
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В СЕНТЯБРЕ 1956 ГОДА

По предварительным итогам на выборах Президента Республики  
Беларусь победил Александр Лукашенко, набрав 83,49 % голосов.

Явка на выборы составила почти 87 % 

ВЫБОРЫ —
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ СТРАНЫ 

На Гомельщине главное полити-
ческое событие страны стало настоя-
щим праздником. Люди шли голосо-
вать массово, торжественно. Участие 
в выборах приняли 90,4 % граждан, 
включенных в избирательные списки 
жителей области.

В нашей области А. Г. Лукашенко 
одержал убедительную победу. За 
него отдали свои голоса 87,79 % изби-
рателей. 

В нашем университете выборы ста-
ли настоящим праздником для людей. 
В холле корпуса № 1 и актовом зале 
проходила культурно-развлекатель-
ная программа. Были организованы 
бесплатные  юридические и медицин-

из Тульской области в Бе-
ларусь. Стала она мне 
родной. Здесь я обрела 
профессию, семью, ощу-
тила вкус жизни. 

Да, всякого хватало, и 
трудностей было нема-
ло. Как говорится, жизнь 
не может быть сплош-
ным праздником. Падала, 
вставала, шла дальше. 
Заочно окончила Витеб-
ский техникум электро-
связи, трудилась и на ра-

бочих, и на руководящих должнос-
тях, с душой относилась к общес-
твенным поручениям. 

Помню разные времена, которые 
моя семья переживала вместе со 
страной. И длинные очереди за куку-
рузным хлебом, и талоны на необхо-
димые товары и продукты питания 
еще в совсем недалеком прошлом.  

Теперь же – живи, да радуйся.  Все 
у меня сложилось.  Династию желез-
нодорожников по линии деда продол-
жает мой сын. Он поездной элек-
трик-механик. В этом году студен-
том строительного факультета 
БелГУТа стал внук. Дочь работает 
на руководящей должности в гос-

ские консультации, а также спортив-
ные соревнования, работал интернет-
клуб. 

С интересом избиратели знакоми-
лись с выставкой картин, фотографий 
и архитектурных макетов, авторами 
которых являются студенты и препо-
даватели университета. Работала тор-
говля.

На избирательных участках № 27 
и № 28, которые традиционно разме-
щаются в нашем университете, было 
многолюдно. Возникало ощущение, 
что  для большинства избирателей 
этот день – особенный, что свой граж-
данский долг они выполняют с боль-
шим чувством ответственности. Вот, 
например, что сказала по этому      
поводу пенсионерка Александра 
ЕРМОЛЕНКО:

– Для меня выборы – это всегда 
праздник. Встречи на избиратель-
ном участке со старыми знакомы-
ми, интересная культурно-развле-
кательная  программа, бойкая тор-
говля – все это создает особую
атмосферу. 

Вот шла я на выборы и вспомнила 
дорогие сердцу слова моей матери: 
«Надо любить то место, где жи-
вешь». С ними я и прошла по жизни.

16-летней девчонкой приехала  

структуре. 
Я счастлива, что живу 

в мирной стране, где ста-
бильная экономическая и 
политическая обстанов-
ка. Очень сочувствую лю-
дям, судьбы которых в на-
стоящее время калечат 
войны. Не дай бог пережи-
вать подобное! За ста-
бильность, за мирное не-
бо, за любимую Беларусь 
я отдаю свой голос.

Многие граждане при-
няли участие в досрочном 
голосовании. Большая 

часть из них студенты наше-
го университета. Они серь-
езно отнеслись к такому от-
ветственному моменту в 
своей жизни, как выборы. 
Вот слова некоторых из них:

Алексей ШАРШОВ 
(СП-41)

– Участие в выборах – 
это мой гражданский долг. 
Я голосую за суверенную 
Беларусь, за будущее своей 
страны. Выбираю того кан-
дидата, в ком уверен, кто 
достойно поведет нашу 
страну по пути дальнего 

система. 
Верю, что последующие поколе-

ния студентов будут жить и учить-
ся в еще более благоприятной об-
становке – университет развива-
ется, новые технологии постоянно 
внедряются в нашу жизнь. 

За что я проголосовала? За род-
ную страну, ее будущее, за предска-
зуемость экономической и полити-
ческой ситуации.

Антон ДОРОШЕНКО (МЭ-21)
– Не столь важно, впервые ты 

идешь на выборы или в очередной 
раз. Но обязательно надо принять в 
них участие. Ведь речь идет о буду-
щем нашей страны и о будущем каж-
дого из нас лично, о праве на жизнь в 
стабильной, мирной стране. 

Я получаю в университете хоро-
шую специальность, учусь на бюд-
жете. Со временем приду на произ-
водство. Для меня важно знать, что 
мои мечты сбудутся, а планы вопло-
тятся в реальность. 

Моя семья живет в Барановичах, 
есть младшие братья. Понятно, 

развития и процветания, кто обес-
печит нам комфортную мирную 
жизнь. Уверен, что в своем выборе я 
не ошибся. 

Алина РОСЛИК (ГЛ-31)
– Мне нравится атмосфера, в ко-

торой я живу. Казалось бы, обычные 
вещи. Так, приехав в Гомель из друго-
го города, я не почувствовала себя  
в одиночестве. Внимательные, за-
ботливые преподаватели, уме-
ющие заинтересовать учебой. В об-
щежитии удобно, тепло. Есть сво-
бодное время – занимайся чем душа 
пожелает. А ведь за всем этим – 
большой труд всего коллектива    
нашего вуза, четкая отлаженная  

что долг настоящего мужчины – 
быть готовым к защите своего 
Отечества. Но я не хочу, чтобы в 
моей стране повторилась украин-
ская ситуация, не хочу, чтобы мне  и  
моим братьям  довелось служить    
в «горячих» точках.  Я – за мир,
за дальнейшее укрепление родной 
Беларуси. 

На обоих наших избирательных 
участках были аккредитованы наблю-
датели, большинство из которых – 
представители общественных орга-
низаций: РОО «Белая Русь», БРСМ,  
профсоюзов и др.

  

Студенческий совет самоуправле-
ния в нашем университете был со-
здан совсем недавно. Его деятель-
ность направлена на решение возни-
кающих проблем, реализацию сту-
денческих идей и предложений, ко-
торые могут иметь общественный 
резонанс.

Внести свои предложения, расска-
зать о наболевшем может любой же-
лающий. И сделать это очень просто. 
Можно описать суть вопроса или пред-
ложения в нашей группе в «Вконтак-
те» (vk.com/studsov_belsut) либо сооб-
щить её мне, председателю  Калько 
Антону (УД-41) (тел. 80295207041). 
При необходимости, это будет дове-
дено до руководства университета. 
Все интересные предложения будут 
рассмотрены на заседании совета. 
Они, кстати,  проводятся раз в месяц. 
Никто не гарантирует, что ваши про-
блемы будут уже завтра решены, но 

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВУЕТ

студенческий совет приложит макси-
мум усилий для их решения. 

На очередном октябрьском засе-
дании совета все с интересом заслу-
шали участников Первой междуна-
родной конференции «Студенческое 
самоуправление: опыт и перспекти-
вы развития» – Татьяну Манцевич и 
Валерия Яроцкого. 

Витает в воздухе  идея о создании 
студенческого кинотеатра. Скачивая 
из интернета  хорошие фильмы, мы  
смогли бы устраивать коллективные 
просмотры. А накануне Дня матери 
мы решили поздравить с этим празд-
ником всех мам-студенток. 

Если имеются желающие вступить 
в студенческий совет и  продвигать  
какие-либо идеи, проекты, то сооб-
щайте об этом нам. Активным студен-
там будем всегда рады. 

Антон КАЛЬКО,
председатель студенческого совета

vivere» (Поможем им жить), который 
материально поддерживает белорус-
ских студентов, оказавшихся в экс-
тремальных ситуациях без родите-
льской опеки, сотрудничает с нашим 
университетом с 1997 года. В настоя-

ПОМОГАЮТ ИМ ЖИТЬ
щее время в благотворительной про-
грамме участвуют 11 наших студен-
тов, которые  получают стипендии и 
поддержку от итальянского фонда. 

Этими днями состоялась встреча  
проректора по воспитательной рабо-
те Г. М. Чаянковой с членом Админи-
стративного Совета фонда Лучано 
Бракони. Так же в ней  приняли учас-

тие представители медицинского уни-
верситета.

Состоялся обмен мнениями по 
дальнейшему укреплению сотрудни-
чества с итальянским фондом и раз-
витию в Республике Беларусь волон-
тёрского движения. 

Анна КРАСНИК,
председатель комитета

профсоюза студентов

Программа «ТОП–100» – масштабный проект, инициированный 
кадровым блоком ОАО «РЖД» и Корпоративным университетом 
компании с целью улучшения качества профессиональной подго- 
товки специалистов железнодорожной отрасли. Проект стартовал
в сентябре 2013 года, собрав на одной площадке около ста представи-
телей кадрового резерва отраслевых учебных заведений железно-
дорожной отрасли. В этом году участвовало 116 представителей 
9 вузов железнодорожного транспорта РФ и 5 представителей 
зарубежных вузов: БелГУТа и Рижского технического университета. 
Впервые для отраслевой системы образования был организован 
прямой диалог руководства компании ОАО «РЖД» с преподавателями 
железнодорожных вузов.  

Мероприятия в рамках проекта «ТОП–100» проводились в г. Санкт-Петер-
бурге на базе филиала Корпоративного университета ОАО «РЖД». Впервые в 
данной программе приняли участие представители нашего университета 
транспорта, авторы этих строк, декан механического факультета Евгений 
Гурский и заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой» 
Александр Ерофеев.

В течение девяти дней слушатели программы прошли обучение по двум 
направлениям: развитие навыков преподавательской деятельности и управ-
ление проектами для административно-управленческого состава вузов. Кроме 
интересных и насыщенных занятий, проводимых преподавателями Корпора-
тивного университета, программа также включала в себя лекции руководите-
лей РЖД и экспертов в области образования. 

Первый семинар для участников проекта провел Виктор Степов, вице-
президент ОАО «РЖД». Основная цель семинара – повышение уровня инфор-
мированности коллективов вузов о стратегических направлениях деятельности 
холдинга «РЖД», технологических новациях, а также развитие профессио-
нальных компетенций работников университетов путей сообщений. Кроме него 
в работе «ТОП–100» приняли участие представители Корпоративного уни-
верситета, Департамента управления персоналом ОАО «РЖД», Департамента 
развития бизнеса и клиентоориентированности ОАО «РЖД» и Петербургского 
государственного университета путей сообщения.

Помимо лекций и круглых столов участники этого проекта познакомились с 
работой ведущих предприятий полигона Октябрьской железной дороги. 
Преподаватели посетили Центр управления скоростным движением, Центр 
управления состоянием инфраструктуры, моторвагонное депо Санкт-Петер-
бург – Московское (Металлострой), созданное для сервиса и ремонта скорост-
ных электропоездов «Сапсан», учебный центр Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения, моторвагонное депо Санкт-Петербург – Балтийский – 
предприятие, которое с 2009 года успешно работает по принципам бережливо-
го производства – ресурсосберегающей бизнес-стратегии, ищущей пути устра-
нения потерь для удовлетворения требований клиентов.

Безусловный интерес для всех участников «ТОП–100» представляла 
поездка на станцию Лужская и в порт Усть-Луга, объекты, на которых сконцент-
рированы инновационные транспортные технологии: автоматический роспуск 
составов с горки без участия человека, работа радиоуправляемых маневровых 
локомотивов, использование для закрепления составов домкратовидных 
замедлителей, применения на путях сортировочного парка подтягивателей, 
автоматическая система разгрузки вагонов и много других инноваций.

Участники «ТОП–100» также познакомились с Петербургским государствен-
ным университетом путей сообщения, его историей, библиотечными фондами, 
лабораторной базой и сотрудниками. 

В заключении программы перед слушателями выступили старший вице-
президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович и вице-президент ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов. Валентин Гапанович прочёл лекцию на тему «Инновацион-
ное развитие железнодорожного транспорта». В своём выступлении топ-
менеджер рассказал о внедрении современных технологий в различных 
областях деятельности компании. В свою очередь, Дмитрий Шаханов отметил, 
что компания нуждается в молодых современных кадрах,  потому и приложила 
все усилия к сохранению отраслевого образования.

В результате интенсивной работы в рамках проекта «ТОП–100» мы смогли 
из первых уст узнать, какие новые цели и задачи стоят перед холдингом ОАО 
«РЖД», какие требования предъявляются к современным и будущим специа-
листам железнодорожного транспорта, а также лично познакомиться с иннова-
циями компании и техникой, которая сегодня внедряется на железнодорожном 
транспорте России. Все это помогает по-новому взглянуть на состояние 
профессиональной подготовки железнодорожников и обучать студентов на 
совершенно новом уровне, ориентируясь на актуальное состояние отрасли.

Старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович вручил гранты 
на развитие научно-педагогических школ в области железнодорожного 
транспорта на общую сумму свыше 3,5 млн российских рублей. Завершилось 
мероприятие вручением сертификатов участников программы руководителям 
делегаций высших учебных заведений .

Евгений ГУРСКИЙ,

декан механического факультета,

Александр ЕРОФЕЕВ,

заведующий кафедрой

управления эксплуатационной работой

Итальянский 
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У студентов появилась возможность рассказать о своей проблеме!

Голосует Алексей Шаршов

Алина ВЕРЕС
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Вот и на этот раз собрались они 
вместе со своими детьми в уютном 
университетском кафе за «сладкими 
столами». Главные виновники тор-
жества – мамы, немного смущались 
от повышенного внимания к себе. Их 
успели уже поздравить сыновья и до-
чери,  и, безусловно, их слова были 
самыми дорогими для материнских 
сердец. Но еще многие поздравления 
были впереди. Ведь материнский 
труд не предполагает отпусков и вы-
ходных. Он бесценен, а любовь бес-
конечна и безгранична. 

МАМА УСЛЫШИТ, МАМА ПОЙМЕТ

ленные студентами. Приятно было 
наблюдать за женщинами. Иные сму-
щенно улыбались, некоторые вол-
новались. Но все чувствовали себя 
счастливыми. 

Вот, например, что сказала Люд-
мила Аркадьевна ГРЕЧКО, мама  
пятикурсника механического факуль-
тета Александра Дежурко:

– Приехала я  в Гомель из Столин-
ского района Брестской области. 
Как говорится, не близкий свет. Но я 
бы любые расстояния преодолела, 
чтобы попасть на этот праздник. 

История этого праздника на-
чалась в далеком 910 году в Кон-
стантинополе, нынешнем Стам-
буле. По легенде, святой Андрей 
увидел Богородицу, которая шест-
вовала к храму по воздуху. 
Помолившись, Дева Мария подо-
шла к престолу, сняла с головы 
покров и простерла его над мо-
лящимися.

Когда она покинула церковь, 
покров стал невидимым, но в 
храме осталась благодать, снизо-
шедшая с небесной заступницей.

Каждый год 14 октября христи-
ане обращаются к Пресвятой Деве 
с просьбой защитить их своим 
покровом от бед и болезней.

День в календареДень в календареДень в календаре

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
14 октября православные христиане отмечают

Покров Пресвятой Богородицы

По народной традиции в этот 
день отмечается также встреча 
осени с зимой. А само название 
праздника связывается с первым 
снегом, который покрывает зем-
лю. К этому времени обычно за-
вершается уборочная страда и 
начинается подготовка к зиме. 
Накануне праздника хозяйки де-
лают генеральную уборку, утеп-
ляют дом, пекут блины, готовят 
угощение.

Издревле на покров было при-
нято гулять свадьбы. Обычай 
связан с тем, что покров Богоро-
дицы похож на фату невесты. 
Выпавший в этот день снег был 
знаком благополучия и предвещал 

особое счастье молодоженам. Не-
замужние девушки старались по-
пасть в церковь и помолиться 
Богородице о  хорошем женихе.

Начиная с 1996 года, в нашей 
стране 14 октября отмечается 
День матери. И это не случайно. 
Как святая Богородица распрос-
терла покров над христианами, 
так и каждая любящая мать стре-
мится укрыть  свое дитя от бед и 
несчастий. 

Кстати, Беларусь единствен-
ная страна, где этот праздник 
приурочен к Покрову Пресвятой 
Богородицы.

Татьяна ФЕДЬКОВА

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

С ДУШОЙ К СВОЕМУ ДЕЛУНе так уж важно, хмурится ли небо в этот день, светит ли солнышко. 
Традиция не меняется. Из разных уголков Беларуси в один и тот же праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы – приезжают к нам матери студентов – 
именных стипендиатов на торжественный прием к ректору 
профессору В. И. Сенько по поводу празднования Дня матери.

Недавно  знаменательную дату    
в своей жизни отметила доцент       
кафедры «Прикладная математи-   
ка» СЕРЁГИНА Валентина Серафи-
мовна .

Более 45 лет жизненный путь Ва-
лентины Серафимовны неразрывно 
связан с нашим вузом. С 1974 г. на-
чалась ее педагогическая деятель-
ность: ассистент, старший преподава-
тель кафедры «Вычислительная тех-
ника». После защиты в 1990 г. диссер-
тации на соискание степени кандида-
та физико-математических наук Ва-
лентина Серафимовна работала до-
центом той же кафедры, а в 1992 г.  
была переведена на должность до-
цента вновь созданной кафедры 
«Прикладная математика и теория 
надежности». С 1997 по 2010 годы 
она возглавляла кафедру «Приклад-
ная математика». 

Валентина Серафимовна всегда 
высокопрофессионально и с чув-
ством ответственности относится к 
учебному процессу, обучает студен-
тов не только азам высшей математи-
ки, но и культуре общения, дружбе, 
взаимопомощи, умению работать в 
коллективе. Ее жизненная энергия, 
оптимизм и позитивный взгляд на 
жизнь вдохновляют всех. Общаясь с 
Валентиной Серафимовной, заряжа-
ешься ее работоспособностью. Она 
всегда находится в эпицентре собы-
тий, в курсе новостей во всех сферах 
жизни, всегда полна планов и твор-
ческих идей.

Валентиной Серафимовной опуб-
ликовано более 40 научных и учебно-
методических работ. За плодотвор-
ную научно-педагогическую деятель-
ность Серёгина В. С. награждена    
Почетными грамотами Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь, Управления Белорусской 
железной дороги, администрации Же-
лезнодорожного района г. Гомеля, Го-
мельского областного Совета депута-
тов и знаком «Отличник Белорусской 
железной дороги». 

Для Валентины Серафимовны ха-
рактерен постоянный научный и мето-
дический рост, потребность быть в 
курсе последних достижений науки и 
использовать их в своей работе.

Ректорат, профком, коллективы кафедры «Прикладная математи-
ка» и  деканата строительного факультета поздравляют юбиляра  и 
желают ей крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих 
успехов в педагогической и научной работе!

Беларусь М. А. Журавковым. Он ответил на ряд вопросов, интересующих участ-
ников конференции, касающихся сферы образовательного процесса, научно-
инновационной работы и последипломного образования. Затрагивался и во-
прос о вступлении нашей страны в Болонский процесс. 

Первая международная студенческая конференция, посвящённая разви-
тию студенческого самоуправления, прошла в непринуждённой, доброжела-
тельной обстановке, в духе партнёрства и стремления к обмену опытом, со-
трудничеству и преумножению достигнутого.

На протяжении всего мероприятиям нам был оказан тёплый приём. Хоте-
лось бы выразить благодарность руководству нашего университета за пре-
доставленную возможность участия в конференции, что явилось для нас бес-
ценным опытом,  который обязательно пригодится в дальнейшем. 

Татьяна МАНЦЕВИЧ

КОНФЕРЕНЦИЯ СОБРАЛА АКТИВИСТОВ
Недавно на базе БГУ в г. Минске проходила Первая международная 

конференция «Студенческое самоуправление: опыт и перспективы 
развития». Наш университет на этом форуме представляли студенты 
пятого курса Валерий Яроцкий (УПП) и Татьяна Манцевич (МФ).

Вся работа конференции была раз-
бита на четыре секции. Нам с Вале-
рой представилась возможность вы-
ступать с докладом на тему : «Разви-
тие студенческого самоуправления в 
информационном пространстве» в 
секции «Студенческое самоуправле-
ние в информационном простран-
стве», которая проходила на базе 
БГУИРа. 

Большое впечатление здесь оста-
лось от встречи с министром инфор-
мации Л. С. Ананич. 

В заключительный день работы 
конференции состоялось рабочее за-
седание по обсуждению Концепции 
студенческого самоуправления в Рес-
публике Беларусь, а также встреча в 
формате «Открытый диалог» с ми-
нистром образования Республики  

Недавно инженер-программист на-
шего университета В. П. Казанцев при-
нят в Союз российских писателей. В тор-
жественной обстановке в Москве, в До-
ме Союза российских писателей Влади-
миру Петровичу вручили соответству-
ющее удостоверение.

За шесть лет участия на сайтах «Сти-
хи.ру» и «Проза.ру» он обрел признание 
среди участников названных сайтов и в 
конкурсах «Поэт года» и «Наследие». 

В этом году В. П. Казанцев стал дипло-
мантом конкурса «Наследие» с публика-
цией стихов в альманахе. В отчет, предо-
ставленный им в Союз российских писате-
лей, вошли четыре книги переводов с 
итальянского языка на русский, а также  
учебник итальянского языка, одобренный 
Минским государственным лингвистиче-
ским университетом.

Вниманию читателей предлагаем    
одно из стихотворений Владимира 
Казанцева.

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 
Уж слишком долго не было дождей,

Трава и та горела, словно порох
И я горел, скрывая от людей

И от себя вопрос: «Я стал не дорог?»

Как тяжело, порою, сознавать,
Когда один, не зной пустыни страшен,
не стыд прилюдно слезы проливать,

А с болью сладить неспособность наша.

Но грянул гром! Природа ожила,
А мы с тобой под зонтиком стояли...

Какой же яркой радуга была!
Каким теплом глаза твои сияли!

Шел диалог улыбок и сердец.
Мы под зонтом – как голуби над крышей.

Над нами чудный радуги венец,
И только он наш тихий шепот слышит.

Слова просты: «О, чудо-небеса,
Продлите нежность нашего свиданья.

Пусть будет вечной девичья краса
Как вечна  бесконечность Мирозданья».

Под зонтом

Ректорат, профком скорбят в связи со смертью ветерана университета КУЧМА 
Людмилы Антоновны и выражают и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

9 772073 609008 61051

Открывая праздник и тепло по-
здравляя женщин, Вениамин Ивано-
вич отметил, что талантливые дети 
приглашенных на торжество матерей, 
отличники учебы, активисты общес-
твенной жизни – гордость и надежда 
университета. По убеждению ректо-
ра, они – будущая элита общества, 
идут на смену нынешним руководите-
лям промышленных, строительных  и 
транспортных организаций, извес-
тным общественным и политическим 
деятелям, которые в свое время учи-
лись в БИИЖТе – БелГУТе.

Такая сложилась традиция: вру-
чать матерям благодарственные пись-
ма и цветы, а студентам – дипломы, 
свидетельствующие о том, что они 
удостоены той или иной стипендии. 
Вручая письма и цветы мамам, Вени-
амин Иванович находил для каждой 
из них теплые слова благодарности. 

Тепло и сердечно поздравляли ма-
терей с праздником и благодарили за 
прекрасное воспитание детей первый 
проректор профессор В. Я. Негрей, 
проректор по научной работе К. А. Боч-
ков, проректор по воспитательной ра-
боте доцент Г. М. Чаянкова.

В зале царила по-домашнему не-
принужденная атмосфера. Мамам по-
свящались лучшие номера художес-
твенной самодеятельности, подготов-

Ведь мне оказана такая честь. У нас 
обычная семья. Работаю билетным 
кассиром на станции Горинь, муж в 
военизированной охране на железной 
дороге. В семье трое детей. Мы ста-
рались растить детей трудолюби-
выми, доброжелательными. В мест-
ной средней школе до сих пор Сашу 
вспоминают добрыми словами. Я гор-
жусь сыном. Он и в университете за-
метен своими делам. Удостоен сти-
пендии имени Н. З. Криворучко, член 
совета университета, замести-
тель председателя студсовета об-
щежития № 1, член антинаркоти-
ческого отряда. Я с волнением во-
шла в этот праздничный зал. И серд-
це как бы замерло от восхищения, 
от тех теплых слов, которые адре-
совало руководство университета 
нам, матерям, за наших таких слав-
ных детей. 

Елена Владимировна КАЛЬКО, 
мама Антона Калько, студента чет-
вертого курса факультета УПП, удос-
тоенного стипендии П. А. Злотникова: 

– С чувством волнения и благо-
дарности к руководству вуза я прие-
хала в Гомель. Уже второй раз мне 
выпало такое счастье. В прошлом 
году познакомилась с мамой, кото-
рая в третий раз принимала учас-
тие  в таком празднике. Надеюсь, 

положено в первую очередь воспи-
тать собственных детей достой-
ными людьми. У нас и старший сын 
хороший парень во всех отношениях. 
Достойно отслужил в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, работа-
ет. Наша семья гордится успехами 
Антона и в учебе, и в спорте, он член 
сборной области по легкой атлети-
ке. Но еще более приятный факт, 
что в БелГУТе так внимательно от-
носятся к талантливым детям.

Жаль, что праздник быстро про-
шел... Его светлый след еще долго бу-
дет согревать души участников. И на-
всегда в нашей книге отзывов и пред-
ложений под названием «Домик окна-
ми в сад» останутся слова благодар-
ности от матерей руководству вуза за 
подаренную радость, за хлопоты и  
заботу о студентах. 

День матери в нашем университе-
те – это не только торжественное ме-
роприятие. Все студентки, имеющие 
детей, материально поощрены. Мате-
рям лучших студентов всех дневных 
факультетов разослано около 500 бла-
годарственных писем, 49 благодар-
ственных писем получили мамы сту-
дентов – именных стипендиатов по 
месту работы. 

что и мне так повезет. Ведь сын – 
гордость и моя, и университета. Он 
умеет ставить перед собой цель и 
добиваться ее. Когда окончил школу, 
то однозначно заявил о своем выбо-
ре. «Хочу стать железнодорожни-
ком», – сказал Антон. Конечно, нам 
хотелось, чтобы он учился поближе 
к дому, ведь от Баранович до Гомеля 
8 часов езды поездом. Но это был его 
выбор и мы с мужем его приняли. 
Антон всегда был примерным ребен-
ком. Я работаю воспитателем дет-
ского сада и мне вроде по должности 
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