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Мы, студенты группы ГК-11, с нашим курато-
ром Татьяной Анатольевной Барановской  посе-
тили Гомельский областной музей военной сла-
вы. Нам рассказали о событиях военной истории 
нашей области  с древнейших времён и до на-
ших дней, об участниках этих событий – солда-
тах, офицерах и генералах, вписавших немало 
славных страниц в героическую летопись наше-
го Отечества. 

В музее представлено огромное количество 
подлинных экспонатов, все очень грамотно офор-
млено. Мы узнали о различных орудиях, которые 
применялись в столкновениях войск, для чего 
они служили, как использовались.

В  МУЗЕЕ

ВОЕННОЙ СЛАВЫ

 Через артефакты и подлинные документы  
музей словно  переносит посетителей в военные 
события различных эпох. Мы в такие минуты ду-
мали  о героических подвигах воинов предыду-
щих поколений, которые отдали свои жизни за на-
ше будущее. Можно сказать, что это была одна 
из самых интересных экскурсий. Очень познава-
тельная  для тех, кто знает историю,  и для тех, 
кто еще только начал ею интересоваться. 

Представленные экспонаты музея никого не  
оставили равнодушным. Экскурсия прошла на 
одном дыхании.

Артём ПРОСОЛОВИЧ, Егор БОБЛА (ГК-11)

Сотрудники Гомельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям проведут не только 
отработку планов эвакуации всех учреждений об-
разования, но и профилактические «Уроки безо-
пасности».

Работники МЧС расскажут о причинах возник-
новения ЧС, о способах оказания помощи, а так-
же о действиях населения, если подается преду-
предительный сигнал «Внимание всем!».

АкцияАкцияАкция
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на территории города Гоме-
ля будет проходить респуб-
ликанская акция МЧС «День 
безопасности. Внимание 
всем!», приуроченная ко Все-
мирному дню гражданской 
обороны.

Недавно состоялась встреча настоятеля Рим-
ско-католического прихода костела Рождества 
Божьей Матери отца Славомира Ласковски с за-
ведующим кафедрой «Архитектура» доктором 
архитектуры И. Г. Малковым и старшими препо-
давателями О. А Бодяко, И. В. Михальцовой и 
Е. М. Шишиной. 

 Обсуждались вопросы, связанные с сотруд-
ничеством в обмене информацией об особен-
ностях архитектуры католических храмов. Речь 
также шла о перспективе проведения выставок 
студенческих работ, посвященных архитектурно-
му наследию Гомельской области и Беларуси 
в целом, а также изучению утраченных памятни-
ков католической архитектуры. 

Ирина ВИКТОРОВА

О	сохранении
памятников	архитектуры

Интересный сюжет под названием «Невероятные приключения гуса-
ра Саблеухова» предложила команда факультета УПП. Разбойники у 
костра, умеющие классно петь танцевать и готовые придти на помощь 
узнику, смотрелись с интересом. Но главное, что гусар, очень любящий 
жизнь и боящийся смерти, убедительно доказал, что ради любимой 
готов пожертвовать жизнью. Женщину полюбил больше жизни. Да, бы-
вает и так…Молодцы, ребята, очень искренняя игра!

 О Прекрасных Дамах – отдельное слово. Все они были достойно 
представлены своими командами, удачно справлялись с возложенной 
на них миссией.

  Жюри непросто было судить, ибо высокий уровень игры показали 
все участники турнира. И все же конкурс есть конкурс…

По традиции в жюри входили только представительницы прекрасно-
го пола. В их числе  заместитель начальника Главного управления идео-
логической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома 
Анастасия Лысенко, представитель ОАО «БПС-Сбербанк» Надежда 
Зинченко, директор представительства компании «Орифлейм» Татья-
на Робилко, директор Гомельского филиала «Музенидис тревел» На-
дежда Малиновская, заместитель директора КСК Гомельского отделе-
ния БелЖД Татьяна Нестеренко, популярная радиоведущая  Елена Ла-
гунова, заместитель главного редактора газеты «Гомельские ведомос-
ти» Ирина Чернявская, второй секретарь ГК ОО «БРСМ» Екатерина Ма-
каревич, председатель Гомельского городского объединения профсо-
юзов Маргарита Ходиченко, директор методического центра отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома 
Светлана Гапонова, ветеран отрасли культуры Лидия Сайкова.

Следует отдать должное ведущим  этого праздника, выпускникам 
нашего университета Олегу Грузинову и Павлу Таранде.  В свое время 
блиставшие на этой сцене, они уверено правили «кораблем» под на-
званием турнир «За прекрасных дам!». Настоящие артисты и рыцари!

Как всегда, в заключение этого прекрасного шоу для оглашения 
результатов голосования жюри на сцену поднялся бессменный лорд-

БелЖД и ГК ОО «БРСМ». Приз лорда-распорядителя турнира 
им. Александра Пищика был вручен Олегу Грузинову. 

Прошло также чествование тех студентов выпускных курсов, кото-
рые в течение учебы принимали активное участие не только в подоб-
ных турнирах, но и в других общественно-культурных мероприятиях. 

Зал замирает в ожидании развязки интриги. 
Объявляется имя Мистера турнира. Им признан студент факультета 

ГЭФ Александр Морозов. Мисс турнира стала студентка факультета 
УПП Марина Туровец. 

И вот на сцену поднимается ректор университета Ю. И. Кулаженко. 
Он искренне поздравил  участников турнира с прекрасным представле-
нием и сказал: «Спасибо, что вы у нас есть». Юрий Иванович отметил 
большую заслугу в организации всех предыдущих турниров бывшего 
ректора профессора В. И. Сенько и пригласил его на сцену. Зал тепло 
приветствовал Вениамина Ивановича. Затем настали главные минуты 
праздника: ректор объявляет победителя турнира – команду факульте-
та ПГС и вручает ей переходящий приз – рыцарский щит имени Григо-
рия Фиглина. Команда принимает теплые поздравления Юрия Ивано-
вича, а также многочисленные подарки от меценатов и спонсоров. В их 
роли выступили ректорат, районная организация профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей, музыкально-продюсерская 
компания «Go Records», компании «Орифлейм», «Компьютекс», «Пиц-
цбург», Железнодорожная районная организация «Белая Русь», турис-
тическая  фирма «Музенидис тревел» и другие.

… Праздники долго готовятся и быстро проходят. Но всегда оставля-
ют приятный след в душах его участников и зрителей. Нынешний тур-
нир не исключение. Это был настоящий праздник!

Алина ВЕРЕС

Фото Любови ДУБРОВСКОЙ

распрядитель турнира, директор сту-
денческого клуба имени О. С. Кова-
ля Борис Рябцев. 

Интрига сохранялась до послед-
ней минуты.

 Началось награждение команд. 
Каждая из них получила торт от пред-
приятия общественного питания 
университета, подарки от компании 
«Белпродукт», пригласительные би-
леты в культурно-развлекательный 
центр «Европа» и в караоке-клуб 
«Арена-холл», подарки от профко-
ма студентов университета, рай-
профсожа и Гомельского отделения 
БелЖД. Также команды получили 
специальные призы от меценатов, 
выпускников нашего университета. 
А всем Прекрасным Дамам были 
преподнесены цветы от ректора уни-
верситета, Гомельского отделения 

Мисс турнира –
Марина Туровец 

Говорят,  что предчувствие праздника, словно свежая струя,  будора-
жит и волнует. Особенно, если этот праздник весенний, к тому же – 
первый. Вот и в нашем университете уже задолго до 8  Марта можно бы-
ло видеть группы студентов, которые, выбрав укромные уголки, стара-
тельно репетировали предстоящий выход на сцену. У всех было желание 
победить. Конечно, волновались. Предчувствовали торжественный 
момент. И вот он настал. 

На XXXVIII рыцарском  турнире «За прекрасных дам!» в актовом зале, как гово-
рится, негде было яблоку упасть. И с первых же минут сценического действа зри-
тели погрузились в мир фантазий и грез. На сцене было, в буквальном смысле сло-
ва, жарко. Кипели страсти, парни боролись за любовь Прекрасной Дамы. Захва-
тывала динамика происходящего. 

Тон праздничному вечеру задала команда механического факультета, которая 
первой вышла на сцену. Ребята вывели на сцену почти всех персонажей пьесы 
Григория Горина «Формула любви»: здесь и небезызвестный магистр и верхов-
ный иерарх Джузеппе  Калиостро, и Федяшев, и Маргадон и другие. 

В современной интерпретации находчивых студентов  известная история при-
обретает новые черты, а влюбленный в статую, в свою мечту, юноша Алексей на-
конец-то понимает, что живая и очаровательная Мария и есть тот идеал, к которо-
му он стремился в поиске любимой женщины. 

«В каждой сказке есть место волшебству», – такими словами начали свой вы-
ход студенты факультета ПГС. И поведали нам действительно волшебную исто-

рию о «Щелкунчике», снабдив её удивительными метаморфозами. А суть в том, 
что благодаря любви обычной девочки Щелкунчик и его подданные вновь стали 
людьми, а крысиный король остался лишь на страницах сказки. Все конкурсы 
этой команды были интересными, фантастическими. Один хор мышей чего стоит!

На сцене возможно все. Можно перенестись в другую страну и эпоху. Напри-
мер, команда факультета ВТФ окунула зрителей в эпоху царствования императо-
ра Николая II. 1913 год. Черная тень в образе Распутина угрожает роду Романо-
вых. А далее идут поиски младшей внучки императора Анастасии, которая вне-
запно исчезла. Понятное дело, что появляется множество лже-Анастасий. И толь-
ко влюблённый Дмитрий находит девушку. 

Примечательно, что курсанты классно продемонстрировали фрагменты боя 
на мечах из видеоигры «Мортал Комбат» в конкурсе «Поединок» и очень эстетич-
но, интеллигентно провели конкурс «Серенада». 

А вот команда электротехнического факультета в сюжете «Сумерки» показала 
зрителям вампиров и оборотней, поселившихся в деревне Трансильвановичи, и 
девушку Олю, ласково называемую солнышком. За неё идет борьба между вам-
пиром Витей и оборотнем Пашей. Но девушке не нужен ни тот, ни другой. У неё, 
как оказалось,  есть парень. 

Надо отдать должное этой команде. Они в двух последних конкурсах вывели ку-
кол и мастерски ими управляли.  Прекрасно им-
провизировали,  хорошо танцевали, особенно 
девушка.

Строительный факультет замахнулся на 
«Призрак оперы». И в самом деле, была созда-
на похожая атмосфера закулисья. Звучало 
много стихотворных текстов, с которыми блес-
тяще справлялись главные герои – Рауль и  
Кристин. Преодолев препятствия, их любовь 
побеждает.

Представители факультета ГЭФ «пере-
несли» зрителей в октябрь 1917 г. в Одессу. Мы 
слышали знаменитый одесский говор, наблю-
дали за людьми, которые мечутся, ибо не могут 
понять – остаться в стране или податься в 
эмиграцию. Все было подано с большим 
чувством юмора.  Но все закончилось хорошо. 
Герой повествования решил спрыгнуть с по-
следнего парохода, чтобы быть рядом с НЕЙ!

Мистер турнира –
Александр Морозов

ВЕРЫ, ЛЮБВИ И РАДОСТИ!
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

В современном обществе формирование всесторонне и 
гармонично развитой личности выступает не только как объ-
ективная потребность, но и становится основной целью вос-
питания. В нашем  университете  функционирует такая  сис-
тема, которая формирует множество компетенций,  необхо-
димых современному молодому человеку. Например, дей-
ствует система поиска, поддержки, становления и развития 
талантливой молодежи: от знакомства на первом курсе с на-
правлениями исследований научных школ, участия в кон-
курсах, олимпиадах и конференциях, научно-исследова-
тельской работе до поступления в магистратуру, аспиран-
туру, докторантуру.

Благодаря такой системе становится возможным выявле-
ние и развитие инициативной и талантливой молодежи. 
Одним из них стал студент четвертого курса Павел Буйлен-
ков (МВ-41).  С первого курса он активно включился в учебно-
позновательную жизнь университета. Показывает отличные 
знания по учебным предметам, участвует в студенческих на-
учно-технических конференциях, различных конкурсах. За 
проект «Пути совершенствования организации пассажир-
ских перевозок на городском транспорте с целью увеличения 
их окупаемости» Павел стал  лауреатом конкурса Гомельско-
го горисполкома «Власть – дело молодых» и финалистом го-
родского этапа конкурса «100 идей для Беларуси», учреж-
денным несколько лет назад Белорусским республиканским 
союзом молодежи.

 Его  научно-исследовательской работе «Расчетная и экс-
периментальная оценка несущих конструкций вагонов в усло-
виях упругопластического деформирования» (научный руко-
водитель – В. В. Комиссаров), представленной на XXII Рес-
публиканском конкурсе научных работ студентов в 2015 году, 
присвоена 2-я категория. А уже в 2016 году на этом же конкур-
се  работе «Оценка несущей способности кузова вагона-
хоппера с учетом физического состояния» (научные руко-
водители – А. В. Пигунов, В. В. Комиссаров) присвоена 1-ая 
категория.

Павел постоянно защищает факультет и университет на 
спортивных мероприятиях. Он  кандидат в мастера спорта по 
скалолазанию. В 2014 году взошел на Эльбрус.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Встреча была организована по ини-
циативе РОО «Белая Русь» совместно 
с НАНБ. Всего в мероприятии приняли 
участие более 430 человек, в число ко-
торых вошли 7 студентов нашего уни-
верситета.  

…Время от времени я бываю в сто-
лице. И каждый раз, проезжая мимо 
НАН Беларуси, у меня возникало жела-
ние побывать внутри, узнать, так же ли 
все монументально за стенами этого 
здания, каким оно, несомненно, выгля-
дит снаружи? Теперь я знаю ответ. Но 
обо всем по порядку…

 На автобусе нас привезли в Минск, 
прямо во дворик академии. Вскоре мы 
вошли в стены этого монументального 
здания, и я подумала: «Обычный холл 
для такого сооружения, если не счи-
тать выставленных у гардеробов моде-
лей беспилотного летательного аппа-
рата и первого белорусского спутника. 
Но ведь не только здание определяет 
монументальность организации, кото-
рая в нем находится, верно?» На пер-
вом этаже были открыты для посеще-
ния музей и выставка современных 
достижений академии, побывав на ко-
торой, я смогла увидеть, как многого 
смогли добиться наши ученые в самых 
разных областях науки и техники.

Основная часть встречи началась с 
пленарного заседания, на котором с 
приветственными словами к нам обра-
тилось руководство академии и  РОО 
«Белая Русь». Также о своем пути в на-
уку нам рассказали академики и чле-
ны-корреспонденты НАН.

Хотелось бы отметить некоторые 
заинтересовавшие меня моменты из 
этих выступлений. Например, акаде-
мик В. Е. Агабеков, рассказывая о сво-
ем пути в науку, коснулся темы магист-
ратуры в Беларуси и высказал очень 
интересную мысль по этому поводу. Я 
задумалась: «Что мы имеем сейчас?» 
В каждом университете есть опреде-
ленный перечень специальностей для 
магистрантов, они выбирают подходя-
щую им и пишут магистерскую работу. 
В. Е. Агабеков предложил следующее: 
«Магистратуру необходимо создавать 
под проблему». Смысл его идеи за-
ключается в том, чтобы создавать кол-
лективную магистратуру: «Есть какая-
то проблема, например, создать робо-
та. Для этого нужны: математик, про-
граммист, инженер-механик и др. Для 
этой группы создается магистратура. В 
процессе работы над проектом они 
учатся работать в коллективе, помога-
ют друг другу справляться с трудностя-
ми и т. п.» Чем же меня привлекла эта 
идея? Я как будущий магистрант зада-
юсь вопросом:«Почему мы пишем каж-
дый свою работу в одиночку? Ведь это 

Главное – найти дело всей жизни

В настоящее время парень активно задействован в на-
учных разработках отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории «ТТОРЕПС» по направлению оценки ресурса и 
долговечности подвижного состава и, возможно, захочет свя-
зать свою трудовую деятельность с университетом.

Учитывая его активность в университете, Павел был ре-
комендован в перспективный кадровый резерв Гомельско-
го облисполкома. Он успешно прошел собеседование и был 
зачислен. 

В январе этого года Павел Буйленков успешно прошел 
курсы повышения квалификации в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь.

Группа молодежи, составляющая перспективный кадро-
вый резерв – будущие руководители. Возможно, и Павла 
ждет руководящая должность. А может, он выберет путь уче-
ного. У таких студентов завтра начинается уже сегодня. 

Евгений ГУРСКИЙ, 
декан механического факультета, к. т. н., доцент

Недавно  в НАН Беларуси прошла встреча поколений ученых, на которой студенты выпускных курсов ву-
зов страны, интересующиеся научной деятельностью, а также  молодые исследователи встретились с ве-
дущими учеными страны, академиками, членами-корреспондентами НАН Беларуси.

неэффективно. Разве в научно-иссле-
довательских институтах над одной 
проблемой не работают целые группы 
ученых: математики, физики, химики?»

К слову, мои размышления под-
твердили другие выступающие акаде-
мики. Например, биохимик С. А. Уса-
нов, доктор химических наук, профес-
сор, рассказывая об области своей де-
ятельности, отметил, что его достиже-
ния были бы невозможны без исполь-
зования современных компьютерных 
программ.

Обдумав предложение академика 
В. Е. Агабекова, я пришла к выводу, что 
если бы в этом году была хоть какая-то 
доля вероятности собрать подобную 
группу и осуществить такой проект, я 
бы с удовольствием приняла участие в 
эксперименте. Почему? Потому, что в 
таком процессе магистранты приобре-
тут навыки работы в коллективе, а при 
хорошем результате создадут научно-
исследовательскую группу, которая в 
дальнейшем будет работать не один 
год. Еще они получат сведения о том, 
как организована работа действующих 
ученых, расширят знания в других об-
ластях. Например, физик, работая над 
одним проектом совместно с биоло-
гом, совершенно определенно расши-
рит свои знания в области биологии, и 
наоборот. Надеюсь, что идея  Влади-
мира Еноковича в скором времени во-
плотится в жизнь.

Также хотелось бы рассказать о чле-
не-корреспонденте НАН Беларуси 
Э. И. Коломиец. Эта женщина меня 
удивила. Окончив Белорусский поли-
технический институт в 1971 году, она 
и не мыслила о том, чтобы стать уче-
ным, а пошла работать на производ-
ство инженером. А в 1999 году Коломи-
ец стала  доктором  биологических 
наук! Да-да, я не ошиблась, инженер 
превратился в микробиолога.

Почему рассказываю о ней? Пото-
му что иногда задумываюсь:«Может, 
я выбрала не тот путь и когда-нибудь 
найду свое призвание в другом?» Но 
потом одергиваю себя  словами: «Уже 
поздно, ты технарь». Однако теперь я 
уверена, что сферу деятельности по-
менять никогда не поздно, если тебя 
действительно что-то увлечет так, как 
Эмилию Ивановну увлекла микро-
биология.

Далее о работе совета молодых уче-
ных НАН Беларуси нам рассказал его 
председатель А. И. Иванец.  

Немалый интерес у меня вызвала 
идея организации проекта «Молодой 
ученый “под ключ”», о котором мы 
услышали от председателя совета мо-
лодых ученых отделения химии и наук 
о земле Т. В. Плиско.

На этом пленарное заседание за-
вершилось. А потом, после обеденно-
го перерыва, у всех студентов была 
возможность посетить один из на-
учных институтов или центров, входя-
щих в структуру Академии наук. Я вмес-
те с группой других ребят отправилась 
в «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по материаловедению». Там 
нам сначала рассказали о деятельно-
сти лабораторий и отделов центра, их 
разработках и достижениях, а затем 
провели экскурсию по НПЦ. 

А вы знали, что белорусские уче-
ные умеют и могут выращивать искус-
ственные драгоценные камни? Изум-
руды, сапфиры и даже алмазы! При-
чем эти камни получаются настолько 
хорошего качества, что заказы на них 
приходят из самых разных уголков ми-
ра. Нам даже удалось попасть в лабо-
раторию, где это происходит.

 Мы также посетили лабораторию 
физики магнитных пленок, где узнали, 
что результат трудов наших ученых не 
уступает производителям аналогич-
ных работ из Германии и США. Лабо-
ратория работает со многими крупны-
ми и известными организациями из 
разных стран мира. Одним из послед-
них проектов является создание за-
щитных пленок для оборудования уско-
рителя частиц Европейского Центра 
ядерных исследований.

 Нам удалось пообщаться с одним 
из аспирантов НПЦ. Я еще больше убе-
дилась в том, что нет ничего невозмож-
ного, если тебе что-то действительно 
интересно: парень – биолог по образо-
ванию, а пишет работу по нанотех-
нологиям. 

На этом знакомство с храмом бело-
русской науки мы завершили.

Чем же была полезна эта поездка 
лично для меня? Я смогла пообщаться 
с молодыми учеными Академии наук, 
узнала, что представляет собой их ра-
бота. Убедилась в том, о чем уже дав-
но размышляла: чтобы быть хорошим 
ученым, нужно «гореть» наукой, быть 
глубоко увлеченным тем, что ты дела-
ешь, иначе у тебя ничего не получится. 
Нужно жить наукой. В общем, ты дол-
жен быть фанатом своего дела не-
смотря ни на что. Ученые НАН безус-
ловно являются такими людьми.

Мечтаю о том, что когда-нибудь най-
ду в жизни занятие, от которого буду 
«фанатеть» так же, как ученые НАН Бе-
ларуси «фанатеют» от своей работы.

Анна БУЛАВКО, 
студентка 5-го курса факультета ПГС

 С приветственным словом к участникам торжества обратился ректор 
доктор физико-математических наук Ю. И. Кулаженко. Он отметил, что с каж-
дым годом у нас растут ряды студентов, которые не только увлекаются спор-
том, но и добиваются в нем значительных результатов. Отрадно, что спорт для 
многих становится не просто хобби, а образом жизни. Юрий Иванович  пожелал  
спортсменам дальнейших успехов, покорения  новых вершин. 

ÑÏÎÐÒ – ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ  

Как известно, наш университет по 
итогам круглогодичной спартакиады 
среди высших учебных заведений 
г. Гомеля за 2016 г. удостоился высо-
кой награды – Кубка Гомельского ис-
полнительного комитета и диплома 
первой степени. Награды нашему рек-
тору вручил заместитель начальника  
отдела образования спорта и туризма  
горисполкома А. Н. Заяц.

По традиции в этот торжествен-
ный вечер объявляются лучшие  спорт-
смен и спортсменка года и лучший 
тренер. Ими признаны студент 5-го 
курса мастер спорта Республики Бе-
ларусь по спортивной аэробике Дмит-
рий Архипенко и студентка 5-го курса 
факультета УПП кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису Яна 
Литвинчук, лучший тренер по резуль-
татам прошлого года – Павел Пин-
ский (на снимке). Они награждены 

дипломами и Почетными грамотами 
университета. Кстати, удостоверение 
о присвоении звания мастера спорта 
Дмитрию Архипенко на этом вече-
ре вручил заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта 
В. Н. Осянин. 

Почетными грамотами БелГУТа  бы-
ли награждены деканы и их заместите-
ли тех факультетов, которые заняли 
призовые места в 63-й спартакиаде 
университета. Это (соответственно) 
УПП, механический и ПГС. Кроме того, 
факультеты награждены переходя-
щими Кубками за призовые места в 
спартакиаде.  Награды Н. П. Берли-
ну, М. И. Шкурину, Е. П, Гурскому, 
Ю. А. Шебзухову, А. Г. Ташкинову, 
А. Д. Суворовой  вручил проректор по 
учебной работе Ю. Г. Самодум. Кроме 
того, эти факультеты награждены переходящими Кубками за призовые места в 
спартакиаде.

По доброй традиции наш военно-спортивный праздник проходил накануне 
Дня Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
С поздравлением по поводу праздника к участникам торжественного вечера об-
ратился  заместитель начальника военно-транспортного факультета полков-
ник А. М. Куксо.

Свои праздничные подарки для спортсменов подготовили творческие кол-
лективы и солисты нашего университета. Также радовали зрителей настоящим 
фейерверком стиля, грации и  женственности участники центра моды и красо-
ты «Хрустальная Нимфа»,  члены спортивного клуб «Спортданс», специализи-
рованной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 4 г. Гомеля . 

Самодеятельным артистам были вручены сладкие призы от  студенческого 
профкома.  

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 
заведующий спортивным клубом
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В преддверии Дня защитников Отечества в актовом зале
состоялся торжественный вечер, посвященный подведению итогов

63-й спартакиады студентов университета

В театральном представлении с танцами и каверами на известные мировые 
хиты участники этого действа старались донести до зрителей не только смысл 
христианский ценностей, но также извечную  борьбу добра и зла, света и тьмы. 
Все было искренне и трогательно. 

Примечательно, что мюзикл посетила заведующая отделом коммуникаций и 
международных связей Вильнюсского Бизнес-колледжа Дейманте Вилчинскай-
те. Вот что она сказала по этому поводу: «Я первый раз в вашем чудесном городе 

ПремьераПремьераПремьера

«Не забыть о Рождестве»
В актовом зале университета состоялся показ 

интерактивного мюзикла «Не забыть о Рождестве», 
подготовленного силами молодежной группы Преображенского храма 

«Фаворовцы» под  руководством протоиерея Олега Костромы 
и при поддержке администрации Железнодорожного района

пы. И я без преувеличений готова сказать, что у этих юношей и девушек с горящи-
ми глазами и желанием творить, получилось все сделать на высшем уровне».

В мюзикле принимали участие студентки 2-го курса гуманитарно-экономи-
ческого факультета Галина Малайчук и Анна Мартиновская. Они отмечают, что 
занятия в молодежной группе храма – это почетная  и увлекательная миссия. 
Знакомство с новыми людьми, работа над  разными, необычными проектами  – 
все это очень  интересно. А синтезом искусств рассказывать со сцены о пробле-
мах современного мира – это здорово и ответственно. 

По уже сложившейся традиции, мюзикл стал благотворительным. 
На этот раз ребята собирали средства на лечение маленькой девочки 
Стаси Якимович.

Владимир ДЕНИСОВ

и до последне-
го не верила, 
что получится 
приехать, да и 
стоит ли оно то-
го? Вчера я бы-
ла в столичном 
театре оперы и 
балета, а сего-
дня в зале про-
винциального 
университета 
на постановке 
непрофессио-
нальной труп-
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