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Сегодня у нас  главный праздник – День выпускника. И  по доброй традиции уже много лет он отмечается  в один и 
тот же день – 28 июня. 

Я буду рад видеть в зале дорогих выпускников, их родителей, многочисленных гостей, пришедших разделить с нами 
эту радость. Ведь это дорогое для всех нас событие, ибо всегда приятно подводить хорошие итоги, отмечать все хорошее, 
что было в течение студенческих лет. 

Многие из вас, дорогие выпускники,  достигли отличных успехов в уче6е, научной работе, спорте, творчестве. Мы, 
ваши преподаватели, искренне радовались вашим успехам, поддерживали и развивали ваши таланты. Дорогие выпускники! 
Сердечно поздравляю вас с успешной защитой дипломных проектов! Уверен, что вы, новое пополнение молодых специалис-
тов, внесете достойный вклад в развитие социально-экономической и общественно-политической жизни нашей страны.

Вы уходите в самостоятельную жизнь. Всех  волнует вопрос – какой она будет? Во многом все зависит от вас самих. У 
вас достаточно способностей, трудолюбия, молодой энергии, чтобы строить свою жизнь ярко, красиво. Если придется 
трудно, мы всегда готовы помочь вам  советом, поддержать добрым словом. Дерзайте! И все у вас получится!

От имени коллектива университета и себя лично желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья!
Пусть легким и светлым окажется ваш путь! Пусть оптимизм будет постоянным спутником вашей жизни!

    Ректор университета, 
    доктор физико-математических наук                                                                          Ю. И. КУЛАЖЕНКО

СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ! СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ! СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ! 
Я – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕДИТОР

Наверное, для любого вуза 
важно, чтобы его выпускники нашли 
свою дорогу в жизни, внесли свой 
вклад в развитие общества. 
Сделать правильный выбор бу-
дущей профессии в 17 лет зачастую 
сложно, однако мне это удалось. 
Выбрала специальность «Транс-
портная логистика». И вот теперь 
счастлива, что имею возможность 
применить полученные знания на 
практике. Я уже работаю междуна-
родным экспедитором и представ-
ляю интересы крупной транспорт-
ной компании на европейском и 
азиатском рынке грузоперевозок. 
Повезло? Возможно. Но, думаю, 
большую роль в моем трудоустрой-
стве сыграло то, что я выпускница 
БелГУТа, вуза, специалисты кото-
рого высоко котируются на рынке 
труда. И моя благодарность уни-
верситету безгранична. С теплотой 
в сердце всегда буду вспоминать 
любимых преподавателей: заведу-
ющую кафедрой экономики транс-
порта О. В. Липатову, доцента ка-
федры управления грузовой и 
коммерческой работой М. М. Колоса, 
старшего преподавателя этой 
кафедры И. А. Лебедеву, и, конечно 
же, человека, который был душой 
нашего факультета заместителя 
декана И. Н. Козороза. 

Годы учебы были прекрасным 
временем. Мы приехали в БелГУТ 
из разных уголков страны и нашли 

здесь друзей. 
Мы учились 
преодолевать 
т р у д н о с т и , 
помогали друг 
другу и стано-
вились луч-
ше. Навсегда 
запомнятся 
безумные пе-
р и од ы  с е с -
сий, когда учи-
ли, волнова-
лись, кажется, 
все забывали и … все сдавали хо-
рошо. За студенческие годы я  на-
училась верить в себя и в свои силы.

Всегда хотелось чувствовать, 
что мой труд – это составляющая 
часть глобальной работы, когда для 
достижения цели взаимодействуют 
люди и инфраструктура разных 
стран.  Ценный опыт, полученный в 
университете, станет опорой для 
каждого из нас.

Осталось лишь пожелать 
родному БелГУТу процветания, 
нашим дорогим преподавателям – 
прилежных и активных студентов, а 
всем выпускникам – не бояться 
искать свою дорогу. Препятствия 
лишь  закаляют и помогают идти к 
мечте!

Виктор КОВАЛЕВИЧ, 
выпускник строительного факультета

ЗНАНИЯ ПРОВЕРЯЛ НА МАГИСТРАЛИЗНАНИЯ ПРОВЕРЯЛ НА МАГИСТРАЛИ

Алина ТУБЧИК, 

выпускница гуманитарно-

экономического факультета

23 июня вечером во Дворце Независимости с участием Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко состоялся Республиканский бал выпускников высших учебных заведений нашей 
страны. 

По традиции участие в 
нем принимали лучшие из 
лучших. Те юноши и девуш-
ки, которые еще вчера бы-
ли гордостью вузов, а зав-
тра станут специалистами 
разных отраслей народного 
хозяйства.

Выступая перед моло-
дежью, Президент отме-
тил: «Именно с вами, обра-
зованными, энергичными, 
мы связываем надежды на 
динамичное развитие всех 
сфер жизни белорусского 
общества». 

В этом торжественном 
мероприятии принимали 
участие выпускники наше-
го университета: Анна Бу-
лавко (ПГС), Екатерина 
Федченко (УПП) Сергей Ти-
машков (ВТФ), Анастасия 
Столярчук (строительный 
факультет).

О каждом из них можно 
сказать много хороших слов. 
Все они имеют по несколько 
благодарностей от ректора и 
деканов за отличную учебу, 
активное участие в общест-
венной жизни университета, в течение учебы активно занима-
лись научно-исследовательской работой, имеют печатные        
работы. 

Четырежды президентская стипендиатка Анна Булавко 
еще и хорошая спортсменка. Она чемпионка БелГУТа по лег-
коатлетическому кроссу в личном зачете и чемпионка уни-
верситета в личном зачете по многоборью. 

Анастасия Столярчук – участница волонтерского движе-
ния. В течение последних четырех семестров средний балл 
успеваемости – 9, 25. Удостаивалась стипендии совета уни-
верситета «За высокие творческие показатели». 

Сергей Тимашков по итогам городского конкурса «Зор-
нае юнацтва» был победителем в номинации «Общест-

венная деятельность». На своем 
факультете он хорошо известен 
как организатор волонтерского 
движения «Милосердие». За дос-
тижения в интеллектуальной, слу-
жебной и общественной деятель-
ности неоднократно поощрялся Де-
партаментом транспортного обес-
печения Министерства обороны 
Республики Беларусь, а также ОК 
и ЦК ОО «БРСМ».

Екатерину Федченко многие 
знают как  председателя совета 
студенческого самоуправления ву-
за, члена совета университета, 
секретаря ячейки факультета ПО 
ОО «БРСМ». Она удостоена пре-
мии Гомельского облисполкома, 
награждена также дипломом I сте-
пени областного управления МЧС 
за победу в конкурсе «Студенты. 
Безопасность. Будущее». Кате на-
значались стипендии совета вуза 
имени профессоров И. Г. Тихоми-
рова и В. П. Ярошевича.  Она явля-
ется   участницей  Молодежного 
совета при Гомельском гориспол-
коме. 

- Это был незабываемый 
день, - сказала  Екатерина Фед-
ченко. -  Я счастлива, что мне вы-

пал такой шанс. С волнением и трепетом  мы возлагали 
венки и цветы к стеле «Минск – город-герой». Каждый наш 
шаг был наполнен глубоким смыслом и поклонением всем 
участникам Великой Отечественной войны,  кому мы обя-
заны мирным небом и счастливой молодостью. 

Нашу делегацию тепло принимала заместитель ми-
нистра транспорта и коммуникаций Наталия Владисла-
вовна Жамойтина. Она поздравила нас с успешным окон-
чанием университета, сказала много душевных, напут-
ственных слов. 

Бал же был похож на сказку.  Я, да и все остальные участ-
ники этого торжества, сохранят этот день в сердце навсегда. 

БАЛ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

Алина ВЕРЕС

Ñ ÄÍÅÌ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ!

Ñ ÂÛÁÎÐÎÌ ÍÅ ÎØÈÁÑß
Я с детства 

мечтал связать 
свою жизнь с  
железнодорож-
ной отраслью. А 
когда поступил в 
колледж, сразу 
поня л :  я  н е 
ошибся с выбо-
ром! Отзывчи-
вые препода-
ватели, увлека-
тельные заня-
тия, волнитель-

ные зачеты и экзамены – это все было для 
меня открытием.

Я хочу сказать всем преподавате-
лям огромное спасибо за эти четыре  
интересных года. В моем учебном 
заведении трудятся очень мудрые и 
добрые люди, которые всеми силами 

стараются сделать из учащихся 
хороших специалистов. Усилиями этих 
замечательных людей в нас заклады-
вается стойкий фундамент из таких 
качеств, как  дисциплинированность, 
трудолюбие, целеустремленность, 
ответственность, взаимопомощь. 

Отдельное спасибо хочется вы-
разить нашему куратору Елене 
Витальевне Андреевой. За годы учебы 
она для всех нас стала близким, родным 
человеком. Она всегда была рядом, 
готова была придти на помощь в любых 
ситуациях. Мы это ценим, дорогая 
Елена Витальевна!

Всегда буду помнить, что жизнь в 
колледже была яркой, разнообразной. 
Я, например, с охотой посещал  
различные секции, кружки и курсы. Для 
отработки навыков, полученных на 
занятиях, мы пользовались тре-

нажерами электропоезда, тепловоза, 
электровоза, которые дают ощущение 
того, что ты находишься в реальных 
условиях своей будущей профессии.

Сразу после окончания колледжа я 
планирую продолжить обучение в 
лучшем, на мой взгляд, вузе  нашей 
страны – Белорусском государственном 
университете транспорта. Мечтаю 
поступить на механический факультет, 
выбираю специальность «Тяговый 
состав железнодорожного транспорта», 
направление – электроподвижной 
состав и метрополитен. Верю, что у 
меня все получится! 

Искренне желаю моему колледжу  
новых достижений и хороших учащих-
ся! Спасибо за все, любимый колледж!

В эти минуты все пять лет как на ладони. Вспоминаю, как вначале 
трудно приходилось: расчетно-графические работы, контрольные, 

лабораторные… Но со временем втянулся. А 
потом большой интерес у меня вызвали дисцип-
лины по специальности: проектирование 
автомобильных дорог, строительство автомо-
бильных дорог, диагностика автомобильных 
дорог, содержание и ремонт транспортных 
сооружений, организация производства и 
экономика дорожного хозяйства. 

Полученные знания мне хотелось проверить 
на практике. И в 2015 г. мне довелось поучаство-
вать в строительном отряде под названием 
«Магистраль» по реконструкции автомобильной 
дороги М5 «Минск – Гомель» в качестве бойца. А 

уже в следующем  году стал командиром  отряда. Здесь  довелось не 
только проявить свои знания, но и прочувствовать всю атмосферу 
строительного процесса изнутри, увидеть тонкости достижения высокого 
качества работ при рациональном использовании всех имеющихся 
ресурсов. По итогам третьего трудового семестра наш стройотряд 
«Магистраль» занял первое место в области и в республике.

В сентябре прошлого  года группу студентов нашего факультета  
пригласили поучаствовать во II международной олимпиаде среди 
студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов для дорожного хозяйства. Участие принимали команды из 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и пять команд из Беларуси, в том числе и 
наша.  Куратором  команды была Г. В. Ахраменко.  Представители 
БелГУТа в этом форуме  участвовали впервые, но,  тем не менее,  смогли 
хорошо зарекомендовать себя, особенно в личном первенстве. Я занял           
I место, Логвинец Евгений – II , общекомандное – VI. Это был высокий 
результат. Наши достижения были бы нереальными,  если бы не усилия  
преподавателей, которые вкладывали в нас всю  душу, жертвовали  своим 
временем и  силами, чтобы дать нам  знания и привить практические 
навыки. 

Сейчас  мне хотелось бы обратиться к нашим уважаемым преподава-
телям: Бандюку Н.В., Ахраменко Г. В.,  Темникову Е.А., Царенковой И.М., 
Александрову Д.Ю.,  Фещенко А. П. со словами благодарности. От всей 
души  желаю всем крепкого  здоровья, творческого долголетия и большого 
терпения! Мы, ваши воспитанники, понимаем,  насколько  ваша работа  
трудна и нужна! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Художественные работы группы студентов специальности «Архитектура» 
получили достойную оценку на международной выставке «ГРАНИ 
ТВОРЧЕСТВА-2017», которая  состоялась в галерее «Лабиринт» 
Национальной библиотеки Беларуси.

Нашими студентами было представлено 11 работ. В номинации 
«Визуальный сет» победителями признаны Анжелика Пинчук, Александра 
Васильева, Ольга Макеренкова, Анастасия Якимовец, Кристина Павлова, 
Екатерина Шереметова, Юлия Карабанова, Анастасия Корнеева. Они – члены 
клуба «Архстудия», руководитель – старший преподаватель кафедры графики 
Л. М. Зуева. 

Воспитанники творческого объединения «СтудАрт»  Анастасия Аржанцева, 
Елизавета Руденко, Вадим Авдейко стали победителями в номинациях 
«Леттеринг», «Буквица», «Визуальный сет» соответственно. (Руководитель – 
доцент М. И. Цырлин). 
Все студенты награждены дипломами Министерства образования Республики 
Беларусь.

БелГУТ также награжден дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь.

ДИПЛОМЫ ЗА ТВОРЧЕСТВО

Антон КОЗИК,
выпускник Гомельского колледжа –

филиала БелГУТа
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Мой дед родился в 1915 году в 
Макеевке Донецкой области в семье 
рабочего. В 1934 году с отличием 
окончил военную авиационную 
школу летчиков. Служил в Западном 
особом военном округе. Состоял в  
ВКП (б) с 1940 года. 

22 июня 1941 года в 10.00 в составе 
четверки истребителей И-153 под 
командованием капитана Мажаева 
Н.П. над Брестской крепостью мой дед 
вступил в бой с 8-ю истребителями 
противника Me-109. К концу боя он 
израсходовал весь боезапас. Не счи-
таясь с опасностью, повел свой 
самолет на "мессершмитт" и таран-
ным ударом сбил его. Самолет деда 
тоже загорелся. Но ему удалось 
спуститься на парашюте, пробраться 
через линию фронта и разыскать 
свой 123-й истребительный авиаци-
онный полк.

За этими скупыми строчками 
военного подвига летчика  кроется 
интересная история. Мы бы ничего 
этого могли бы и не знать, если бы не 

писатель С. С. Смирнов, который в 
течение нескольких лет занимался 
изучением героической обороны 
Б р е с тс к о й  к р е п о с т и .  Д о  то го 
считалось, что первый таран в 
истории Великой Отечественной 
войны совершил Петр Харитонов 27 
июня 1941 года, прикрывая дальние 
воздушные подступы к Ленинграду.

Сергей Сергеевич Смирнов 
встречался с защитниками крепости, 
которым повезло остаться в живых. 
Вот они и рассказали ему, что первый 
воздушный таран был совершен 
всего несколько часов спустя после 
начала войны. Но фамилия этого 
летчика оставалась неизвестной. 

Писатель  продолжал  свои 
встречи с защитниками Брестской 
крепости, которые затем и составили 
основу его легендарной книги 
«Брестская крепость». Однажды, 
выступая перед курсантами и 
п р е п о д а в а т е л я м и  о д н о г о  и з 
старейших авиационных училищ в 
Украине, он упомянул о воздушном 

таране неизвестного летчика в 
первый день войны. Тогда офицер 
училища майор Захарченко и сказал, 
что он знал этого летчика. Правда,  
ошибся с  фамилией.  А далее 
писатель обратился в Генеральный 
штаб с просьбой найти в военных 
архивах какие-либо документы 123-го 
истребительного авиаполка, где,  по 
словам офицера Захарченко,  и 
служил тот летчик. Так писателю 
удалось установить фамилию моего 
деда. И была установлена истина: 
первый таран  совершил лейтенант 
Петр Сергеевич Рябцев. 

В  дальнейших записях истории 
авиаполка еще несколько раз 
встречалась фамилия Рябцева. Из 
них следовало, что дед мой был 
смелым, бесстрашным летчиком, 
самоотверженно защищавшим 
Родину в тяжелых воздушных боях. 
Там же  был о  и  описание  е го 
последнего боя на подступах к 
Ленинграду. А вскоре моя бабушка 
получила похоронку. Ее пожелтевшая 

копия и до сих пор хранится в нашей 
семье. Вот ее полные трагизма 
слова: «С прискорбием Вас извещаю 
в том, что Ваш муж Рябцев Петр 
Сергеевич героически погиб в 
воздушном бою в м. Едрово Ленин-
градской области. Он погиб, как 
отважный сталинский сокол, не- 
даром он отдал свою жизнь. Сбил 7 
вражеских стервятников. Он, как 
герой таранил вражеский самолет». 

Мой дед  награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени 
(посмертно). Похоронен он на военном 
кладбище в поселке Выползово 
Бологовского района Ленинградской 
области. 

В Бресте есть улица имени 
моего деда. Каждый год в память 
о нем там проводятся торжес-
твенные мероприятия. 

ОН ПЕРВЫМ СОВЕРШИЛ ТАРАН НАД БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТЬЮ

3 июля – День Независимости Республики  Беларусь3 июля – День Независимости Республики  Беларусь3 июля – День Независимости Республики  Беларусь

Недавно наш народ отметил святой праздник – День Великой Победы. Горжусь, что  мои родные несли портрет моего деда,  летчика Петра Сергеевича Рябцева, к мемориальному комплексу 
«Вечный огонь». Я родился много лет спустя после его гибели. Но у поколения, которое не видело ужасов войны, память о ней живет на генетическом уровне. Минуло 22 июня, трагический день 
начала Великой Отечественной войны. Впереди дорогой для всех праздник – День Независимости нашей страны. И я все чаще вспоминаю своего  деда. Думаю о том, что ему, 26-летнему парню, 
очень хотелось жить. Но судьба распорядилась по-своему. Он совершил свой подвиг во имя Родины.

Борис РЯБЦЕВ, 
заведующий студенческим клубом 

им. заслуженного деятеля культуры 
Республики Беларусь О. С. Коваля. 

В Е Н Е Ц С Т УД Е Н Ч ЕС КО ГО Т РУД АВ Е Н Е Ц С Т УД Е Н Ч ЕС КО ГО Т РУД АВ Е Н Е Ц С Т УД Е Н Ч ЕС КО ГО Т РУД А

Одним из самых значимых на 
м е х а н и ч е с к о м  ф а к у л ьт е т е 
является дипломный проект 
М ак сима Янчук а .  Его  тема : 
«Совершенствование ультразву-
кового контроля оси колесной 
пары вагона без распрессовки 
колец подшипника качения». В 
процессе работы над проектом 
проведен анализ различных ме-
тодов неразрушающего  контроля, 
и с п о л ь з у е м ы х  в  М и н с к о м 
вагонном депо.  Разработана 
технология  ультразвукового 
контроля с  использованием 
дефектоскопа УД2-102 «Пеленг», 
для которого  были созданы 
специальные настройки. Возмож-
ное практическое применение – 
вагонные депо Белорусской 

железной дороги. 
Работа выпускника оценена на 

10 баллов. В своем успехе парень 
отмечает значительную помощь 
своего руководителя – заведую-
щего кафедрой неразрушающего 
контроля и технической диагнос-
тики профессора Олега Виктрови-
ча  Холодилова. 

Председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии 
начальник службы вагонного 
хозяйства Белорусской железной 
дороги Александр Александрович 
Архипенко отметил высокий 
уровень дипломного проекта 
Максима Янчука. Он  удостоен 
диплома I степени за участие в 
конкурсе  БелЖД «За лучший 
дипломный проект».

На снимках: члены экзамена-
ционной комиссии: профессор 
кафедры «Вагоны»   В. И.  Сенько, 
декан механического факультета 
Е. П.  Гурский, начальник службы 
вагонного хозяйства БелЖД А. А.  
Архипенко, заведующий лабора-
т о р и е й  т о р м о з н ы х  с и с т е м 
подвижного состава профессор  
Э. И. Галай, заведующий кафед-
рой «Вагоны» А. В. Пигунов, 
заместитель начальника  научно-
исследовательской лаборатории 
технических и технологических 
оценок ресурса единиц подвижно-
го состава И. Л. Чернин; Максим 
Янчук.  

Защиту дипломного проекта не зря называют венцом студенческого труда. И это на самом деле так. Все знания, 
приобретенные практические навыки как нельзя лучше проявляются именно в дипломных проектах, которые имеют 
практическое значение. А это уже данность времени.

ÊÓÐÀÒÎÐ ÃÎÄÀ – ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÐÎËÅÍÊÎÂÀ

Анна Кудина
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Победителем конкурса «Куратор года БелГУТа–2017» стала Екатерина Фроленкова.

Кажется, совсем недавно Катя Фроленкова 
окончила БелГУТ. Была одной из лучших 
студенток, членом совета университета. И вот 
прошло 8 лет. И она  – лучший куратор. 

Студенты группы ГК-31 характеризуют ее как 
надежного талантливого друга и учителя. 

С  п о м о щ ь ю  Е к а т е р и н ы  О л е г о в н ы 
сформирован актив группы и создан сплоченный 
коллектив, принимающий активное участие в 
жизни факультета и университета. Особенностями 
содержания работы куратора на третьем курсе 
стало усиление профессионального начала в 
содержании учебно-воспитательного процесса и 
вовлечение студентов в научно-исследо-
вательскую деятельность в соответствии с их 
профессиональными интересами. Направляя 
процесс саморазвития студентов, она оказывает 
им конкретную  помощь. 

Студенты отмечают, что мероприятия, которые проходят в группе, всегда познавательные и интересные. В качестве 
самых значимых  они  называют посещение театра, выставок, Ледового дворца, просмотр и обсуждение тематических 
фильмов и т. д. 

ДО СВИДАНИЯ, «ВОЗДУШНЫЙ ШАР»!
Вот уже пять лет наш  волонтерский отряд «Воздушный шар» является 

частью удивительного мира – мира детей, воспитанников Гомельского 
детского дома. Каждый месяц мы старались  дарить им веру в добро. И 
никогда наши поездки не были чем-то сделанным напоказ.   Я помню все-
все наши посещения детишек  с самого начала! А ведь вначале  было  
много противоречий, и каждый раз надо 
было себя морально настраивать. Больше 
всего я мечтала стать частью нашей детской 
семьи, подарить им те самые  чувства, 
которые каждому из нас, выросших в 
семьях,  знакомы с детства.  Первое время  
мы друг к другу привыкали, присматрива-
лись. А потом  появилось  доверие к нам. 
Ребята  стали задавать такие вопросы, от 
которых сердце разрывалось – ведь все это должны были рассказывать им 
мама и папа... Вот  мы и росли вместе с ними в течение  пяти лет, и 
взрослели рядышком. Мы учили чему-то их, но больше всего – они 
нас...После каждой поездки я будто себя заново «собирала». И  это было 
ни с чем несравнимое ощущение. Нас там  ждали!  Дети всегда  чувствуют 
искренность. Маленький принц утверждал, что "зорко одно лишь сердце, 
самого главного глазами не увидишь".  А совсем недавно  они мне 
признались, что уже давно ждут только нас. Не было у них шефов, которые 
бы ездили к ним так долго и постоянно.

Иногда мне говорили,  что наш отряд мог бы посещать и другие детские 
учреждения. Но ведь  семья  бывает только одна! Ведь я уже так много видела в 
каждом из этих ребятишек,  и мне хотелось видеть еще больше и быть рядом! 
Наблюдать, например,  за тем, как у мальчиков уже ломаются голоса, и как 
робко девочки наносят свой первый макияж. Все это было на наших глазах! Да, 
я чувствую, что мы сумели стать частью семьи! Я знаю, что  нам верили. Это и 
есть высшая награда, чтобы  заслужить ее, понадобился не один год. 

Мы расстаемся,  но всей своей душой я останусь с каждым из ребят! И  
никуда я и не денусь от своих пацанов и девчонок. Я всегда буду рваться к ним 
при любой возможности, буду поддерживать связь всевозможными путями.

Александра БОЛДЕНКО, выпускница 
гуманитарно-экономического факультета. 

ТАНЦЫ БЫЛИ СТИМУЛОМ
Сегодня, в День выпускника, я выйду на родную сцену в последний раз. И невольно 

тугой, горячий комок подступает к горлу. Сколько радостных эмоций я испытала, 
благодаря народному ансамблю танца «Полесские зори»! Пришла сюда первокурсни-

цей. Правда, начинала не с чистого листа. В Могилеве 
занималась в студии современного танца «Грация». Но 
наш университетский танцевальный коллектив – это очень 
высокий уровень. Я навсегда сохраню в сердце призна-
тельность  его руководителю Анне Забелло. Это во многом  
благодаря ей  у нас была яркая, насыщенная жизнь. С 
концертами мы объездили много городов Беларуси.  
Особенно запомнилось наше выступление на главной 
сцене страны – во Дворце Республики. Мы принимали 
участие в концерте, посвященном инаугурации Президен-
та. Посчастливилось увидеть лучшие танцевальные 
коллективы нашей республики. 

Возможно, было не так-то просто три раза в неделю  
уделять свободное время репетициям. Ведь учеба в 

техническом вузе – дело не из легких. Но танцы были хорошим стимулом. Хотелось 
как можно больше успеть и все сделать хорошо. В итоге средний бал успеваемости у 
меня около восьми. 

Мне также жаль расставаться с преподавателями и сотрудниками любимой 
кафедры управления грузовой и коммерческой работой. Там трудятся высококва-
лифицированные люди во главе с душевным, замечательным заведующим 
профессором Иваном Александровичем Еловым. 

Будут проходить годы, но в сердце всегда будет жить БелГУТ. И несказанную 
радость будут дарить встречи с друзьями, с которыми  за пять лет учебы съели, 
как говорят,  не один пуд соли. А эти встречи обязательно будут!

Ректорат, профком, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны, участника освобождения Беларуси 
КЛЫГО Владимира Иустиновича и выражают соболезнование родным и близким 
покойного. 

Ректорат, профком, коллектив вычислительного центра глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана университета, бывшего заместителя начальника 
вычислительного центра МАЕВСКОГО Николая Борисовича и выражают 
соболезнование родным и близким покойного.

Татьяна Андреева, выпускница факультета УПП

9 772073 609008 21071

Елена ГОЛУБОВИЧ 
 На снимке: Е. О. Фроленкова (в центре) со своей группой
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