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Сегодня, 26 июня, в Минске во Двор-
це Независимости и в административ-
ном комплексе «Победителей, 14» со-
стоится Республиканский бал выпус-
кников высших учебных заведений на-
шей страны с участием Президента Рес-
публики Беларусь Александра Гри-
горьевича Лукашенко. 

По традиции в нем принимают учас-
тие лучшие из лучших. Те, кто вчера бы-
ли гордостью вузов, а завтра станут спе-
циалистами разных отраслей народ-
ного хозяйства.. 

На это торжественное мероприятие 
наш университет  делегировал Романа   
Горбачева (механический факультет), 
Кристину Кошанскую (ГЭФ), Полину 
Лутченко (строительный), Юлию Ющук 
(электротехнический), Андрея Ясько 
(УПП). За годы учебы они неоднократ-
но отмечались благодарностями от  
ректората и деканатов факультетов.

О каждом из них можно сказать 

много хорошего. Так, средний бал успе-
ваемости у Романа Горбачева за весь 
период обучения – 9,12. Участвовал в 
научно-исследовательской работе ка-
федры «Вагоны и вагонное хозяйст-
во», а также в культурно-массовых и 
благотворительных мероприятиях фа-
культета и университета. 

Кристина Кошанская, кроме того, 
что по большинству предметов успева-
ла на «отлично», славилась спортив-
ными достижениями. Она многократ-
ный  призер круглогодичных спартаки-
ад студентов университета по легкой 
атлетике, волейболу, многоборью, бас-
кетболу, осеннему кроссу, армрест-
лингу, а также Республиканской уни-
версиады по волейболу, пляжному во-
лейболу, летнему и зимнему много-
борью, лыжным гонкам. 

Полина Лутченко успешно сочетала 
отличную учебу с работой в проектно-
конструкторском отделе нашего вуза. 

назначалась стипендия Президента 
Республики Беларусь. За отличную уче-
бу, общественную и спортивную рабо-
ту, высокие показатели в научно-
исследо-вательской работе он имеет 
62 поощрения от  ректората  и декана-
та университета. Член совета универ-
ситета, он активно участвовал в работе 
добровольной дружины по охране об-
щественного порядка, в подготовке и 
выпуске стенных газет и плакатов к раз-
личным мероприятиям.  

Можно не сомневаться, что эти сту-
денты станут отличными специалиста-
ми и всегда с благодарностью будут 
вспоминать свою альма-матер. 

Анна КУДИНА

Работает техником, при-
нимает непосредственное 
участие в разработке на-
ружных сетей водоснабже-
ния и водоотведения для 
предприятий-заказчиков. 

Юлия Ющук несколько 
раз удостаивалась стипен-
дии Президента Республи-
ки Беларусь. Учебу совме-
щала с научной работой. 
Принимала активное учас-
тие в студенческих научно-
технических конференциях 
по физике, информатике, 
английскому языку. Ей объ-
явлена благодарность за 
активное участие в Меж-
дународном фестивале 
«Сожскі карагод».

Андрею Ясько шесть раз 
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Выпускник электротехничес-

кого факультета Алексей Ново-
млинец по итогам VIII Междуна-
родной олимпиады «IT-Планета» 
занял I место в Республике Бела-
русь и IV место среди стран пост-
советского пространства в кон-
курсе «Протоколы, сервисы и    
оборудование». 

Позже его пригласили на между-
народный финал, который в конце 
мая проходил в г. Санкт-Петербурге 
на базе Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра 
Великого.

Вот что рассказал Алексей о своей 
поездке в город на Неве:

– В числе финалистов были как сту-
денты, так и выпускники колледжей и 
вузов России, Украины, Беларуси и 
Казахстана. Финал олимпиады прохо-
дил при поддержке Министерства   
образования и науки РФ, а также Ко-
митета по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга.

дания и защищать свои работы по кон-
курсам, объединённым в разные но-
минации. А, например, программа 
второго, образовательно-лекционно-
го дня, позволяла каждому финалис-

ту получить новые знания по интере-
сующим его направлениях

Не менее занимательным  был го-
родской квест, организованный компа-
нией AT Consulting. Участники игры по-
лучили незабываемые впечатления, 
решая со своими командами нестан-
дартные творческие задания в раз-
личных исторических местах города. 

Участие в олимпиаде позволило 
мне проверить свои знания и возмож-
ности. Горжусь, что я  стал первым 
представителем БелГУТа в таком мас-
штабном, интересном  мероприятия. 

Идею участия в нем и дальнейшую 
подготовку осуществлял старший пре-
подаватель кафедры МТиИУС Минин 
Владимир Евгеньевич, за что я ему 
очень благодарен. 

По итогам финала я получил  сер-
тификат участника и был награжден 
поощрительными призами. 

Незабываемые впечатления оста-
лись у меня от самого города на Неве, 
где каждый камень дышит историей. 

Мне сложно выделить самое зна-
чимое из четырех финальных дней. 
Это и первый день, когда проходили 
сами соревнования, в ходе которых  
предстояло решать практические за-

Недавно прошел городской фестиваль «Мы лучшие в БРСМ», на котором 
были подведены итоги работы первичных организаций за 2014 год. 

Лучшей первичной организацией среди высших учебных заведений 
признана первичная оргазнизация нашего университета.

Кубок и грамоту секретарю ПО ОО «БРСМ» Екатерине Макаревич вручил  
специалист по работе с молодежью Гомельского горисполкома Андрей Гарбар.

Чествование состоялось в Городском центре культуры в торжественной 
обстановке. Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы           
г. Гомеля, приглашенные на мероприятие.

Буквально на днях разговаривали с ребятами 
о самых памятных событиях студенческой жиз-
ни. И все пришли к выводу, что это – работа в 
стройотряде имени А. Петруковича в «Тында-
трансстрое» летом 2013 года.  

Можно, конечно, сказать общие слова. Нап-
ример, что это была своеобразная проверка на 
прочность, мужество, товарищество. Так и бы-
ло на самом деле. Но не хватит слов, чтобы пере-
дать все эмоции, когда захватывало дух от кра-
сот невиданной ранее природы. И не только от 
озера Байкал, мимо которого мы проезжали, и 
близлежащих сопок. Там все другое – величес-
твенное, красивое. 

Да, было трудно. Там резко континенталь-
ный климат. Утором холодно, а днем жара до 40 
градусов. И спрятаться негде. Ни кустика, ни 
деревца. Но мы были вместе, поддерживали и 

СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ БРАТСТВО –

ЭТО НАВСЕГДА

подбадривали друг друга. Одним словом – закалялись. Выполняли отделку пути, вы-
правку и рихтовку. И проводили удивительные вечера вместе. 

Все мы были из разных групп и курсов. Но стройотрядовское братство – это навсег-
да. Мы сроднились, стали коллективом. Все бы хотели повторить то чудесное лето. 

Хочу сказать еще и о том, что профессорско-преподавательский состав нашего уни-
верситета умеет тонко и ненавязчиво воспитывать у студентов гордость за свой вуз, за 
принадлежность к этому  коллективу. И сейчас все мы готовы «горло драть» за БелГУТ, 
за то, что он самый лучший. Хотя, если честно, то мы же не знаем, как там, у других. Но 
мы – за свой университет. Так нас воспитали. 

Я с благодарностью буду вспоминать родной университет, нашу замечательную ка-
федру «СЭД», преподаватели которой были к нам внимательны и доброжелательны. 

Спасибо, БелГУТ!
Александр СУЛКОВСКИЙ,

выпускник строительного факультета

Мне удалось с выбором университета определиться практически сразу. На 
мой взгляд,  я выбрал самый престижный и востребованный вуз. Мне не было 
сложно выбирать специальность, так как я с детства хотел стать военнослужа-
щим. Хотелось, конечно, чтобы будущая специальность помогла мне в само-
развитии, изучении различных программ, а, получив профессию, я бы чувство-
вал, насколько она важная и востребованная. Важно также, чтобы и процесс  
обучения был интересным.

К сожалению, военная служба в нынешнее время не очень востребована, 
знакомые меня отговаривали, но я твердо знал,  чего я хочу. И сейчас,  окончив 
свой любимый БелГУТ, который стал мне вторым домом, я с уверенностью могу 
сказать, что о выборе специальности я никогда не пожалею. Чувствую, что офи-
цер – это мое призвание, поэтому я обязательно многого добьюсь.

ОФИЦЕР – МОЕ ПРИЗВАНИЕ

 В нашем вузе замечательный педагоги-
ческий коллектив, командование, баталь-
онное звено на факультете. Все очень от-
крытые, умные и внимательные.

 Благодаря офицерам нашего факульте-
та мы и сами сможем стать  настоящими 
офицерами. 

Наши родители пять лет назад одобрили 
наш выбор. Они хотели, чтобы  мы стали 
настоящими мужчинами, защитниками на-
шей страны и просто хорошими и чуткими 
людьми, которые всегда придут на помощь 
любому человеку. Постараемся не подвес-
ти их и наше командование. Ведь они в нас 
верят.

Кирилл АНДРЕЙЧЕНКО,
выпускник факультета ВТФ

Мария БОРОДИНА

Если бы мне задали вопрос о том,  как прошли 
мои студенческие годы, то я ответила бы однознач-
но: на одном дыхании. 

А сейчас у меня смешанные чувства. Вроде бы 
и хочется быстрее начать самостоятельную взрос-
лую жизнь, но немного тревожит неизвестность. И 
до слез жалко прощаться с альма-матер, с препода-
вателями, которые так много вложили в наши голо-
вы и души, с друзьями. А еще со сценой, которая 
стала мне родной. Сколько раз я выходила на нее, 
сколько песен было здесь исполнено!

Я привыкла к бесконечным концертам, выступ-
лениям, поездкам, конкурсам. И к неизбежным вол-
нениям. Хотя, положа руку на сердце, можно      
сказать, что никогда особого значения не придава-
ла тому, какое место в том или ином конкурсе или 

ПЕСНЯ ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ

фестивале я займу. Важнее был сам процесс, настроение публики, мое собственное   
восприятие момента. Дарить радость людям – вот самое главное. Знаю, что это у меня 
получалось. 

Мне будет не хватать людей, которые были к нам доброжелательны и внимательны. 
Особенно я благодарна преподавателям своей выпускающей кафедры «Промышлен-
ные и гражданские сооружения». Например, Владислав Михайлович Прасол, это тот 
человек, который всегда заинтересован в результате работы студента, и который делает 
все возможное, чтобы эти результаты были как можно лучше. Такие же теплые, искрен-
ние слова можно сказать и в адрес заведующего кафедрой Александра Анатольевича                
Васильева.

Планирую работать в проектной организации. Надеюсь, что все у меня сложится 
хорошо. А знания, полученные в БелГУТе, послужат мне хорошим фундаментом в про-
фессии. В ней же надо будет постоянно совершенствоваться. Я к этому готова. 

Как бы ни сложилась моя трудовая биография, песня навсегда останется со мной. 
Анастасия ЯКОВИНА, 

выпускница факультета ПГС 

На снимке (слева направо): 
Юлия Ющук, Андрей Ясько, 

Кристина Кошанская, 
Полина Лутченко
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ПОМНЮ НАЧАЛО ВОЙНЫ

22 июня 1941 года моя жизнь разделилась на-
двое: до и после. Мне было 16 лет. До войны наша 
семья жила в Кронштадте. В начале июня мы (ма-
ма, младшая сестра и я) приехали в гости к родным 
мамы в Белосток, а 18 июня переехали в деревню 
Боровичи (в настоящее время деревня находится 
на территории Польши – прим. автора), в которой 
жили родственники отца. В полдень 22 июня узнали, 
что началась война. Вскоре над деревней низко 
пролетел самолет, был виден летчик и кресты. 
Можно только представить ужас, охватив-
ший нас. У мамы на нервной почве подня-
лась температура до 41 градуса. 

К вечеру на шоссе по направлению 
Минска началось интенсивное движение 
машин с эвакуированными. На следую-
щий день рано утром удалось сесть на  
попутную полуторку. К вечеру доехали до 
г. Зельвы. Мост через речку Зельвянка  
фашисты успели разбомбить. И колонна 
машин свернула на дорогу, ведущую на 
однопутный железнодорожный мост, кото-
рый удалось проехать только к рассвету. 

Иногда кажется, что я и сейчас вижу лес, заполненный 
машинами, огромную колонну, пытавшуюся двигаться на 
Слоним. А там уже немецкий десант захватил мост. Все дви-
жение переключилось на проселочную дорогу.

На рассвете 24 июня мы пошли по проселочной дороге 
пешком. В одной из деревень старик указал нам путь на 
Минск. 

Видели, как немцы ходят с корзинками и забирают у 
сельчан яйца, сало, молоко, ловят кур и стреляют свиней. 
Издали наблюдали движение автомобильных колон с не-
мецкими флагами на крышах. Часто в лесах и полях нам 
попадались трупы красноармейцев. 

Виль Владимирович Кетуров – участник трудового фронта. За работу в годы войны 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Среди его наград есть также  медаль «Ветеран труда», многие юбилейные медали, Почет-
ные грамоты. Он является бессменным членом совета ветеранов нашего вуза. 

За первый месяц войны мы прошли пешком бо-
лее 400 километров, проехали на машине около 

100 километров. 
22 июля 1941 г.  пришли в Речицу, а потом поез-

дом приехали в Гомель. Остановились у род-
ственников. До оккупации города оставалось не-
многим меньше месяца. Маме, как жене военно-

го, в военкомате дали денежную помощь и опре-
делили дату эвакуации в г. Бийск. Также сказа-

ли, что отца перевели служить в Ленинград. 
Хорошо помню, что 27 июля эшелон 

отправили из Гомеля через Бахмач в сто-
рону Брянска. Не доезжая до него,  поезд 
долго простоял на промежуточной стан-
ции. Там скопилось много эшелонов. А 
ближе к ночи немцы начали бомбить 
Брянск. Мы укрывались в лесу. Было 
очень страшно все видеть и слышать. 
Взрывались цистерны с горючим. В небо 
поднимался огненный шар и горел еще 
длительное время. 

Дальше мы шли пешком в сторону 
Орла. На перекладных, грузовыми поездами добрались 
до Елецка, где с помощью военной комендатуры опреде-
лились в эшелон. С пересадками в Челябинске и Новоси-
бирске 22 августа приехали в г. Бийск Алтайского края, ку-
да уже эвакуировались бабушка и мамина сестра. 

В двухкомнатной квартире, где мы разместились, про-
живало еще четыре семьи. Всего 13 человек, из них пяте-
ро детей в возрасте от четырех до восьми лет.

В сентябре 1941 года я продолжил учебу в школе. Вес-
ной 1942 г. меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ шко-
лы. В армию не призвали из-за плохого зрения. Работал    
в колхозе, оказывал посильную трудовую помощь эвако-
госпиталю.

Виль КЕТУРОВ,
ветеран труда 

Сначала мне не хотелось что-то 
писать в газету. И находились причи-
ны: госэкзамен, диплом. Довольно 
долго я откладывал свои слова благо-
дарности университету. 

Несмотря на то, что здесь я по-
лучил многое, чего не нашёл бы боль-
ше нигде, приятные воспоминания 
никак не хотели «окатывать меня тёп-
лыми волнами». Но вот настал день 
защиты диплома. И именно в этот мо-
мент в моей голове, а может, и в сер-
дце, что-то щёлкнуло: «Вот и всё. А 
что же дальше?» И действительно, в 
последние пять лет моя жизнь была 
тесно связана с БелГУТом, хотел я то-
го или нет.

Много чего было. Преподаватели, 
иногда с нежеланием ставить зачёты. 

ПРОСТО СПАСИБО

Защита дипломного проекта – ве-
нец студенческого труда, итог всей 
учебы в вузе. Отрадно, что больши-
нство наших выпускников хорошо 
справились со своей задачей. В их 

ВЕНЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРУДА

мым поведением. Горячо любимая 
«Большая перемена», в которой мож-
но было найти почти всех, кого не уда-
лось застать на паре. Алексей Поле-
вой, который скрашивал мою и не 
только мою студенческую жизнь воз-
можностью участия в интеллектуаль-
ных турнирах. Много можно говорить 
о том, что было. Но особо незачем.

Поэтому я просто скажу спасибо. 
Спасибо всем тем, кто последние 
пять лет, осознанно или нет, не позво-
лял мне задаваться таким пугающим 
вопросом: «А что же дальше?»

Дмитрий ВОЕВОДОВ,
выпускник электротехнического 

факультета

Одногруппники, с дружеской по-
мощью и, случалось, с необъясни-

В жаркую погоду самое завет-
ное желание – искупаться. Но, 
чтобы купание было поистине 
удовольствием, каждый должен 
соблюдать определенные прави-
ла и строго их выполнять. 

Надо всегда помнить, что купание 
разрешается только в оборудован-
ных водоемах или на пляжах. При ку-
пании в незнакомом водоеме захо-
дить в воду нужно осторожно и мед-
ленно, обследуя при этом дно. Луч-
шее время суток для купания – утрен-
ние часы с 8 до 10 и вечером – с 17 до 
19 часов. 

Купаться лучше через 1–1,5 часа 
после еды. Но и на голодный желудок 

В Н И М А Н И Е , О П А С Н А Я В О Д А !
в воду заходить не рекомендуется. 
Находясь в воде, категорически за-
прещается подныривать под плыву-
щим человеком, «топить» его, пода-
вать ложные сигналы о помощи, а так-
же нырять с перил, лодок и других   
необорудованных для этой цели 
средств. Не следует купаться в оди-
ночестве, особенно если вы не увере-
ны в своих силах. Не входите, не пры-
гайте в воду после длительного пре-
бывания на солнце – при охлаждении 
в воде наступает резкое рефлектор-
ное сокращение мышц, что влечет за 
собой остановку дыхания. Не заплы-
вайте далеко, так как можно не рас-

считать свои силы. Если вас захвати-
ло течение, не пытайтесь с ним бо-
роться. Надо плыть вниз по течению, 
постепенно, под небольшим углом, 
приближаясь к берегу. Не входите в 
воду в состоянии алкогольного опья-
нения. Алкоголь блокирует сосудосу-
жающий и сосудорасширяющий цен-
тры  головного мозга.

Необходимо помнить, что за ку-
пание в запрещенных местах, в со-
ответствии со статьей 23.63 Ко-
декса об административных право-
нарушениях Республики Беларусь 
(КоАП РБ), предусмотрено примене-
ние штрафа в размере от одной до 

трех базовых величин (от 180 тыс. 
до 540 тыс. рублей), а за распитие 
алкогольных, слабоалкогольных на-
питков или пива, а также потребле-
нии наркотических средств или пси-
хотропных веществ в обществен-
ных местах, согласно статье17.3 – 
наложение штрафа в размере до 8 
базовых величин (до 1 млн. 440 тыс. 
рублей). Следует отметить, что 
повторное привлечение в течение 
года по вышеназванным статьям  
влечет наложение штрафа в разме-
ре от 2 до 15 базовых величин (от 
360 тыс. до 2 млн. 700 тыс. рублей) 
или административный арест.

 За 5 месяцев нынешнего года  в 
Беларуси утонуло 87 человек, из них 
5 несовершеннолетних. Спасено 58 
человек, из которых 12 несовершен-
нолетних. Берегите свое здоровье! 
Будьте внимательны и осторожны, на-
ходясь в воде!  

Михаил ВЛАСЮК,
заместитель начальника ОВД 

администрации 
Железнодорожного района

г. Гомеля 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Значительный  период своей жиз-
ни он посвятил транспорту. После 
окончания БИИЖТа работал в Гурь-
евском отделении Западно-Казах-
станской железной дороги. 

В 1979 году начинается научный 
этап жизни нашего юбиляра: он по-
ступает в аспирантуру при кафедре 
«ЭЖД» БИИЖТа, которую заканчива-
ет в 1982 году и назначается старшим 
научным сотрудником, а затем и руко-
водителем отраслевой научно-иссле-
довательской лаборатории кафедры. 
Параллельно он возглавляет науч-
ный центр комплексных транспорт-
ных проблем. В 2001 году он утвер-
жден в звании доцента кафедры об-
щетранспортных проблем, в 2004 г. 
избирается заведующим этой кафед-
рой (позже переименованной в ка-
федру ОПиУАГТ). 

Анатолий Александрович внес 
большой вклад в развитие транспорт-
ной науки. Из наиболее значимых до-
стижений можно отметить разработку 
системы централизованного диспет-
черского управления работой Донец-
кой железной дороги. В 1986 году она 
удостоена бронзовой медали ВДНХ. 
Анатолий Александрович не ограни-
чивается работами по заказам пред-
приятий РБ. Он поддерживает тесные 
связи с транспортными предприятия-
ми и учеными России, Украины, Поль-
ши, ФРГ, Латвии, Литвы.

За выполненные научно-исследо-
вательские работы и достижения в 
учебно-педагогической деятельности 
Анатолий Александрович отмечен це-

ЭНТУЗИАСТ СВОЕГО ДЕЛА
Заведующий кафедрой «Организация перевозок и управление 

на автомобильном и городском транспорте» 
к. т. н. Анатолий Александрович Михальченко 

лым рядом наград: знаком «Почет-
ный транспортник», трижды знаком 
«Отличник Белорусской железной до-
роги», Почетными грамотами МПС 
России, Министерства транспорта и 
коммуникаций РБ и другими.

Анатолий Александрович облада-
ет широким кругозором, глубокой эру-
дицией не только в сфере транспор-
тных технологий, но и в других облас-
тях науки и производства. Круг его ин-
тересов довольно обширен, он очень 
целеустремленный человек, энтузи-
аст своего дела. Он очень доброже-
лательный человек и выдержанный 
руководитель, хороший семьянин, 
любящий муж, отец и дедушка.

Коллектив кафедры ОПиУАГТ

Ректорат, профком, коллектив факультета УПП 
поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов    
в труде.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Коллектив кафедры охраны труда

Поздравляем с 50-летием
заведующего лабораторией

КАРПЕНКО Валерия Владимировича!

Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.

Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины. Человека!

числе и выпускник факультета УПП 
Артем Гинько (на снимке).

В его дипломном проекте, выпол-
ненном по заказу Витебского отделе-
ния Белорусской железной дороги, 

производится разработка технологии 
организации безостановочного про-
пуска транзитных поездов по мар-
шруту Полоцк-Смоленск. Примене-
ние результатов проекта на произво-
дстве позволит повысить эффектив-
ность использования тягового под-
вижного состава, ликвидировать дуб-
лирующие технологические опера-
ции и тем самым совершенствовать 
систему технического обслуживания 
вагонов, сократить потребность в ло-
комотивных бригадах, экономить ло-
комотивный парк и увеличивать про-
пускную способность за счет высво-
бождения станционных путей. В итоге 
возможно получить годовую эконо-
мию эксплуатационных расходов в 
размере 43 354,5 млн рублей. 

Артем отметил, что ему было инте-
ресно работать над проектом. А за 
оказание помощи в его разработке он 
искренне благодарен своему руково-
дителю заведующему кафедрой 
управления эксплуатационной рабо-
той доценту Александру Александ-
ровичу Ерофееву.

Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоеньем!

А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновеньем.

Вот и подошли к концу пять лет студенческой 
жизни. Кажется, только вчера я делала первые ша-
ги по коридорам университета, и вот уже пора про-
щаться. За эти годы стены БелГУТа стали по-
настоящему родными. Сказать, что было инте-
ресно – ничего не сказать. В этих стенах каждый 
из нас прожил маленькую жизнь. 

Мне сложно говорить от первого лица, ведь 
БелГУТ – это дружный и сплоченный коллектив. Я 
убедилась в этом на примере своей группы. С пер-
вых дней учебы мы нашли общий язык друг с дру-
гом и поняли, что студенческие годы пройдут весе-
ло. БелГУТ – это не только лекции и лаборатор-
ные, зачеты и экзамены, конференции и научная 
деятельность. Это целый увлекательный мир.

 ЦЕЛЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР

Я хочу поздравить всех выпускников с окончанием этого нелегкого, но инте-
ресного пути, пожелать успехов во всех начинаниях. И, конечно же, хочется по-
благодарить всех наших преподавателей за их старания и потраченные на нас 
силы. Благодаря им, мы стали более целеустремленными и получили необхо-
димый запас знаний для предстоящей трудовой деятельности. 

Я с уверенностью могу сказать, что проведенные в стенах БелГУТа годы не 
пройдут даром. Приобретенные здесь знания станут для меня крепким фунда-
ментом в строительстве дальнейшей жизни. 

Татьяна БРУЕНКОВА, выпускница факультета УПП

9 772073 609008 21051
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