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Новогодние и рождественские праздники неизменно наполняют сердца людей светлыми чувствами, 
ожиданием добрых перемен и надеждами на исполнение самых заветных желаний. Многие из нас, 
вспоминая самые значимые события года, говорят: «Не с сожаленьем, что ушло, а с благодарностью, 
что было». Потому, что все хорошее остается с нами, в наших сердцах. Да, нам есть чем гордиться! 
Мы открыли немало талантливых студентов в учебе, науке, творчестве, спорте. Мы радовались их 
успехам на различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. А среди профессорско-преподавательского 
состава было немало тех, кто удивлял молодежь интересными лекциями, новыми научными исследо-
ваниями, умением быть хорошими педагогами и воспитателями. 

Выражаю слова глубокой признательности всем, кто своим трудом укрепляет авторитет нашей 
альма-матер! 

В преддверии Нового года и Рождества Христова от всей души желаю, чтобы самый светлый празд-
ник, начавшийся в новогоднюю ночь, продлился подольше, даря радость и надежду на то, что в буду-
щем году все сложится благополучно. Ведь мы будем стараться, чтобы осуществить задуманное. 

Пусть в ваших домах всегда будут уют и мир, взаимопонимание и любовь!

Ректор университета 
доктор физико-математических наук                      Ю. И. КУЛАЖЕНКО
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вому юбилею издания Библии на старорусском языке.  
Открыл выставку ректор университета доктор физико-

математических наук Ю. И. Кулаженко. Он тепло привет-
ствовал почетных гостей, представителей духовенства – 
Благочинного церквей Гомельского городского округа отца 
Игоря  и председателя комиссии по канонизации святых 
Гомельской епархии отца  Александра.

В своем приветственном слове  отец Игорь отметил  зако-
номерность того факта, что вернисаж проходит именно в 
этом помещении. Ведь здесь, в здании мужской классиче-
ской гимназии, построенной в 1898 году, находился храм 
Святого Благоверного князя Александра Невского. От име-
ни епископа Гомельского и Жлобинского Стефана отец 
Игорь  преподнес в дар университету икону Рождества Хрис-
това, а также первую  книгу из серии «Духовное наследие Го-
мельщины» Архиепископа Аристарха (Станкевича) «Слова 
преподобного Симеона Нового Богослова и их особенно-
сти». Это его творческая работа на соискание ученой степе-
ни кандидата богословия.

Основная задача выставки состоит в привлечении вни-
мания нынешнего поколения студенческой молодежи к теме 
церковной культуры. Известна истина: создавать новое воз-
можно лишь на основе старого. Поэтому для наших студен-
тов очень важно изучение архитектурных особенностей истори-
ческого прошлого, на основе которого они смогут в дальнейшем 
создавать свои будущие проекты современной эпохи. 

Работая над подготовкой материалов к выставке, студен-
ты проявили большой интерес и воодушевление. Хотелось 
бы выделить Владислава  Орлова  (ПА-22), который принял 
наиболее активное участие в поиске чертежей существу-
ющих церквей Гомельской области. 

Хочется поблагодарить наших студентов  за предостав-
ленные работы и их талант!

Следует отметить, что посетители выставки с интересом 
отнеслись к представленным работам, отмечали высокое 
исполнительское мастерство авторов. Тема православия 
близка многим из нас. На слуху, например, история создания 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ – НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Фестиваль студенческих талантов 
«Зимняя радуга», который состоялся 
в общественно-культурном центре, 
как всегда, порадовал творческими 
находками. Это было яркое, незабы-
ваемое шоу, в котором приняли учас-
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тие представители студенчества всех 
вузов Гомельщины. 

От нашего вуза режиссерская груп-
па, готовившая праздник, отобрала 
лучшие номера команд ГЭФ и ПГС, 
показанные на конкурсе «А ну-ка, 

тюмы были только у нас. И само со-
бой – ребята были артистичны, плас-
тичны, находчивы. На каждую их 
остроумную шутку зал реагировал 
бурными аплодисментами. Итог вы-
ступления – Гран-При, высшая награ-
да фестиваля!

Хорошие слова следует адресо-
вать и нашим студентам, которые 
находились в зрительном зале в ка-
честве болельщиков. Они были очень 
активными. 

Кстати, фестиваль «Зимняя раду-
га» не имеет аналогов в Беларуси. 
Это особый праздник студентов-пер-
вокурсников, дающий старт много-
численным талантам.

Борис РЯБЦЕВ,

заведующий студенческим клубом 
им. заслуженного деятеля культуры 
Республики Беларусь О. С. Коваля

первокурсник!».
И надо сказать, что 

жюри под председа-
тельством заслуженно-
го работника культуры 
Республики Беларусь, 
директора Гомельской 
хореографической 
школы Петра Свердло-
ва, а также зрители с 
первых минут выступ-
ления наших студен-
тов были в восторге. 
Еще бы! Самые луч-
шие  декорации и кос-

В конференц-зале (ауд. 250) экспонируется выставка «Православные храмы – культура и мировоззре-
ние», приуроченная к году культуры. Инициатор данного вернисажа – доктор архитектуры, заведующий 
кафедрой «Архитектура» Игорь Георгиевич  Малков. 

В составе экспозиции около 15 
макетов и 30 курсовых работ в тех-
нике «отмывка» студентов 2-го  
курса, 15 графических работ пер-
вокурсников, 30 работ в технике 
«витраж» студентов 4-го курса, ма-
гистерские и аспирантские рабо-
ты,  два  проекта церквей препода-
вателя кафедры А. В. Лихопол, а 
также эскизы плакатов к пятивеко-

железной дороги. Средства на строительство пожертвовал  
владелец гомельского имения князь Федор Иванович Пас-
кевич. Активное участие в её возведении принимали го-
мельские железнодорожники. Кстати, за изготовление ма-
кета этой церкви по итогам Республиканского конкурса 
«АрхНовация–2016» группе студентов-архитекторов  второ-
го курса  присуждено первое место. 

Следует отметить, что в последнее время, столкнувшись 
с проявлениями асоциального поведения некоторых моло-
дых людей, посягающих на вечные ценности, наше общест-
во ищет выход в возрождении религиозных основ. И в пер-
спективе хотелось бы, чтобы в процессе обучения в вузах 
было введено преподавание  религиозных знаний. 

Ирина МИХАЛЬЦОВА, 
старший преподаватель кафедры архитектуры 
Фото Андрея ЮРОВА и Ксении ЯВОРСКОЙ

P. S. Выставка работает до 10 января 2017 г. 
Посетить её можно ежедневно с 13:00 до 14:00. 
Другое время нужно согласовать с работниками 

кафедры «Архитектура» по тел.: 95-39-33. 

Свято-Никольской церкви в Гомеле. А было так. Более ста 
лет назад через Гомель проезжал великий Божий угодник и 
Чудотворец Иоанн Кронштадтский. Святой праведный отец 
Иоанн благословил в Гомеле строительство храма. Назва-
ние было выбрано неслучайно. Святитель Николай Чудо-
творец считается покровителем всех путешественников, 
именно потому место под церковь было определено возле 

 Ведущие вечера продемонстрировали интересные слайды об истории ново-
годних праздников, обычаях и традициях разных стран, среди которых украше-
ние новогодней елки шарами, дарение подарков на Рождество и Новый год, но-
вогодние открытки и многое-многое другое. Особенно приятно отметить вы-
ставку миниатюрных  елочек, которые вызвали восхищение и навеяли острое 
ощущение приближающихся праздников. 

Студенты, участники этого замечательного мероприятия, продемонстриро-
вали  не только свои  таланты, но и высокий уровень владения иностранными 
языками. Каждое их выступление  вызывало в зрительном зале аплодисменты 
и  радостные улыбки.

Настоящим украшением вечера стало выступление студентов из Туркме-
нистана, подаривших зрителям прекрасные песни об Ашгабаде и зажигатель-
ный танец «Лезгинка». 

С наступающим Новым годом и Рождеством всех поздравили проректор по 
научной работе  К. А. Бочков (кстати, на немецком языке) и проректор по воспи-
тательной работе Г. М. Чаянкова. Декан факультета иностранных студентов 
Т. А. Власюк, поздравляя участников вечера с наступающими праздниками, 
отметила слаженную  работу двух кафедр в подготовке этого мероприятия. 

Елена БАТУРИНА,
преподаватель кафедры иностранных студентов

Фото Елены МАКУТОНИНОЙ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ó ÅËÊÈ
 В преддверии новогодних праздников факультет иностранных 

студентов пригласил друзей в кафе «Большая перемена» 
на праздничный вечер  «Рождество без границ»

Активное участие в нем приняли студенты, хорошо владеющие иностранны-
ми языками и обладающие артистичными талантами. Они  совместно с препо-
давателями кафедры иностранных языков и белорусского и русского языков 
подготовили прекрасные номера: танцы, песни и стихотворения на английском, 
немецком, французском, туркменском  языках.

А потом в этом же кафе активисты студенческого самоуправления организо-
вали дискотеку. Была прекрасная танцевальная программа, множество талант-
ливых сольных номеров. Леший, он же Вячеслав Саковский, виртуозно провел 
конкурсы «Танцы с предметом быта»  и «Надень на себя как можно больше». 

И, конечно же, главные герои вечера Дед Мороз и Снегурочка, роли которых 
исполнили Артем Руцкий и Дарья Мазура, отличались искрометным юмором, 
находчивостью, фантазией. 

 И хотя традиционно празднование Нового года совпадает с зимней экзаме-
национной сессией, ребята веселились от души. Как говорится, знаниям ве-
селье не помеха! Успешной всем сессии!

Екатерина ФЕДЧЕНКО, 
председатель совета студенческого самоуправления

ÒÀÍÖÅÂÀËÈ,
ÂÅÑÅËÈËÈÑÜ...

Новогодние приметыНовогодние приметыНовогодние приметы

Не забудьте об очищении своего дома от прошлогодних залежей. Не 
несите с собой хлам в светлое будущее.

В первый день нового года нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы не 
пришлось делать это весь год.

Что случится с человеком в ночь на 1 января, то и будет повторяться в 
наступившем году. Хорошо в это время петь песни и веселиться.

После боя курантов нужно выйти на улицу и позвенеть чем-нибудь 
металлическим в кармане – в наступившем году придет богатство, так как звон 
металла привлекает Меркурия, бога торговли и богатства.

В новогоднюю ночь хорошо потрясти ветки в саду – это к урожаю плодов.
Если положить в карман деньги (желательно крупные купюры), то они не 

переведутся весь год. 
Выходя с утра 31 декабря в магазин, обратите внимание на первого 

прохожего: если человек противоположного пола, то празднование пройдет 
как нельзя лучше, а вот если одного с вами пола, то скуки не избежать.

Хозяин 2017 года – Петух – любитель зерновых, поэтому на стол смело 
ставьте хлеб и крупу, если хотите быть здоровыми и богатыми. Свежие 
фрукты и ягоды также прекрасно подойдут для праздничного стола.

Обратите внимание! Блюд из курицы в новогоднюю ночь, естественно, 
лучше не подавать. 

ÑÎÌÍÅÍÈß ÏÐÎ×Ü!ÑÎÌÍÅÍÈß ÏÐÎ×Ü!ÑÎÌÍÅÍÈß ÏÐÎ×Ü!
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

2017 год по китайскому календарю будет годом 
Огненного Петуха. Он будет влиять на все знаки 
зодиака без исключения. 

В любом случае практически для всех знаков 
зодиака этот год будет значительно успешнее и луч-
ше, чем прошлый. Петух обещает нам всем, что бу-
дет чуть полегче!

 Петух – символ Солнца, потому что именно с его 
утреннего пения начинается день. В странах Восто-
ка он напрямую связан с солнечным теплом: индий-
цы считают его олицетворением солнечной энер-
гии, а японцы называют первым светом. Китайцы 
же видят в Петухе символы пяти добродетелей: сме-
лости, доброты, верности, достоинства и благоже-
лательности. Именно эти качества нам нужно куль-
тивировать в 2017 году.

Петух любит командовать, делать замечания 
другим в своей жесткой манере, но терпеть не мо-
жет критику по отношению к себе. Завоевать его 

сердце можно лестью и похвалой. Любовь к лести 
объясняется необходимостью Петуха все время 
быть на виду. Он всегда становится первым, у него 
прирожденные лидерские качества. Петуху нужно 
внимание окружающих, без него он может впасть в 
депрессию. В этом году можно и даже нужно чем-то 
выделяться из толпы, причем не только женщинам, 
но и мужчинам.

Для привлечения внимания Петух старается оде-
ваться ярко, нестандартно. Необходимость во все-
общем признании сделала Петуха экспертом в том, 
как производить правильное впечатление. Он любит 
работу, в которой нужно много общаться с людьми. 
Многим в этом году удастся быстро продвинуться по 

ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХАЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХАЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХАЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
карьерной лестнице. У него не бывает легких денег, 
именно Петухи становятся трудоголиками. Петух 
всегда хочет сделать больше, чем способен.  Если 
Петух будет заниматься делом своей мечты, то он 
сможет достичь многого: денег, независимости, пре-
стижа. Гороскоп на 2017 год советует определить 
свою истинную цель в жизни. Несмотря на частое пуб-
личное общение и новые знакомства, многие люди в 
этом году будут чувствовать себя одиноко.

Петух – противоречивый знак, поэтому 2017 год 
будет сложным для тех, кто не может держать баланс 
между личной жизнью и работой. Однако всем ини-
циативным и активным людям Петух поможет много-
го добиться.

На гуманитарно-экономическом факультете о руководителе отряда 
Александре Болденко говорят с теплотой и уважением. Именно она 
сплотила вокруг себя студентов, которым понятно состояние детей, жи-
вущих без родительской любви и ласки. 

Как рассказала  Александра, отряд посещает Гомельский детский 
дом уже пятый год. И, как правило, студенты приезжают к своим подопеч-
ным каждый месяц. Привозят не только подарки, но и придумывают раз-
личные игры, в которых принимают участие вместе с ребятишками. А 
еще ведут с ними различные беседы, стараются вникать в их жизненные 
ситуации. За студенческие годы наши ребята обрели в детском доме  
много друзей, которые их всегда с нетерпением ждут. 

Еще один адрес постоянной заботы отряда – отделение дневного и 
круглосуточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов 
территориального центра социального обслуживания Железнодорож-
ного района «Майский цветок». Там также всегда охотно встречают на-
ших ребят. Ведь они стараются в повседневную жизнь воспитанников 
центра привнести теплоту и радость. 

ÄÈÏËÎÌ ÇÀ ÃÓÌÀÍÈÇÌ È ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ
По итогам областной гражданско-патриотической акции «Маёй краіне» волонтерский отряд «Воздушный шар» 

нашего университета удостоен диплома Гомельской областной организации Белорусского общества Красного 
Креста за активное участие в областной гражданско-патриотической акции «Маёй краіне», гуманизм и милосердие, 
развитие волонтерского движения.

На снимке: Александра Болденко (ГЛ-51)
и её помощник  Алексей Белов (ПН-51) во время награждения.

Среди награжденных – большин-
ство представителей нашего универ-
ситета. Так, среди строительных отря-
дов в лидеры вышел стройотряд име-
ни Героя Советского Союза Марата Ка-
зея (командир – Дмитрий Гавриленко). 
Отряд имени Героя Советского Сою-
за Климента  Ворошилова  стал побе-
дителем среди сервисных отрядов 
(командир – Дмитрий Макаревич). 
Лучшим сервисным отрядом, рабо-
тавшим за пределами Республики Бе-
ларусь, признан отряд  имени Героя 
Советского Союза Ильи Катунина (ко-
мандир – Виктория Москалёва). Сре-

Гомельская городская организация ОО «БРСМ» подвела итоги 
третьего трудового семестра «Лето-2016». Церемония 
награждения самых активных, трудолюбивых и ответственных 
прошла в актовом зале Гомельского государственного медицинского 
университета. 

ди сельскохозяйственных отрядов в 
победители вышел  «Железнодорож-
ник» Гомельского  колледжа – филиа-
ла нашего университета (командир – 
Антон Демиденко). В номинации «Луч-
ший штаб трудовых дел первичной 
организации ОО «БРСМ» учрежде-
ния высшего образования» победите-
лем объявили ПО ОО «БРСМ»  с пра-
вами районного комитета БелГУТа.

Среди районных штабов трудовых 
дел Гомельской городской организации 
ОО «БРСМ» победу одержал террито-
риальной штаб СО Железнодорож-
ной районной организации Гомеля. 

Вручая дипломы и ценные подар-
ки лучшим стройотрядам и их коман-
дирам, заместитель председателя Го-
мельского горисполкома Виталий 
Атаманчук отметил:  жизнь и работа в 
студенческом отряде – это не хобби, 
это призвание. Тот, кто однажды это 
попробовал, уже не сможет остано-
виться и всегда будет продолжать 
славные традиции Гомельщины. 

Марина ТУРОВЕЦ, 
и. о. секретаря

ПО ОО «БРСМ» университета 

È ÑÍÎÂÀÈ ÑÍÎÂÀ
Â ËÈÄÅÐÀÕ Â ËÈÄÅÐÀÕ 
È ÑÍÎÂÀ

Â ËÈÄÅÐÀÕ 

Недавно  в Минске на базе Белорусского государственного универ-
ситета состоялись XIX четвертьфинальные соревнования Командного 
Чемпионата мира по программированию среди студентов Западного ре-
гиона. В соревнованиях приняли участие 58 команд из Республики Бела-
русь, Российской Федерации (Калининградская область), Латвии, Лит-
вы и Эстонии. Была представлена и команда нашего университета 
“BelSUT1" в составе Михаила Пошатова (ЭМ-41), Сергея Замотая 
(ЭС-41), Егора Минченко (ЭМ-41).

В основном туре соревнований предстояло за 5 часов решить 12 за-
дач, условия которых были представлены только на английском языке, в 
соответствии с требованиями международного формата Чемпионата 
мира. Из 12 задач команда БелГУТа полностью решила 2 задачи и 3 бы-
ли признаны судейской командой решенными частично. Такой резуль-

ÇÀÄÀ×È ÁÛËÈ ÍÅ ÈÇ ËÅÃÊÈÕ

тат позволил занять нашей команде 42 место, обойдя по рейтингу другие команды из гомельских вузов. Для выхода в полу-
финал команде не хватило решения двух задач. К соревнованиям такого высокого уровня команду готовили тренеры  
к. пед. н., доцент Миняйлова Елена Леонидовна и я, автор этих строк. 

Следует отметить, что во многом результативность команды в соревнованиях такого уровня зависит от качества и матери-
ально-технической базы ее подготовки. Поэтому, учитывая значимость для университета результативности представления 
его интересов при участии в олимпиадах и прочих соревнованиях в области информационных технологий и программирова-
ния, кафедра «Информационное и математическое обеспечение транспортных систем» инициировала создание учебной ла-
боратории по подготовке студентов к данному виду деятельности.  Инициатива нашла одобрение со стороны декана факуль-
тета УПП  Н. П. Берлина и  проректора по учебной работе Ю. Г. Самодума. Успешная реализация мероприятий развития учеб-
ной лаборатории в будущем позволяет прогнозировать для БелГУТа  более высокие результаты.

Виталий САЗОНОВ, 
заведующий лабораторией кафедры информационного и математического обеспечения транспортных систем.

 В рамках 64-й спартакиады студентов БелГУТа прошли соревнования по настольному теннису, волейбо-
лу среди женских команд и мини-футболу. 

По настольному теннису места распределились следующим образом: первое – факультет УПП, второе – электротех-
нический, третье – ПГС. В соревнованиях  лидерство у команды ГЭФ, на втором месте – УПП и на третьем – по волейболу
строительный факультет. 

По мини-футболу первое место завоевал механический факультет, второе – строительный, третье – УПП. Лучшим 
защитником признан Дмитрий Сераков ( МТ-51), лучшим нападающим – Дмитрий Бородин  (МД-11) и лучшим вратарем – 
Станислав Бабич (УА-31).

СпортСпортСпорт ÏÎÁÅÆÄÀÞÒ
ËÎÂÊÈÅ, ÑÌÅËÛÅ, ÑÈËÜÍÛÅ 

В Минске прошла Республиканская универсиада по футзалу среди женских команд.
Сборная команда БелГУТа заняла четвертое общекомандное место и первое место во второй группе вузов. 

Выпускница нашего вуза Марина Борисова  признана лучшей нападающей.
Алексей КУДРЯВЦЕВ, 

заведующий спортивным клубом

***

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

атационной работой», став затем старшим преподавателем кафедры «Обще-
транспортные проблемы». Ей по плечу любые задачи, всегда находит подход 
           к любому студенту, с вниманием и уважением относится к молодежи. Ее 
            занятия содержательны и интересны, она обучает студентов не только
             азам транспортной деятельности, но и культуре общения, дружбе, 
                        взаимопомощи, умению работать в коллективе.

Среди коллег Людмила Анатольевна пользуется заслужен-
ным авторитетом, всегда готова поделиться своим жизненным 
опытом и оптимизмом. Активно занимается общественной де-
ятельностью: является профоргом кафедры, техническим сек-
ретарем Ученого совета университета.

Коллектив кафедры поздравляет свою коллегу с юбилеем и 
искренне желает ей благополучия, хорошего настроения, даль-
нейших успехов и творческих побед. 

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно поздравляем.

Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем.

Анатолий МИХАЛЬЧЕНКО, 
заведующий кафедрой ОПУАГТ  

Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ
ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Çíàìåíàòåëüíóþ äàòó â ñâîåé æèçíè îòìåòèëà 
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû «Îðãàíèçàöèÿ 
ïåðåâîçîê è óïðàâëåíèå íà àâòîìîáèëüíîì è 
ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå» Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 
ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ.

Людмила Анатольевна – человек с неис-
сякаемым оптимизмом, талантливый педа-
гог, мастер своего дела. Жизнь ее связана с 
БИИЖТом–БелГУТом с момента поступле-
ния. Окончив с отличием вуз, она начала 
свою трудовую деятельность заведующей 
лабораторией кафедры «Управление эксплу-

На поэтической волнеНа поэтической волнеНа поэтической волне

Александр ЗенкевичАлександр ЗенкевичАлександр Зенкевич
Эх, взять бы…
Метёт метель, под снегом погребая
Ноябрьских дней сплошную черноту.
Белым-бело от края и до края.
Эх, взять бы уголь, провести черту.

Себе отполовинить хоть немного
От белого невинного холста.
Его свернуть и, прихватив в дорогу,
Декабрь начать бы с чистого листа.

Расскажи мне…
Расскажи мне о том, как волна приласкала утёс, 
Как флиртующий ветер погладил листву на берёзе. 
Почему так колючи шипы у застенчивых роз, 
И зачем провода, замерзая, гудят на морозе? 

Расскажи мне о каплях росы в изумрудной траве, 
О закате багровом, окрасившем небо до края. 
Как понять, почему доверяют напрасно молве, 
Или, если Любовь, то идут, ни на что не взирая? 

Расскажи мне, куда, угасая, уходит тепло, 
А от ласки и нежности след так невнятен и смазан. 
Почему, когда любят, то ночью бывает светло, 
А когда разлюбили, то слышится «я не обязан»? 

Расскажи мне, зачем нужно жить, если стал одинок, 
Телевизор наскучил, а в книгах – все слишком красиво. 
Может, время пришло подвести своей жизни итог, 
И понять, что не ровным был путь, а проложенным криво?..

Незваный гость
Сквозь открытую дверь в дом ворвался простуженный Город,
На колени с порога упал, попросил отогреться.
Вид его сжал до боли в груди трепетавшее сердце.
Дверь закрыв, я оставил за ней увязавшийся холод.

Чайник быстро вскипел, есть варенье из дикой малины.
Говорят, от простуды врачует похлеще таблеток.
Гостю я предложил взять любую из трех табуреток.
Он, присев, мне поведал, что стал у людей нелюбимым.

Я внимательно слушал, а он говорил без умолку.
Три часа пролетели, я видел, что Город оттаял.
Он взглянул на часы, не допив чашку сладкого чая,
Не прощаясь, ушел, поправляя вихрастую челку.

Ректорат, профком, коллектив кафедры ОПУАГТ поздравляют 
юбиляра и желают ей крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и дальнейших успехов в труде.


