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День знаний – это состояние души 
каждого из нас. И всегда – начало вос-
хождения на Олимп знаний. А, как из-
вестно, этот путь бесконечен. 

…Казалось бы, все как всегда. Тра-
диционная торжественная линейка в  
уютном университетском дворике. 
Звучат фанфары. И четкий голос веду-
щей, проректора по воспитательной 
работе Г. М. Чаянковой, как и прежде, 
настраивает на праздник. Но иные 
участники этого мероприятия, герои 
нынешнего дня – первокурсники. Они 
пристально вглядываются в окружа-
ющий мир. Для них наступает новый, 
неизвестный период жизни. Как     
сложится он? Каждый напишет свою 
страницу…

Со словами приветствия к перво-
курсникам обратился  ректор универ-
ситета профессор В. И. Сенько.

Вениамин Иванович поздравил 
всех с началом нового учебного года, 
пожелал успехов, удачи, настойчи-
вости. Он также отметил, что в нашей 
стране созданы все условия для того, 
чтобы студенты успешно овладевали 
знаниями, развивали свои способ-
ности и таланты в современных, осна-
щенных по последнему слову техни-
ки, вузах. И привел к примеру такой 
факт: в августе текущего года Прези-
дент Беларуси А. Г. Лукашенко подпи-
сал Указ о выделении 98,1 миллиар-
да рублей на техническое переосна-

Этим летом в рамках проекта «Be-
safe» декан факультета «Магистер-
ская подготовка и профориентация» 
А. Б. Невзорова, заведующие кафед-
рами ОПУАГТ А. А. Михальченко и 
«Прикладная математика» А. Н. Ста-
ровойтов, а также магистранты спе-
циальности «Интеллектуальные тех-
нологии в управлении техническими 
системами» в составе белорусской 
делегации посетили Римский универ-
ситет Sapienza и Национальный тех-
нический университет Афин. 

Напомню, что наша кафедра с 
2014 г. участвует в проекте «Be-safe»  
Европейской образовательной про-
граммы «Tempus». И в рамках дея-

НОВЫЕ ГРАНИ ПРОЕКТА «BE-SAFE»
тельности по указанному проекту ве-
дется подготовка специалистов по 
второй ступени высшего образования 
в сфере безопасности движения.

На этот раз во время занятий бело-
русские преподаватели совместно с 
итальянскими и греческими коллега-
ми проводили лекции по вопросам  
безопасности дорожного движения. 

Наши магистранты представили 
презентации по своим диссертациям.

Также группами магистрантов под 
руководством итальянских специа-
листов был выполнен анализ дорож-
ных условий на заданных участках 
(перекрестках) и представлены пре-
зентации с предложенными меропри-

ятиями по снижению аварийности и 
повышению качества дорожного дви-
жения в г. Риме.

Белорусская делегация посетила 
Экспертный центр по безопасности 
дорожного движения г. Рима, где     
изучила работу электронной систе-
мы, позволяющую производить мони-
торинг безопасности дорожного дви-
жения, учет дорожно-транспортных 
происшествий, а также проводить 
сравнительный анализ безопасности 
дорожного движения и планировать 
соответствующие мероприятия.

Сергей АЗЕМША,
заведующий кафедрой 

«Организация дорожного движения» 

щение учебных заведений Министер-
ства транспорта и коммуникаций.  

Ректор также выразил уверен-
ность в том, что нынешние перво-
курсники будут радовать своих препо-
давателей хорошей учебой, успехами 
в науке, спорте, общественной жизни. 

По доброй традиции на праздно-
вание Дня знаний к нам на торжество 
приходят гости. Тепло и сердечно по-
здравили первокурсников с началом 
нового этапа жизни епископ Гомель-
ский и Жлобинский Владыко Стефан, 
генерал-майор начальник Департа-
мента транспортного обеспечения 
Министерства обороны Республики 
Беларусь С. И. Новиков, заместитель 
начальника Гомельской таможни     
М. Д. Мятликов.

А далее состоялось торжествен-
ное вручение  первокурсникам сим-
волических атрибутов студенческой 
жизни. 

Ректор профессор В. И. Сенько 
вручил символический ключ знаний 
Модесту Волынцевичу (ЭТ), первый 
проректор профессор В. Я. Негрей – 
студенческий билет Марии Агарковой 
(строительный факультет) и зачетную 
книжку Анастасии Булкиной (ГЭФ), 
проректор по учебной работе доцент 
Ю. Г. Самодум – стройотрядовскую  
символику  Кириллу  Крылову (ПГС).

Символический военный билет из 
рук генерал-майора С. И. Новико-    

ва получил курсант Александр До-
манников.

Впервые в торжественной линей-
ке участвовали те выпускники нашего 
вуза, которые решили сделать кон-
кретные шаги в науку и поступили в 
магистратуру. Билет магистра Алине 
Нестерович вручил проректор по на-
учной работе профессор К. А. Бочков.

По традиции нашего университета 
в День знаний зажигается Чаша Зна-
ний – символ всепобеждающей на-
уки, символ того, что лишь люди,     
обогащенные знаниями и опытом 
предшествующих поколений, смогут 
принести пользу своему Отечеству, 
своему народу. Под звуки междуна-
родного студенческого гимна «Гауде-
амус» право зажечь Чашу Знаний     
было предоставлено первокурснику   
механического факультета Антону  
Турончику. 

Став студентами, юноши и девуш-
ки принимают на себя обязательство 
перед своими соотечественниками. 
Торжественное обещание студентов 
БелГУТа   зачитала Татьяна Кривен-
кова (УПП). От имени первокурсников 
выступила Татьяна Добровольская 
(ГЭФ), которая поблагодарила орга-
низаторов праздника за теплый при-
ем и преподнесла ректору цветы.

Затем торжественная церемония 
продолжилась в актовом зале, где со-
стоялся концерт студенческой худо-
жественной самодеятельности. 

…1 сентября – особенный день. 
Ведь все мы родом из детства, из на-
шей юности. И всегда звучит в наших 
душах особая струна, наполняя мир 
вокруг нас новыми красками и новы-
ми эмоциями.

Алина ВЕРЕС

Фото Александра 
ПОСЕНИЦКОГО

Традиционное торжественное мероп-
риятие проходило на площади Победы.  
День принятия присяги – всегда особен-
ный. Курсанты-первокурсники успели 
уже попробовать солдатского хлеба: бо-
лее месяца они были на сборах,  постига-
ли азы будущей профессии. Было время 
убедиться, что выбранная ими жизнен-
ная стезя не  усыпана розами, это путь 
для настоящих мужчин. Но они к нему 
готовились еще будучи школьниками. И 
вот настали торжественные и волнитель-
ные моменты. 

Испокон веков клятва в служении сво-
ему народу и Отечеству была основным 
ритуалом белорусских воинов. В тот 
день на площади встали стройными ряда-
ми военнослужащие. Начальник военно-
транспортного факультета полковник 
Поддубный А. А. после вступительной 
речи подал команду о приведении к Воен-
ной присяги молодого пополнения. И вот 
уже десятками звонких голосов над пла-
цем торжественно звучит: «Я, гражданин 
Республики Беларусь… Торжественно 
клянусь!», и новобранцы становятся в 
строй уже полноценными воинами, гото-
выми продолжать и приумножать ратные 
подвиги белорусского народа.

В том волнении, с каким курсанты-
новобранцы произносили воинскую клят-
ву, чувствовалась особая значимость это-

5 сентября курсанты первого курса ВТФ 
вступили в новый этап своей жизни. Они дали клятву на верность своей   

Родине, приняв священную Военную присягу

го ритуала. А слова присяги звучали над 
плацем, как своеобразный гимн жизни.

В торжестве приняли участие началь-
ник главного планирования и координа-
ции тылового обеспечения – первый за-
меститель начальника тыла полковник  
А. В. Бурдыко, начальник Департамента 
транспортного обеспечения Министе-
рства обороны Республики Беларусь гене-
рал-майор С. И. Новиков, который тепло 
поздравил курсантов с новым этапом их 
жизни. 

 Со словами приветствия и поздравле-
ния к участникам торжественного мероп-
риятия обратилась проректор по воспи-
тательной работе доцент Г. М. Чаянкова. 

 Протоиерей Игорь Ольшанов, руко-
водитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами Гомельской епархии, 
совершил чин благословения молодых 
воинов на ратное служение и освящение 
с окроплением святой водой.

Военную присягу принял 21 курсант.
А накануне, 1 сентября, присягу при-

няли более 200 студентов, прошедших 
обучение на ВТФ по программе подго-
товки младших командиров транспор-
тных войск.

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ 

по идеологической работе, подполковник

ПРИСЯГА
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

В Москве завершился III Международный конкурс изданий для образова-
тельных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и тех-
нология наземного транспорта» «Университетская книга – 2015».

На рассмотрение Экспертного совета были представлены 124 издания, вы-
пущенные высшими учебными заведениями России, Казахстана, Беларуси, 
Польши и Монголии. По  результатам работы Экспертной комиссии определе-
ны победители конкурса.

БелГУТу присужден диплом I степени в номинации «Лучшее научное изда-
ние» за подготовку монографии «Элементы моделирования электромагнитной 
совместимости устройств железнодорожной автоматики и телемеханики», ав-
торами которой являются проректор по научной работе д. т. н., профессор        
К. А. Бочков и докторант нашего университета Д. В. Комнатный.

Также наш университет удостоен звания лауреата в номинациях «Лучшее 
зарубежное издание по железнодорожному транспорту» и «Лучшее учебное 
издание» за подготовку учебных пособий «Микропроцессорные системы авто-
матики на железнодорожном транспорте» (авторы – К. А. Бочков, А. Н. Коврига, 
С. Н. Харлап) и «Производство погрузочно-разгрузочных работ. Терминалы» 
(авторы – В. Я. Негрей, Н. П. Негрей, Н. П. Берлин, В. Н. Кирик). 

В VII Общероссийском конкурсе изданий для вузов «Университетская       
книга – 2015» БелГУТ награжден дипломом в номинации «Лучшее издание по 
транспорту» за книгу «Микропроцессорные системы автоматики на железнодо-
рожном транспорте: учебное пособие, Гомель. БелГУТ, 2013».

КонкурсКонкурсКонкурс

Кандидатами в Президенты РБ зарегистрированы Александр  
Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай 
Улахович

Решение об их регистрации принято на заседании Центральной 
комиссии по выборам и проведению республиканских референду-
мов 10 сентября.

Сергей Гайдукевич — председатель Либерально-демокра-тической партии.
Татьяна Короткевич — активистка гражданской кампании «Говори 

правду».
Александр Лукашенко — действующий президент Республики Беларусь, 

занимающий этот пост с 1994 года.
Николай Улахович — председатель Белорусской патриотиче-ской партии, 

верховный атаман республиканского общественного объединения «Белорус-
ское казачество».

Первой была зарегистрирована Татьяна Короткевич, так как она первой 
подала в ЦИК документы, последним (по этой же причине) — Александр 
Лукашенко.

В ходе заседания всем кандидатам в президенты были вручены соответ-
ствующие удостоверения. Удостоверения за Александра Лукашенко получил 
глава его инициативной группы Михаил Орда.

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
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Волонтерское движениеВолонтерское движениеВолонтерское движение

В конце учебного года  состоялась 
наша очередная поездка в Гомель-
ский детский дом. Все уже привыкли, 
что организацией таких поездок зани-
мается студентка 4-го курса гумани-
тарно-экономического факультета  
Болденко Александра. У нее на это 
всегда хватает времени, а своим ми-
лосердием Саша заряжает и других.

Как известно, каждому человеку 
необходимо чувствовать, что он кем-
то любим и кому-то нужен. Чем стар-
ше становишься, тем все сильнее по-
нимаешь, что в жизни главное – вовсе 
не какие-либо материальные ценнос-
ти, а самая обыкновенная поддержка 
близких людей, их любовь и забота. 
Каждый раз, приезжая к детям, мы ви-
дим и чувствуем, насколько они рады 
видеть нас. Ведь детские эмоции – 
самые искренние. 

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМПОМОГАЕМ ДЕТЯМПОМОГАЕМ ДЕТЯМ

Большая часть трудовой деятель-
ности Владимира Гаврииловича свя-
зана с БИИЖТом-БелГУТом. Закон-
чив с отличием наш вуз в 1977 году,  
Владимир Гавриилович начал свой 
трудовой путь на крупнейшей стан-
ции Белорусской железной дороги 
Минск-Товарный (в настоящее время 
ст. Минск-Сортировочный). В это вре-
мя он стал непосредственным участ-
ником первого опыта автоматизации 
станционных процессов на Белорус-
ской железной дороге, на практике 
применял передовой опыт интенси-
фикации сортировочной работы.

Однако интерес к науке превзошел 
тягу к производству, и в 1979 году Вла-
димир Гавриилович начинает свою 
трудовую карьеру в БелИИЖТе-
БелГУТе. Работая вначале на долж-
ности инженера, а затем младше-     
го научного сотрудника НИЛ УЭР,      
В. Г. Кузнецов активно включился в 
научную деятельность. Первым при-
знанием профессионализма ученого-
эксплуатационника становится дип-
лом второй степени и бронзовая ме-
даль ВДНХ СССР, полученные за ис-
следование существующей структу-
ры и методов совершенствования сис-
темы диспетчерского управления. В 
дальнейшем, работая на должностях 
ассистента, а затем старшего препо-
давателя кафедры УЭР, Владимир 
Гавриилович под руководством Петра 
Степановича Грунтова продолжает 
научные исследования. В 1992 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию. 

Одновременно с мая 1989 по июнь 
1990 гг. В. Г. Кузнецов работал в долж-
ности заместителя декана факульте-

ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Недавно Владимир Гавриилович КУЗНЕЦОВ, кандидат технических наук

доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» отметил 60-летний юбилей

та УПП, а с января 1992 по январь 
1993 – деканом факультета УПП.  

С начала своей работы и по насто-
ящее время В. Г. Кузнецов  является 
одним из самых авторитетных препо-

давателей кафедры УЭР и вуза в це-
лом. Владимир Гавриилович в раз-
ные периоды времени активно осваи-
вал и преподавал новые для вуза дис-
циплины, такие как: «Эргономика 
транспорта», «Основы теории транс-
портных систем», «Инновационные 
технологии перевозочного процесса» 
и ряд других. 

Владимир Гавриилович является 
автором около 100 научных и методи-
ческих работ, в том числе моногра-
фий и учебников. За время работы в 
вузе он подготовил целую плеяду та-
лантливых выпускников, которые за-

нимают ответственные посты как на 
железнодорожном транспорте раз-
личных стран, так и в других отраслях 
народного хозяйства. Его воспитан-
ники  не раз получали награды на рес-
публиканских и международных кон-
курсах студенческих работ. 

С 1999 по 2014 годы Владимир Гав-
риилович возглавлял кафедру УЭР. 
Этот период ознаменовался актив-
ной модернизацией лабораторного 
оборудования кафедры, внедрением 
инновационных средств обучения, 
активным использованием информа-
ционных технологий в учебной рабо-
те, расширением связей науки и про-
изводства. Именно по его инициативе 
в 1999 году на кафедре создана на-
учно-исследовательская лаборато-
рия «Управление перевозочным про-
цессом», которая активно занимает-
ся проблемами развития железнодо-
рожного и водного транспорта. За вре-
мя работы лаборатории по заказу про-
изводства выполнено свыше 120 на-
учно-исследовательских работ. Ре-
зультаты научных исследований лабо-
ратории активно используются не 
только в транспортном комплексе Рес-
публики Беларусь, но и в зарубежных 
странах. Все это время Владимир Гав-
риилович  является бессменным руко-
водителем НИЛ УПП.

У Владимира Гаврииловича много 
наград: знаки «Почетный железнодо-
рожник», «Отличник Белорусской же-
лезной дороги», Почетные грамоты и 
благодарности. Это результат его про-
фессионализма, любви к работе, 
преданности своему делу. 

Ректорат, профком, коллективы кафедры УЭР, деканата факультета УПП поздравляют 
юбиляра и желают ему крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов

в научной и педагогической работе.

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

КТО КУДА, ОНИ – НА СТРОЙКУ
Студенческий строительный отряд имени  Марата Казея уже второй год подряд

работал на возведении объектов Белорусской АЭС в г. Островце Гродненской области

тные условия, мы старались. Ведь 
стать бойцом нашего отряда стреми-
лись многие. Отбор же прошли луч-
шие из лучших. Костяк составили ре-
бята, прошедшие трудовую закалку в 
прошлом году. Полученная прошлым 
летом практика, огромное желание 
совершенствоваться и стать истинны-
ми профессионалами своего дела ста-
ли ключевыми моментами в нашей 
работе. 

Самые востребованные на строй-
ке профессии – каменщик, бетонщик, 
арматурщик-бетонщик, плотник-бе-
тонщик. Мы занимались вязкой арма-
туры,  вязкой  стен, колонн, подлив-
кой бетона под закладные. Вместе с 
нами на Всебелорусской молодежной 
стройке работали и российские сту-
денты – представители Белгородско-
го государственного технологического 
университета им. Шухова, Обнинско-
го института атомной энергетики и 
Московского государственного строи-
тельного университета. В перспекти-
ве они получат дипломы инженеров-
физиков и, возможно, некоторые из 
них приедут работать на Белорусскую 

Напомним, что по итогам трудового 
семестра 2014 г. командир этого отря-
да Илья Сорокин, на то время студент 
четвертого курса факультета ПГС, был 
признан одним из лучших командиров 
студенческих строительных отрядов и 
получил хрустальный Кубок и Почет-
ную грамоту Министерства образова-
ния Республики Беларусь.

А вот что рассказал сам Илья о го-
рячем трудовом лете:

– Лето действительно выдалось 
горячим, жара держалась долго. Но 
несмотря на такие, не совсем комфор-

АЭС. Было интересно общаться с ни-
ми, а также с ребятами из других бело-
русских вузов. Думаю, что наши дру-
жеские связи будут продолжаться.

Запомнилось торжественное от-
крытие трудового семестра. Путевки 
нам вручал первый секретарь Цент-
рального комитета БРСМ Андрей    
Беляков.

Условиями проживания мы оста-
лись довольны. Жили в одном из до-
мов, предназначенных для будущих 
работников станции, питались в рабо-
чей столовой. Интересно проводили и 
свободное время. Участвовали в со-
ревнованиях по футболу, устраивали 
киновечера, отметили всем отрядом 
День молодежи, ходили смотреть мес-
тные достопримечательности.

Как отмечают бойцы отряда, за ны-
нешнее лето они стали настоящей ко-
мандой – дружной, сплоченной, где 
каждый готов прийти на выручку друг 
другу.

Екатерина МАКАРЕВИЧ,
секретарь ПО ОО БРСМ

университета 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет
транспорта» объявляет прием на 2015 год

На первую ступень послевузовского образования (аспирантуру):
на места, финансируемые из республиканского бюджета
на дневную форму обучения по специальностям: подвижной состав железных до-

рог, тяга поездов и электрификация; управление процессами перевозок; на за-
очную форму обучения по специальностям: динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры (по целевому направлению); материаловедение (машиностроение) 
(по целевому направлению); подвижной состав железных дорог, тяга поездов и элек-
трификация; строительные конструкции, здания и сооружения; в форме соиска-
тельства по специальностям: подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация; управление процессами перевозок.

Подготовка ведется не только за счет бюджетных средств, но и на платной основе, в 
том числе по специальностям: математическая логика, алгебра и теория чисел; механика 
деформируемого твёрдого тела; математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ; архитектура зданий и сооружений, городских и сельских поселе-
ний, межселенных территорий; экономика и управление народным хозяйством. Срок 
обучения по дневной форме – 3 года, заочной – 4 года, в форме соискательства – 5 лет.

На первую ступень послевузовского образования (аспирантуру) принимаются лица, 
имеющие диплом о высшем образовании, сданные кандидатские экзамены, склон-
ность к научным исследованиям, подтверждаемую научными публикациями и другими 
документами, а также опыт практической работы не менее 2 лет (необходимое условие 
для поступающих на заочную форму обучения или в форме соискательства) или же    
выпускники вузов второй ступени высшего образования (магистратуры), имеющие     
рекомендацию совета факультета или вуза.

Поступающие подают следующие документы:
Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копии диплома о высшем образовании и диплома магистра (при его 
наличии) с копиями выписок из зачётно-экзаменационных ведомостей; копию удосто-
верения о сдаче кандидатских экзаменов и зачета; копию трудовой книжки (для работа-
ющих) или рекомендацию совета факультета или вуза; медицинскую справку по форме, 
установленной Министерством здравоохранения для поступающих; две фотографии 
размером 3х4 см; список и копии опубликованных научных работ, описаний изобрете-
ний (при их отсутствии представляется научный реферат по избранной теме в соотве-
тствии со специальностью); список отчетов о выполненных исследованиях и разработ-
ках. Для лиц, поступающих в аспирантуру в форме соискательства, для получения на-
учной квалификации «Исследователь» необходимым условием является заключение 
заседания кафедры об актуальности темы, качестве и объеме самостоятельно выпол-
ненных исследований по теме подготавливаемой диссертации. 

Поступающие проходят обязательное собеседование в приемной комиссии, которая 
дает заключение о допуске к вступительному экзамену по избранной специальности или 
зачислению для подготовки в форме соискательства, где сдача вступительного экзамена 
не требуется. От сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине с выставле-
нием оценки «десять» освобождаются лауреаты специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов, либо лау-
реаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодёжи, либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных работ 
по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности.

На вторую ступень послевузовского образования (докторантуру):
на место, финансируемое из республиканского бюджета, 

в форме соискательства по специальности управление процессами перевозок.
Подготовка ведется не только за счет бюджетных средств, но и на платной основе, в 

том числе по специальностям: динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 
подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация.

Срок обучения по дневной форме – 3 года, в форме соискательства – 5 лет.
Поступающие подают следующие документы:
Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копию диплома кандидата наук; копию трудовой книжки; медицин-
скую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения для поступа-
ющих; две фотографии размером 3х4 см; список и копии основных опубликованных на-
учных трудов по профилю предполагаемой диссертации, монографии, материалы, от-
носящиеся к объектам интеллектуальной собственности, отчеты о выполненных иссле-
дованиях и разработках, документы, подтверждающие участие в выполнении госуда-
рственных программ научных исследований; план подготовки диссертации, рассчитан-
ный на её завершение в течение срока обучения в докторантуре; отзывы двух докторов 
наук, направления исследований которых близки к теме диссертации. 

Также в аспирантуру сроком на 2 года на платной основе без вступительных экзаме-
нов зачисляются  по общеоб-соискатели для сдачи кандидатских экзаменов и зачёта
разовательным дисциплинам.

Поступающие подают следующие документы:
Заявление на имя ректора по установленной форме; личный листок по учету кадров; 

автобиографию; копию диплома о высшем образовании и выписки из зачётно-
экзаменационной ведомости; копию трудовой книжки; медицинскую справку по фор-
ме, установленной Министерством здравоохранения для поступающих; 1 фотографию 
размером 3х4 см.

Паспорт и подлинники документов предъявляются всеми поступающими лично при 
подаче документов.

Прием документов до 30 сентября 2015 г. Вступительный экзамен – в период с 6 
по 12 октября 2015 г. Зачисление – с 1 ноября 2015 г. 

Документы направлять по адресу: 246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34 (каб. 272).
Справки по телефону: (8 0232) 953495.     

ПРИЕМ  В  АСПИРАНТУРУ  И  ДОКТОРАНТУРУ

Аспирантура

� 772073 609008 41051

Чаще всего у нас получается наве-
щать детей младшего возраста. Ре-
бята охотно рисуют вместе с нами    
красками и карандашами, занимают-
ся лепкой, создают различные подел-
ки. На тот раз мы привезли длинные 
воздушные шарики, из которых детки 
могли что-либо смастерить.

С ребятишками мы не занимаемся  
чем-либо одним. Считаем, что разно-
образие – это главное. Потому мы  со-
вмещаем как подвижные игры, так и 
настольные. Также значимыми для 
ребят являются самые обычные раз-
говоры. Они задают нам вопросы, или 
же просят рассказать какую-либо ин-
тересную историю.

 Все дети уникальны, и к каждому     
из них нужен особый подход. И обща-
ясь с ними, мы сами учимся чему-то 
новому, узнаем что-то интересное и 
необычное. 

Даже когда мы приезжаем всего  
на пару часов, то все равно возвра-
щаемся с приподнятым настроением, 

ибо нельзя оставаться равнодушны-
ми,   увидев лучезарные улыбки дети-
шек, их добрые глаза. Мы стараемся 

каждый раз привозить ребятам не-
большие символические подарки. И 
вместе радуемся им. 

Наше шефство над воспитанника-
ми детского дома мы рассматриваем 
как очень важное дело. Но, несомнен-
но, каждый из нас не однажды заду-
мывался над тем, что идеальный ва-
риант – это вообще отсутствие дет-
ских домов. Ведь только в семьях, со-
гретые родительской любовью, дети 
могут быть по-настоящему счастли-
вы. А пока мы стараемся дарить им 
теплоту и искренность собственных 
сердец. 

Пополняйте наши ряды, дорогие 
первокурсники!

Мария СОКУРЕНКО (ГЛ-31),
командир волонтерского отряда

«Воздушный шар»
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