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Пятница

Пусть вам сопутствует успех!Пусть вам сопутствует успех!Пусть вам сопутствует успех!
Вот и наступил наш главный праздник – День выпускника. 

Это значимое для всех нас событие, ибо всегда радостно 
подводить итоги, отмечать все хорошее, что было за годы 
учебы в нашей альма-матер. 

Многие из вас достигли отличных успехов в учебе, на-
учной деятельности, творчестве, спорте. Мы, ваши препода-
ватели, искренне радовались вашим успехам, поддерживали 
начинания, лелеяли ростки талантов. 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с успешной защи-
той дипломных проектов! Уверен, что вы, молодые специ-
алисты, внесете достойный вклад в развитие социально-

экономической и общественно-политической жизни на-
шей страны. 

Вы уходите в самостоятельную жизнь. Какой она 
будет? Во многом все зависит от вас самих. У вас достаточ-
но способностей, молодой энергии, трудолюбия, чтобы 
строить свою судьбу ярко, красиво. Дерзайте! И все у вас 
получится! Пусть вам сопутствует успех!

От имени всего профессорско-преподавательского со-
става университета и себя лично желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья!

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

День выпускника – всегда торжественный день. Вот они, наши парни. К нашей 
гордости – их столько же, сколько поступило 5 лет назад на первый курс – 20. 
Мальчишки стали настоящими мужчинами, постигли суть профессии офицера. 
Она трудна, требует  самоотречения, готовности беспрекословного служения 
Родине. 

…Волнуются перед ответственным моментом наши ребята. Столько гостей, 
столько родных пришли на площадь Победы разделить с ними радость этого 
дня. Звучат записи песен о Родине, армии, офицерах. 

Выполняются обязательные воинские ритуалы. Особую торжественность 
придает исполнение оркестром и личным составом факультета Государствен-
ного гимна Республики Беларусь.

Затем полковник А. М. Куксо зачитывает приказ ректора и Министра обороны о 
присвоении первого офицерского звания лейтенант квалификации инженер.

И вот уже молодым офицерам вручаются дипломы. Эту почетную миссию 
выполняют ректор университета Ю. И. Кулаженко, заместитель начальника 
Департамента по идеологической работе – начальник отдела Департамента 
транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь 
полковник А. В. Ермолович. 

Со знаменательным событием молодых офицеров поздравил и благословил 
протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель храма святого Архангела Михаила 
в г. Гомеле, в котором накануне архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
совершил чин освящения воинских знаков выпускников.

Ê çàùèòå Îòå÷åñòâà ãîòîâû!

Право прощания со знаменем университета предоставляется лейтенанту 
Дмитрию Журавлёву.

Впервые свой подарок выпускникам и всем присутствующим представил 
взвод почетного караула под руководством майора Е. В. Виниченко, продемон-
стрировав слаженное виртуозное владение строевыми приемами с оружием 
в плац-концерте.

Родственники и друзья поздравляют выпускников. Впереди у них путь не лег-
кий. Желаю пройти его достойно, служить своему Отечеству верой и правдой!  

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ 

по идеологической работе, подполковник

Слово – выпускникам!Слово – выпускникам!Слово – выпускникам!

офицера – это, в первую очередь, ответственность, честность, дисциплина, не-
обходимость мгновенно принимать решения. Военное дело требует знаний 
такого уровня, который на порядок превосходит знания иной гражданской спе-
циальности, ведь от этого зависят судьбы многих твоих подчиненных, а в конеч-
ном итоге – судьба Родины. 

Нам было у кого учиться. В нашем вузе замечательный педагогический кол-
лектив, а на факультете – превосходное командование, сильное батальонное 
звено. Благодаря нашим офицерам мы и сами сможем стать достойными этого 
высокого звания и постараемся не подвести наше командование. Ведь оно 
в нас верит.  

Никогда не забуду день нашего выпуска, и слова, которые каждый из нас по-
вторял про себя вслед за лейтенантом Андреем Мельниковым: «…клянемся 
быть достойными защитникам своего народа и Отечества – нашей родной 
Беларуси!».

Игнат ГУДАЧЕВСКИЙ, офицер

Кажется, букваль-
но на днях многие го-
мельчане встречали 
огонь II Европейских 
игр. А потом считали, 
сколько дней оста-
лось до старта. А за 
несколько дней до от-
крытия мультиспор-
тивного форума наш 
ректор Ю. И. Кула-
женко напутствовал 

Восторг и гордость

студентов-волонтеров, которым выпа-
ла честь принять участие в Играх. Им 
предстояло помогать принимать ино-
странных гостей как на спортивных 
объектах, так и в пограничной зоне. Тог-
да Юрий Иванович подчеркнул, что 
очень гордится тем, что именно они, 

эти ребята, оказались достойны пер-
выми встречать иностранных спорт-
сменов и болельщиков и формировать 
образ Беларуси в глазах граждан дру-
гих стран.

И вот уже позади грандиозная це-
ремония открытия Игр на Националь-
ном олимпийском стадионе «Динамо». 
Более 22 тысяч болельщиков, 2,5 тыся-
чи спортсменов, 1,3 тысячи артистов, 
сотни аккредитованных журналистов, 
более 1000 волонтеров принимают 
участие во II Европейских играх. 

Как отмечают наши волонтеры, 
это очень волнительно и ответствен-
но – чувствовать себя частью этого 
исторически важного грандиозного 
события. 

За соревнованиями наших спорт-
сменов следят все неравнодушные 
земляки. Успехи радуют. Уже в пер-
вый день белорусские спортсмены 
завоевали 14 медалей. Пока наша 

сборная по количеству медалей нахо-
дится в тройке лидеров. 

Всегда многолюдно в фан-зоне у 
Ледового дворца нашего города. Лю-
бители спорта, которые не смогли 
быть в это время в Минске, следят за 
соревнованиями в своем городе. 
Идет прямое включение. 

У кого ни спросишь из болельщи-
ков о впечатлениях, все отвечают 
кратко: это удивление, восторг и гор-
дость за свою страну.

Алина ВЕРЕС
На фото: наши волонтеры

Я – офицерЯ – офицерЯ – офицер
Сбылась моя мечта. Мне присвоено звание офицера. 
Я всегда верил, что не мы выбираем профессию, а 

она выбирает нас. И меня выбрала благороднейшая 
профессия защитника Отечества. С детства я посе-
щал парады. И как-то в один момент понял, что в буду-
щем хочу стать военным и готов достойно через всю 
жизнь пронести звание офицера Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Окончательно убедился в сво-
ем решении после Дня открытых дверей на военно-
транспортном факультете  БелГУТа. Тогда и выбрал 
специальность «Восстановление и строительство пу-
тей сообщения». 

За пять лет учебы я хорошо усвоил, что профессия 

С ДНЕМ ВЫПУСКНИКА!

25 июня в административном комплексе «Победителей, 14» 
с участием Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко 

состоялся Республиканский бал выпускников высших учебных заведений нашей страны. 

ВОЛНУЮЩЕЕ И РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ 

По традиции участие в нем принима-
ют те юноши и девушки, которые еще 
вчера были гордостью вузов, а завтра 
станут специалистами различных от-
раслей народного хозяйства. На это 
торжественное мероприятие наш уни-
верситет делегировал Олега Гурского 
(УПП), Светлану Писаренко (механи-
ческий факультет), Анну Дудашенко 
(ПГС), Павла Кожемякина (ВТФ).

Высокой чести они удостоены за 
отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета. За 
годы учебы всем им назначались имен-
ные стипендии, они неоднократно 

поощрялись ректоратом и деканатами 
материально. Все достигли  определен-
ных успехов в научно-исследователь-
ской работе. 

Олег Гурский награжден дипломом 
II степени за участие в 73-й студенче-
ской научно-технической конферен-
ции Белорусского национального тех-
нического университета.

Светлана Писаренко состоит в 
перспективном кадровом резерве 
Гомельского областного исполнитель-
ного комитета. 

О способностях будущего архитек-
тора Анны Дудашенко свидетельст-

вует тот факт, что она принима-
ла участие в конкурсе разра-
ботки дизайн-проекта нацио-
нальной экспозиции Респуб-
лики Беларусь на Всемирной 
выставке «ЭКСПО–2020» в 
г. Дубае (Объединенные Араб-
ские Эмираты), а также в Меж-
дународном конкурсе «Креа-
тивный выставочный центр 
в Веллингтоне» (Новая Зе-
ландия).

Павел Кожемякин – неодно-
кратно участвовал в Между-
народной олимпиаде курсан-
тов образовательных органи-
заций высшего образования 
государств – участников СНГ по 
«Военной истории». Оказывал 
помощь кадетам Гомельского 
городского кадетского учи-
лища в постижении военных 
наук, реализуя принцип «Рав-
ный обучает равного».

Полные впечатлений, ра-
достных эмоций, ребята воз-
вратились из Минска. 

– Это был незабываемый 
день, – сказал Олег Гурский. – 
Мы счастливы, что нам выпал 
такой шанс. 

С волнением и трепетом 
мы возлагали цветы к стеле 
«Минск – город-герой». Каж-
дый наш шаг был наполнен 
глубоким смыслом и поклоне-
нием всем участникам Вели-

кой Отечественной войны. 
Сам бал был похож на сказку. 

Празднично украшенный зал, пышные 
платья девушек, строгие фраки юно-
шей, великолепная музыка – все 
создавало прекрасное настроение. В 
неформальной обстановке Александр 
Григорьевич общался с нами. И ко-
нечно, я не смогу забыть, что был сре-
ди тех студентов, которые вместе с 
народной артисткой Беларуси Ядви-
гой Поплавской пели песню «Не 
смейте забывать учителей». 

Мы сохраним этот день в сердце 
навсегда. 

Анна КУДИНА
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3 èþëÿ – Äåíü Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Ефим Тимофеевич – участник Со-
ветско-финской войны (1939–1940). 
С первых дней принимал участие 
в  Великой Отечественной войне – 
она застигла его в звании лейтенанта 
в Белостоке. 

В его военной биографии была  
должность начальника разведыва-
тельного отделения дивизии. Коман-
довал стрелковым батальоном, участ-
вовал в кровопролитных оборони-
тельных боях в районах Молодечно, 
Витебска, Духовщины, Ярцева. 

В августе 1941 года – командир ди-
версионного отряда, который в тече-
ние двух месяцев действовал по 
тылам противника, уничтожая его 
живую силу и взрывая склады бое-
припасов и вооружения. Вместе с ар-
мией отступал на восток до Москвы.

Одиннадцать раз мой дядя выхо-
дил из окружения, и не один, а выво-
дил солдат. Так, однажды он вывел из 
окружения отряд в 2500 человек. 

Ìîé äÿäÿ øòóðìîâàë ðåéõñòàã
На заключительном этапе Великой Отечественной войны мой дя-

дя, брат моей матери, гвардии полковник Ефим Тимофеевич Марчен-
ко, командовал знаменитой гвардейской 39-й Барвенковской стрелко-
вой дивизией. Принимал непосредственное участие в Берлинской опе-
рации, в штурме Берлина. Его дивизия штурмовала рейхстаг со сто-
роны Зимнего сада, где впоследствии были найдены обгоревшие тру-
пы Гитлера и Евы Браун.

Марченко проявил себя с отличи-
ем в боях под Москвой и в Белорус-
сии. 39-я дивизия под его командова-
нием участвовала в Белорусской на-
ступательной операции «Багратион». 

39-я гвардейская дивизия под ко-
мандованием гвардии полковника  
Ефима Тимофеевича Марченко отли-
чилась и в боях за Берлин. Она вела 
ожесточенные бои на подступах к 
городу, на Зееловских высотах и 
в самом городе.

О мужестве и смелости Е. Т. Марчен-
ко говорит тот факт, что, будучи 
командиром дивизии, он лично ходил 
в разведку за линию фронта.

Родина высоко оценила отвагу и 
мужество Ефима Тимофеевича. Он 
награжден  орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, Красного Знамени и Суво-
рова II степени, многими боевыми и 
юбилейными медалями. 

Умер генерал-лейтенант Е. Т Мар-
ченко после тяжелой и продолжи-
тельной болезни в Москве 24 января 
1980 г. Похоронен на Кунцевском 
кладбище.

Для меня его смерть явилась 
огромной личной потерей: он был мне 
старшим другом, мудрым советчиком 
и интереснейшим собеседником, об-

щение с которым всегда доставляло 
огромную радость.

В моей памяти навсегда сохранил-
ся эпизод начала войны. Когда в 1941 
году немцы приближались к Шклову, 
у многих был панический страх: что 
же будет? Все близкие родственники 
собрались в деревне Николаевка. 
Спрятались в погребе. Все разговоры 
сводились к ужасу перед неизвест-
ностью. Мне было тогда два с полови-
ной годика, и я заявил: немцев в воду. 
Мне ответили: так они же большие. А 
я не сдавался: так с шапками их в во-
ду, с шапками… Я вырос на самом 
берегу Днепра, и маленьких детей за 
непослушание у нас всегда пугали во-
дой. Вот я и решил, что для немцев 
это будет самое страшное наказание.

Многие годы спустя, когда мы соби-
рались вместе, мне всегда напомина-
ли, как я «топил» немцев с шапками.

Аркадий ЩЕРБО,  
ветеран кафедры

высшей математики, доцент,
кандидат физико-математических 
наук, почетный работник БелГУТа  

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!Слово – выпускникам!Слово – выпускникам!Слово – выпускникам!

Когда поступал в БелГУТ, то 
уже хорошо знал, что главной 
задачей на всех видах транспор-
та является организация пере-
возочного процесса и выпуск-
ники факультета находятся в 
центре этой деятельности. Это 
ответственная, исключительно 
интересная и многовариантная 
работа, предполагающая непре-
рывный поиск наиболее опера-
тивных и экономичных реше-
ний. Именно управленцы пони-

Горжусь своим факультетомГоржусь своим факультетомГоржусь своим факультетом

мают тонкости работы всех подразделений, умеют 
грамотно руководить коллективом, организовывать дви-
жение транспорта так, чтобы он использовался макси-
мально эффективно. 

Меня привлекла такого рода деятельность, и я решил 
связать свою жизнь с железнодорожным транспортом. К 
тому же в БИИЖТе (БелГУТе) учился мой дедушка, 
который с энтузиазмом рассказывал о своих ярких воспо-

минаниях, связанных с этим учебным заведением, и о 
своей  последующей работе. 

Здорово, что на факультете можно приобрести про-
фессионально важные качества в лабораториях, где 
моделируются различные нестандартные ситуации, а за-
крепить полученные знания – на технически оснащенном 
учебном полигоне, а также на производственной и 
преддипломной практиках на станции. Я горжусь, что 
выбрал именно факультет УПП.

В свободное от учебы время я продолжил заниматься 
своими любимыми еще со школы делами – плаванием и 
многоборьем. Каждый год выступал на соревнованиях 
университетского и республиканского уровней. Наш де-
канат и ректорат всячески поощряют спортсменов, актив-
ных студентов, участвующих в различных мероприятиях. 
Это хороший стимул для дальнейшего развития. 

По распределению я буду работать в Главном 
расчетном информационном центре Белорусской желез-
ной дороги. Не подведу родной БелГУТ, и надеюсь, что 
стану хорошим специалистом. 

Роман ГРИВУСЕВИЧ

Вот и пролетели 4 года обуче-
ния в университете. Даже груст-
но расставаться, столько всего 
интересного и замечательного 
случилось со мной за это время. 
Беларусь навсегда останется в 
моем сердце.

 Моя Родина – Туркменистан. 
Но я очень довольна, что посту-
пила именно в БелГУТ на специ-
альность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

Как человек с активной пози-
цией, сразу стала старостой группы и занимала эту «долж-
ность» все 4 года.

Я благодарна вузу за возможность проявить себя в твор-
ческой деятельности. Участвовала в концертах не только в на-
шем университете, но и в межвузовских фестивалях: «Дружба 
народов», «Возьмемся за руки, друзья!», где получала раз-

личные награды, самая главная из которых – восторг публики. 
На этих фестивалях я познакомилась со студентами из раз-
ных стран. Было интересно узнавать друг друга.

БелГУТ для меня – это хорошие преподаватели, встре-
чи с людьми, которые стали родными и близкими. С особен-
ной благодарностью и теплотой отношусь к преподавателям 
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Также хочу 
выразить свою благодарность декану факультета инос-
транных студентов Татьяне Аркадьевне Власюк, которая 
всегда помогает студентам и поддерживает  в учебе. 

Хочу обратиться к следующим поколениям иностран-
ных студентов. Годы учебы – самая прекрасная и интерес-
ная пора, и надо постараться это время провести так, что-
бы оно запомнилось на долгие годы. Не только учебой, но 
и активным участием в различных мероприятиях. Не  бой-
тесь  раскрывать себя в творчестве, добивайтесь  успехов! 
Ваши соотечественники непременно это заметят и оценят! 

Огулнур МЫРАДОВА

Беларусь навсегда останется со мнойБеларусь навсегда останется со мнойБеларусь навсегда останется со мной

Говорят, все профессии нуж-
ны, все профессии важны. Как и 
все мальчишки, в детстве я меч-
тал быть героем, ловить преступ-
ников, тушить пожары, быть лёт-
чиком-асом. Но всё изменилось в 
один момент...

Однажды мой отец взял мне 
и моим младшим братьям биле-
ты на Минскую детскую желез-
ную дорогу. Вот там-то я и от-
крыл для себя новый, особен-
ный мир. И  не раздумывая, стал 

юным железнодорожником. Мы «проходили» стрелки, нам 
рассказывали о типах вагонов, показывали различные ви-
деоматериалы. Так прошёл почти год. Наступило время 
летней производственной практики. Мне, как и всем, выда-
ли форму и удостоверение. Первый раз поставили стаже-
ром проводника, надели мне красный галстук и дали два 
флажка. Вот и начался мой путь в железнодорожники. Я из-
учал одну железнодорожную профессию за другой (про-
водник, диктор, оператор, дежурный по вокзалу, дежурный 
по станции и т. д.), проводил множество бессонных ночей, 
изучая габариты строения, устройства сигнализации и бло-
кировки, обязанности проводника и начальника фирмен-

Шаг навстречу мечтеШаг навстречу мечтеШаг навстречу мечте
ного поезда. Вскоре я сдал экзамен на помощника ма-
шиниста. Позже получил удостоверение машиниста ДЖД, 
и научился водить поезда. Так прошло ещё три года.

Настала пора задуматься о выборе профессии. Вари-
ант, что я уеду из Минска учиться в Гомель, мои родители 
не одобряли, но я твёрдо стоял на своём: «Я хочу стать же-
лезнодорожником, и я им стану!»

И вот я – выпускник БелГУТа. Изучил немало дисциплин 
общего и железнодорожного профиля, сдал не одну сессию 
и получил свои первые мозоли и трудовую книжку на практике.

Тяжело ли было учиться? Лично мне было очень тяже-
ло на первых двух курсах. Порой даже не спал ночами. Но, 
знаете, я ничуть не жалею, что пришёл учиться именно сю-
да, именно на специальность «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство». Да, было нелегко. Да, по-
рой из-за большого количества информации казалось, что 
голова лопнет. Но ведь это была дорога к моей мечте. И я 
её прошел, сделал конкретный шаг в свою профессию. 

Распределился в Институт «Белжелдорпроект». Впе-
реди много нового, неизвестного. Но как бы ни складыва-
лись обстоятельства, буду стремиться к совершенствова-
нию своих знаний, практических навыков. Ведь я так хотел 
стать железнодорожником.

Александр ТАРАКАНОВ 

Что пожелать?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех,  кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив кафедры
экономики транспорта

Первокурсники группы ГБ-11 специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» приняли участие и хорошо себя зарекомендовали во 
II Всероссийском конкурсе научных работ, который состоялся в ФГБОУ 
ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права».

ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÈ 
ÁËÅÑÍÓËÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ

Конкурс проводился по следующим направлениям: прогрессивные направ-
ления развития и инновации в торговом деле; современная теория и практика 
управления в торговом деле; экспертная деятельность в торговом деле; совре-
менная практика взаимодействия власти и торгового бизнеса.

Наши студенты на суд жюри представили работы, подготовленные под руко-
водством старших преподавателей кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Т. В. Шорец и Е. В. Бойкачевой. 

По итогам конкурса дипломом II степени в номинации «Экспертная деятель-
ность в торговом деле» отмечена София Сидорович. Дипломов III степени удос-
тоены Екатерина Гучок и Мария Евсеенко в номинациях «Прогрессивные на-
правления развития и инновации в торговом деле» и «Экспертная деятель-
ность в торговом деле» соответственно.

Сертификаты участников получили Ирина Жирикова, Олег Зубков, Мария  
Михмель, Диана Некрашевич.

Руководители студенческих работ отмечены благодарственными письмами.

Студенты факультетов механического, 
строительного и ПГС приняли участие 
в IX региональной олимпиаде по общей физике 
среди студентов вузов Гомельской об-
ласти, которая состоялась на базе ГГУ 
им Ф.Скорины.

По итогам олимпиады Никита Воробьев 
(МЭ-11) стал бронзовым призером и награжден 
дипломом III степени.

ÑÈËÅÍ Â ÔÈÇÈÊÅ

Татьяна ШОРЕЦ, старший преподаватель
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