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Гостями факультета стали более 
50 потенциальных кандидатов в кур-
санты и их родители. С информацией 
об особенностях прохождения службы 
курсантов на ВТФ выступил началь-
ник факультета кандидат физико-
математических наук, полковник 
А. А. Поддубный. 

Будущие абитуриенты получили 
исчерпывающие ответы на интересу-
ющие их вопросы об особенностях 
приема на факультет, в частности о 
прохождении медицинской комиссии, 
определения их профессиональной 
пригодности, а также оценке уровня 
физической подготовленности.

 Для участников мероприятия была 
организована выставка образцов 
стрелкового оружия, стоящих на воору-
жении Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Всем была предоставлена 
возможность ознакомления с услови-
ями службы и быта курсантов.  Состо-
ялась  экскурсия по объектам учебно-
материальной базы университета. 

Áûòü îôèöåðîì – âûñîêàÿ ÷åñòü 
Сегодня Вооруженные Силы Бела-

руси составляют основу военной орга-
низации государства и предназначе-
ны для обеспечения военной безо-
пасности и защиты Республики Бела-
русь, ее суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостности.

В Вооружённых Силах нашей стра-
ны сформирована система подготов-
ки военных кадров, позволяющая 

Государственного пограничного коми-
тета Республики Беларусь. Наша 
учебно-материальная база позволя-
ет полностью обеспечить качествен-
ную подготовку кадровых офицеров, 
офицеров запаса и младших коман-
диров для Вооружённых Сил нашей 
страны. 

Все мероприятия, которые прово-
дятся на базе факультета с участием 

ших курсантов обладают большими 
творческими возможностями. Так, ко-
манда наших курсантов в прошлом году 
победила в турнире «За прекрасных 
дам» и конкурсе «А ну-ка, первокур-
сник», а также в областном фестивале 
самодеятельного творчества студен-
ческой молодежи «Зимняя Радуга». 

Первичная организация БРСМ
факультета признана лучшей в Воору-
женных Силах республики по итогам 
2018 года. А секретарь ячейки сер-
жант Игнат Гудачевский награжден на-
грудным знаком «Воинская доблесть» 
за активную общественную работу и 
образцовое выполнение служебных 
обязанностей. Переходящий вымпел 
лучшей первичной организации ОО 
«БРСМ» Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь в торжественной об-
становке представителям университе-
та вручил командир республиканско-
го штаба молодежных отрядов охраны 
правопорядка ОО «БРСМ» Сергей 
Таболич. 

В недалекой перспективе наши 
курсанты, став офицерами, будут 
показывать пример своим подчинен-
ным не только как командиры, но и 
как личности. 

Для всех военнослужащих факуль-
тета верность Отечеству, вера в свой 
народ и постоянная готовность защи-
щать и оберегать суверенитет и неза-
висимость нашего государства – глав-
ный жизненный принцип. И сегодня 
мы с уверенностью можем сказать: 
нам есть чем и кем гордиться!

Игорь МАРУНЯК, 
подполковник, 

заместитель начальника ВТФ 
по идеологической работе

готовить специалистов по всему спек-
тру специальностей. Военно-транс-
портный факультет нашего универси-
тета – основной факультет, готовящий 
офицеров-транспортников в интере-
сах Департамента транспортного обес-
печения Министерства обороны и 

курсантов, направлены на формиро-
вание активной гражданской позиции 
будущих офицеров, их готовности в 
любой момент стать на защиту своей 
Родины. 

Офицер сегодня – это гармонично 
развитая личность. Большинство на-

ния Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Итогом  проведения мероприятий акции станет создание фоторабот и мини-
инсталляций по следующим номинациям: «Мая радзіма ў адным імгненні», 
«Нам 41-й не забыть… Нам 45-й славить», «Беларусь спортивная».

Акция проводится в четыре этапа. Первый – в учреждениях образования, 
затем последовательно этапы: районный, областной (в том числе Минский 
городской) и республиканский.

Оценка работ участников осуществляется жюри. На республиканском 
(заключительном) этапе акции оценку фоторабот осуществляет Республиканский 
центр инновационного и технического творчества, оценку мини-инсталляций – 
Республиканский центр экологии и краеведения.

Авторы лучших фоторабот и мини-инсталляций – победители и призеры в 
каждой номинации и в каждой возрастной категории республиканского этапа  
будут приглашены  для участия в мероприятиях ХVIII республиканской выставки 
научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи, которая пройдет в г. Минске в период с 16 по 19 апреля 2019 года. Они 
будут  награждены дипломами Министерства образования Республики Беларусь.

АкцияАкцияАкция

Министерство образования 
Республики Беларусь, Респуб-
ликанский центр инновацион-
ного и технического творчества 
и Республиканский центр эко-
логии и краеведения в период 
с февраля по апрель 2019 года 
проводят республиканскую 
акцию «Любим Беларусь, гор-
димся Беларусью, путешест-
вуем по Беларуси». 

Акция проводится под знаком 
Года малой родины и предсто-
ящих мероприятий по празднова-
нию 75-й годовщины освобожде-

Состоялась  информационная встреча с инспекторами группы пропаганды и 
взаимодействия с общественностью Гомельского городского отдела Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Полищук Н. В. и Ребенком А. В. и членом 
Белорусского добровольного пожарного общества Уздовской В. М.

Со студентами была проведена игра «Где логика?», направленная на повы-
шение уровня знаний о способах реагирования в опасных ситуациях и о мерах 
их профилактики. Было акцентировано внимание слушателей на том, как 
важно знать пути эвакуации, как правильно использовать удлинитель и авто-
номный пожарный извещатель (АПИ). 

Как реагировать 
на опасные ситуации

Анна ЯРОШЕВИЧ

Поздравляем!

Анна Владимировна с 
отличием окончила БелГУТ 
в 1994 г. Работает на кафедре 
«Строительная механика» 
более 23 лет. Является чле-
ном совета по защите кан-
дидатских диссертаций. Под-
готовила одного кандидата 
физико-математических на-
ук и 10 магистров техниче-
ских наук. На ее счету более 
170 работ, в том числе 10 
учебно-методических посо-
бий, 5 монографий, более 
80 научных статей, 3 патен-
та на изобретения, 3 рацио-
нализаторских предложения 
и 2 электронные модели.

А. В. Яровая проводит 
все виды занятий по курсу 
«Строительная механика».

Анна Владимировна го-

Ректорат, профком, коллектив кафедры поздравляют Анну 
Владимировну с присвоением звания профессора! От всей души 
желаем крепкого здоровья, активной плодотворной работы, 
новых творческих идей, широких возможностей и перспектив-
ных проектов!

25 января этого года, в День белорусской науки, 
Президент Республики Беларусь 

Александр Григорьевич Лукашенко 
вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора 

научным и научно-педагогическим работникам. 
В их числе была и профессор кафедры 

«Строительная механика», 
доктор физико-математических наук 

Анна Владимировна ЯРОВАЯ

ворит, что получить аттестат профессора из рук Президента – большая 
честь и очень значимое событие в её жизни.
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Мне бы хотелось рассказать о сво-
ем прадедушке, нашем дорогом за-
щитнике Отечества Федоре Иосифо-
виче Бушеве, память о котором мы 
свято чтим. Он умер ещё до моего 
рождения, и я узнавала  о нем по рас-
сказам моей мамы и моих бабушек, 
его дочерей.

В июне 1941 года Фёдор Иосифо-
вич находился на срочной службе в 
рядах Красной Армии под Москвой. 
Буквально в течение нескольких дней 
часть, в которой он служил, оказа-
лась на передовой. Немецкая авиа-
ция подвергала массированным бом-
бардировкам каждый населённый 
пункт. Прадедушка рассказывал, как 
Красная Армия отступала, оставляя 
города и деревни, как шли колонны 
пленных по выжженной земле. Но это 
не сломило боевого духа солдат.

ПУТЬ СОЛДАТА
В конце августа 1941 года, недале-

ко от родных мест, прадедушка попал 
в плен. На одном из привалов, когда 
немцы дали возможность передох-
нуть, пленные попытались бежать. 
Многие погибли, но Фёдору Иосифо-
вичу удалось спастись. Началось пре-
следование. В деревни заходить бы-
ло опасно, сбежавшие спасались в ле-
сах. В конце сентября 1941 года пра-
дедушка вернулся на Гомельщину. 
Здесь уже хозяйничали немцы, и до-
мой, где находились его мать, жена и 
трое детей, попасть можно было толь-
ко тайком, ночью.

Уже с августа 1941 года на терри-
тории Гомельского района осуще-
ствлял свою деятельность партизан-
ский отряд «Большевик». С октября 
этого же года Фёдор Иосифович стал 
его бойцом.

прочёсывали лес, проводили кара-
тельные операции. Многим пришлось 
забрать в лес свои семьи, так как пар-
тизаны боялись за жизнь своих род-
ных. К сожалению, зимой 1942 года от 
холода и голода умерли двое детей 
прадедушки.

10 ноября 1943 года началась Го-
мельско-Речицкая наступательная 
операция Красной Армии. 26 ноября 
1943 года был освобождён Гомель. 
Партизаны влились в ряды действу-
ющей армии. Фёдор Иосифович про-
должил службу в составе одной из 
частей 1-го Белорусского фронта.

В конце 1944 года прадедушка по-
лучил тяжёлое ранение и оказался 
в госпитале. Там он попал в списки 
погибших, и домой ушла «похоронка». 
Но солдат выжил, снова оказался в 
строю. Впоследствии он был награж-

Партизаны не давали покоя нем-
цам, а те, в свою очередь, постоянно 

дён медалью «За боевые заслуги».
В конце войны Фёдор Иосифович 

оказался под Берлином. Там он и 
остался служить вплоть до апреля 
1946 года. Было ему на тот момент 28 
лет. Домой он вернулся в конце мая 
1946 года в звании сержанта. Первы-
ми словами, которые он услышал, ког-
да оказался в родной деревне, были: 
«А вот и покойник вернулся!». Он 
очень удивился, но когда увидел в ру-
ках жены «похоронку», всё понял.

А потом началась мирная жизнь. 
Прадедушка со своей семьёй жил 
в деревне Телеши Гомельского рай-
она и работал в колхозе «Красная 
площадь». 

Наша семья помнит своего героя.

Анастасия ФРОЛОВА (ГТ-11)

Митинг памяти прошел у монумента погибшим воинам-интернациона-
листам в Любенском микрорайоне нашего города. Курсанты и офицеры ВТФ 
приняли участие в этом мероприятии  и возложении венков к монументу. 

Как отметил председатель областной организации ветеранов войны в Афга-
нистане Михаил Жукевич, не было ни одной провинции в той далекой стране, 
где бы наши земляки не выполняли свой воинский долг. 126 из них не вернулись 
в родные края. 

Курсанты свято чтят память воинов-интернационалистов. Гражданствен-
ность, патриотизм – основа воспитания будущих офицеров.

ФОТО Елены ЗАЙЦЕВОЙ

АФГАНСКИЙ АКЦЕНТ
30 лет назад 

завершился вывод советских войск из Афганистана

Где-то там, вблизи Баграма,
Вдалеке от близких всех
Вспомнил парень папу с мамой
И девчонки милой смех.

Степь кругом, песков барханы,
Нет березок и цветов.
На землю Афганистана
Прилетел сержант Петров.

Взгляд усталый и печальный,
Но характер не отнять.
Долг интернациональный
Прилетел он исполнять.

Молодой, пришел с учебки.
Он десантник замкомвзвод.
Ловок, смел и руки крепки.
Все сметал и шел вперед.

Месяц шел. Стрельба, засады,
Смерть шагала по пятам.
И душманов шли отряды,
Пробираясь по горам.

И пролив немало пота,
Став на нужной высоте,
На привал их стала рота.
Ни души сейчас нигде.
 

Сон свалил его мгновенно.
Третьи сутки на ногах.
Очутился постепенно
Парень в самых сладких снах:

Дом родной, цветы, фонтаны,
Парк в вечерних огоньках.
Вдруг негаданно, нежданно
Взрыв послышался в горах.

Часовой забил тревогу:
– Рота, к бою! Там душман!
Кинул взор он на дорогу –
Шел там целый караван.

Героин, гашиш мешками.
В общем, разный был дурман.
Всем известными путями
Шли в Союз, в Таджикистан.

ГДЕ-ТО ТАМ, ВБЛИЗИ БАГРАМА
 

майор Евгений ВИНИЧЕНКО

Шквал огня из пепла ночи
Плотно поливал ребят.
Умирать никто не хочет.
И ребята стали в ряд.

Взгляд налитый кровью алой,
Тяжесть глаз, усталость ног
Им препятствовать не стали.
Все стояли, кто как мог.
  

Три часа в свинцовой пыли –
И не стало роты в раз.
Только ветры жадно выли,
Догорал в огне «Камаз».

Духи добивали в спину,
Нету шансов у ребят,
Но из тьмы, вцепившись в мину,
Полз без ног Петров сержант.

И душманы побледнели
Кто где был, оцепенев,
Ведь на них из тьмы смотрели
Очи, ну, а в них был гнев.

Мощный взрыв встревожил скалы,
Духи сразу полегли.
После тишина настала
В героиновой пыли.

Караван был уничтожен.
Нет наркотиков теперь.
Время чью-то жизнь умножит.
Жаль, что все не без потерь.

Спас солдат от жуткой смерти,
Может, тысячи людей,
Что в аду скупые черти
Больше видели костей.
 

Где-то там, вблизи Баграма,
Не услышит милой смех.
На земле Афганистана
Пал солдат за нас, за всех…

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Недавно в г. Санкт-Петербурге прошел финал Бал-
тийского научно-инженерного конкурса. Было отобрано 
568 лучших юных исследователей из 69 регионов Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и Украины.

Старший преподаватель кафедры «Высшая матема-
тика» Д. Н. Симоненко был приглашен на этот конкурс 
для работы в научном жюри в секции математики. Всего 
в ней было представлено 64 работы, в том числе и гомель-
ских школьников. Двумя из них руководил представитель 
нашего университета. Работа «Разговоры великанов» 
ученика 10-го класса СШ № 8 г. Гомеля Дмитрия Чикилё-
ва под руководством Дмитрия Николаевича удостоена 
диплома молодежного жюри.

Юрий ШЕБЗУХОВ

НА СНИМКЕ: 
Д. Н. Симоненко и Дима Чикилёв

В конце прошлого года между 
БелГУТом и Хохайским университе-
том (г. Нанкин, Китай) было подписа-
но соглашение о передаче китайскому 
вузу права на проведение азиатского 
этапа Международной олимпиады по 
теоретической механике, которую 
уже в течение 15 лет проводит наш 
университет.

И вот недавно такой этап состоялся. 
В нем приняли участие 308 студентов 
из 48 вузов, которые представляли мате-
риковую часть Китая и остров Тайвань. 
Для помощи в проведении этого меро-
приятия в состав оргкомитета были 
включены заведующий кафедрой тех-
нической физики и теоретической 
механики профессор А. О. Шиманов-
ский (в качестве сопредседателя) и 
доцент этой же кафедры М. Г. Кузне-
цова. Они подготовили конкурсные зада-
чи для участников (на английском язы-
ке), а также контролировали проведе-
ние различных этапов соревнования.

Как отмечает Александр Олего-
вич, участники олимпиады показали 
хороший уровень знаний как в теоре-
тическом конкурсе, так и в «Брейн-
ринге». Лучшие результаты – у студен-
тов Хохайского университета, Хуач-

Азиатский этап олимпиады
жунского университета науки и техно-
логии и Юго-Западного университета 
Цзяотун. 

Организаторы азиатского этапа  
выразили благодарность руководству 
нашего университета за предостав-

По результатам проведенного от-
бора будет сформирована команда, 
которая примет участие в основном 
этапе Международной олимпиады по 
теоретической механике, проведение 
которого планируется в нашем универ-
ситете с 15 по 18 апреля этого года.

ленную возможность проведения ре-
гионального конкурса, за помощь в 
организации этого мероприятия.

Ирина КРАКОВА, 
старший преподаватель кафедры 

республики, научно-исследователь-
ских и проектных институтов, специа-
листы в области водоснабжения, 
водоотведения, охраны водных ресур-
сов, международные эксперты.

Инновационным технологиям, при-
меняемым в отрасли, были посвяще-
ны выступления представителей водо-
каналов Будапешта, Санкт-Петербурга, 
гостей из Германии, Франции, Кыр-
гызстана, Таджикистана, а также спе-
циалистов «Минскводоканала» и ре-
гионов Беларуси. 

А. Б. Невзорова выступила на сек-

ции «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения» с докладом 
«Актуализация учебно-методологиче-
ских подходов при подготовке кадров 
по специализации «Системы водос-
набжения и водоотведения».

Интересные экспонаты были пред-
ставлены на выставке цифровых тех-
нологий в проектировании и эксплуа-
тации систем, обучении персонала. 

Галина БЕЛОУСОВА,
старший преподаватель кафедры

В Международной конференции 
«Современные тенденции в развитии 
водоснабжения и водоотведения», 
которая посвящалась 145-летию УП 
«Минскводоканал», приняли участие 
сотрудники кафедры «Экология и 
энергоэффективность в техносфере» 
профессор А. Б. Невзорова, доцент 
О. К. Новикова и старший преподава-
тель А. М. Ратникова. 

В форуме участвовали представи-
тели Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства, предприятий от-
расли, высших учебных заведений 

Водоснабжение и водоотведение –
актуальная тема

«Разговоры великанов»
удостоены диплома


	Страница 1
	Страница 2

