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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты
и ветераны Великой Отечественной войны! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
9 мая – незабываемый день, который объединяет отцов, детей и внуков.  Это день преклонения 

перед подвигом ветеранов, их мужеством, отвагой, сплоченностью. Этот праздник вызывает 
особое чувство у каждого из нас. В нем гордость за беспримерный подвиг народа в годы Великой 
Отечественной войны, и великая радость, и неутихающая боль... Миллионы защитников Отечества 
не вернулись с полей сражений. Светлая память о тех, кто погиб во имя Победы, навсегда останется 
в наших сердцах. 

Низкий поклон всем ветеранам: фронтовикам, участникам партизанского движения, труженикам 
тыла. Они с честью выполнили свою святую миссию – сберегли и сохранили государство, подняли его 
из пепла послевоенных лет, дали последующим поколениям право на будущее. 

Пусть над родным краем всегда будет мирное безоблачное небо!
Пусть тепло и уют, любовь и взаимопонимание не покидают ваши семьи!

Ректор университета д. т. н., профессор, 
Заслуженный работник образования Республики Беларусь, 
Почетный гражданин г. Гомеля                                                                                      В. И. СЕНЬКО 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Â îáëàñòíîì îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîì öåíòðå íà òîðæåñòâåííîì ñî-
áðàíèè, ïîñâÿùåííîì Ïðàçäíèêó òðóäà, ÷åñòâîâàëè ëó÷øèå ðàéîíû, 
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ Ãîìåëüùèíû, êîòîðûå ïî èòî-
ãàì 2015 ãîäà äîñòèãëè âûñîêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ 
è òâîð÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ïîáåäèòåëåé âûáèðàëè â 48 íîìèíàöèÿõ. 
Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òðàíñïîðòà çàíåñåí íà 
îáëàñòíóþ Äîñêó Ïî÷åòà â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ». 

Ïîáåäèòåëåé ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà Â. À. Äâîðíèê è 
âðó÷èë èì ñâèäåòåëüñòâà î çàíåñåíèè íà îáëàñòíóþ Äîñêó Ïî÷åòà.

*****
Âî Äâîðöå êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-

íîå ÷åñòâîâàíèå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå âíåñëè íàèáîëåå 

ÁåëÃÓÒ – ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ È ÎÁËÀÑÒÍÎÉÁåëÃÓÒ – ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ È ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ

ÁåëÃÓÒ – ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ È ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÎÑÊÅ ÏÎ×ÅÒÀ

äîñòîéíûé âêëàä â ðàç-
âèòèå ã. Ãîìåëÿ ïî èòî-
ãàì ðàáîòû çà 2015 
ãîä. 

Áîëåå 20 êîëëåêòè-
âîâ ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé 
çàíåñåíû íà ãîðîä-
ñêóþ Äîñêó Ïî÷åòà. Â 
èõ ÷èñëå â ñâîåé íîìè-
íàöèè è Áåëîðóññêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò òðàíñïîðòà. 

Ïîáåäèòåëåé òåïëî 
ïîçäðàâèë è âðó÷èë èì 
ñâèäåòåëüñòâà î çàíå-
ñåíèè íà ãîðîäñêóþ 
Äîñêó Ïî÷åòà ïðåäñå-
äàòåëü Ãîìåëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî èñïîë-
íèòåëüíîãî êîìèòåòà 
Ï. À. Êèðè÷åíêî.

9 мая – День Победы! Это великий 
праздник не только в нашей стране, 
но и в моей семье. Я рада тому, что 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
го Союза, командир эскадрильи и мой 
прадед. Звание героя он получил за 
сражение на аэродроме Лиозно 17 де-

военно-воздушных силах и уволил-
ся в запас в 1961 году в звании 
полковника. 

Младшая сестра моего прадеда 
Прасковья Акимовна Махова закончи-
ла войну в звании сержанта медицин-
ской службы. На своих плечах она  вы-
несла немало солдат с поля боя. Во 
время войны она познакомилась со 
своим мужем Иваном Гавриловичем 

На мой взгляд, героями войны бы-
ли не только те, кто сражались за 
жизнь народа, но и те, кто сражались 
за свою жизнь. Моя прабабушка, Кле-
цовская Лидия Терентьевна, чу-
дом осталась в живых после мучи-
тельного пребывания в концлагере 

мне повезло родиться в 
этот праздничный день. 
Это служит поводом для 
объединения всей нашей 
семьи за одним столом, 
где мы вспоминаем на-
ших героев, участников 
тех великих сражений.

Поколение, к которому 
принадлежу я, в боль-
шинстве знает о войне  
уже не из уст участников 
и очевидцев, а по расска-
зам их детей, фильмам, 
книгам. Мне, к сожале-
нию, удалось застать в 
живых не всех. 

Иван Акимович Ков-
шаров – Герой Советско-

«Озаричи». 
Мои герои по-

сле войны делали 
все возможное, 
чтобы  возрожда-
лась и расцветала 
их любимая Роди-
на. Ведь именно 
за нее они сража-
лись, не жалея жиз-
ни.

Ольга 
АНДРИЕВСКАЯ 

(ГК-31)

кабря 1941 г. Пого-
да в тот день была 
нелетной, однако 
полет не отложи-
ли. 21 самолет вра-
га был уничтожен 
и 29 выведены из 
строя. В жестоком 
бою советский са-
молет был подбит, 
ему пришлось сде-
лать посадку в ле-
су. Экипажу уда-
лось выбраться к 
своим лишь через 
несколько суток. 

После войны 
прадедушка  про-
должил службу в 

Маховым, с кото-
рым они вместе 
дошли до Берлина 
и расписались на 
Рейхстаге. Иван 
Гаврилович был ко-
мандиром сапер-
ной роты. Его даже 
наградили Сереб-
ряным крестом за 
разминирование 
Варшавы.  Окон-
чил он войну в зва-
нии майора. В чис-
ле их семейных 
наград есть орден 
Отечественной 
войны II степени, 
орден  Красной 
Звезды и другие.

В университете состоялась региональная научно-практическая кон-
ференция «Чернобыль – наша боль», посвященная 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС и последствиям, вызванным этой катастрофой.

На это мероприятие были приглашены участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, преподаватели и сотрудники БелГУТа: 
Н. П. Берлин, В. Т. Бушев, И. С. Дзюба, В. И. Инютин, В. А. Казаков, С. Л. Кури-
лин, В. И. Мельниченко, В. М. Овчинников, А. И. Самкнулов, С. Д. Яроцкий. В ра-
боте конференции также приняли участие ректор профессор В. И. Сенько, пер-
вый проректор профессор В. Я. Негрей, проректор по научной работе профес-
сор К. А. Бочков, проректор по воспитательной работе доцент Г. М. Чаянкова. 
И, конечно, главная аудитория конференции – это студенты, представители 
факультетов УПП и строительного.

Обсуждались актуальные проблемные вопросы: «Государственная под-
держка мероприятий по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» (доклад-
чик – Л. К. Фицнер, главный специалист управления по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома); «Состояние 
окружающей среды Гомельской области через 30 лет после аварии на ЧАЭС» 
(докладчик – В. В. Маслак, председатель Гомельского областного комитета при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды); «Результаты медицинского об-
следования состояния здоровья населения через 30 лет после аварии на 
ЧАЭС» (докладчик – О. В. Позднякова, заведующая Гомельским областным гос-
регистром лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС); «Белорусская АЭС – 
проблемы и перспективы» (докладчик – В. М. Овчинников, заведующий кафед-
рой «Экология и энергоэффективность в техносфере» БелГУТа).

Подвел итоги конференции первый проректор, участник ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, профессор В. Я. Негрей. Он выразил 
убежденность в том, что уроки катастрофы на ЧАЭС не забудутся, их всегда бу-
дут помнить свидетели той беды, а молодые специалисты, нынешние студенты,  
должны делать все возможное, чтобы горькие уроки не повторились.

В. М. ОВЧИННИКОВ,
заведующий кафедрой «Экология и энергоэффективность в техносфере»,  

участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

ЧЕРНОБЫЛЬ – НАША БОЛЬ

Время неумолимо: все меньше ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны в день этого великого праздника 
выходит на улицы наших городов и 
сел. И встречи с ними, непосредст-
венное общение с живыми свидете-
лями войны всегда становятся собы-
тиями нерядового значения.

Накануне праздника ветераны со-
брались на торжественный прием у 
ректора профессора В. И. Сенько. 
Тепло и сердечно поздравил Вениа-
мин Иванович дорогих гостей. 

– Я преклоняюсь перед вашим под-
вигом, благодаря которому мы живем 
под мирным небом, – сказал он. 

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО

Накануне праздника благоустроены все 9 воинских захоронений вне г. Гомеля, над 
которыми уже много лет шефствуют студенты и преподаватели нашего университета. 

По традиции на гражданском кладбище по улице Барыкина г. Гомеля состоится 
церемония возложения цветов и венков на две братские могилы, где захоронены более 
тысячи воинов и мирных жителей,  погибших в годы войны. 

В мероприятии приняли участие руководители университета во главе с ректором 
профессором В. И. Сенько, а также преподаватели, студенты и курсанты ВТФ. 

ÏÎÊËÎÍ ÂÀÌ ÍÈÇÊÈÉ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Их совсем немного, наших ветера-

нов, участников Великой Отечествен-
ной войны, кому посчастливилось до-
жить до этого светлого праздника. 

АНИХОВСКИЙ Сергей Евтихие-
вич. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени и шестью меда-
лями.

ДИВАКОВА Валентина Сергеев-
на. Узница трех концлагерей. 

ИГНАТЕНКО Галина Николаевна. 
Малолетняя узница концлагеря. На-
граждена медалью «Ветеран Труда» 
и шестью юбилейными медалями.

КЕТУРОВ Виль Владимирович. 
Участник трудового фронта. Награж-

ден шестью медалями, в том числе 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

КЛЫГО Владимир Иустинович,  
полковник в отставке. Награжден 
орденами Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени, многочислен-
ными боевыми наградами. 

КОСТЮШКЕВИЧ Валентина Ива-
новна. Участница трудового фронта.

ЛЕОНОВА Людмила Михайловна. 
Награждена медалью «Житель бло-
кадного Ленинграда».

ОНУФРИЕВ Антон Григорьевич. 
Награжден орденом Красной Звезды 
и 12 медалями.

ОСИПЕНКО Мария Ивановна. На-
граждена орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и 
восемью медалями. 

ПОТАПЕНКО Василий Данилович. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, шестью медалями. 

СОКОЛОВА Ольга Акимовна. На-
граждена орденами Отечественной 
войны II степени, Красной звезды, 
многими медалями.

СУДАКОВА Мария Трофимовна. 
Малолетняя узница концлагеря «Оза-
ричи». 

СУНЦОВ Николай Николаевич. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и 12 медалями. 

К сожалению, не все ветераны 
смогли прийти на торжество. А гостям 
студенты вручили алые гвоздики, и 
всем оказана материальная помощь. 

Алина ВЕРЕС
Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

КонференцияКонференцияКонференция
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26–29 апреля 2016 года на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС РБ
уже в четвертый раз прошел Республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее», 

в котором приняли участие семь вузов Республики Беларусь. 

ÑÒÓÄÅÍÒÛ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÁÓÄÓÙÅÅÑÒÓÄÅÍÒÛ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÁÓÄÓÙÅÅÑÒÓÄÅÍÒÛ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÁÓÄÓÙÅÅ

В рамках конкурсных 
испытаний участники 
должны были продемон-
стрировать не только 
свои знания по медици-
не и основам безопас-
ности жизнедеятельно-
сти, показать творчес-
кие таланты в конкурсах 
«Шлягер безопасности» 
и «Видеоролик», но и по-
казать практические на-
выки в эвакуации по-
страдавшего при чрез-
вычайных ситуациях тех-
ногенного характера (в 
самолете, при ДТП, на 
промышленном объекте 
или в квартире), а также 
при чрезвычайной ситу-
ации на воде. Ребятам в 
прямом смысле при-
шлось пройти огонь, во-
ду и медные трубы. 

Команда нашего уни-
верситета заняла пер-
вое место в конкурсах 
«Шлягер безопасности» 
и «Оказание первой по-

мощи», второе место в конкурсе «ЧС техногенного характера» и третье место в конкурсе «Видеоролик». Кроме этого, на 
круглом столе с участием Министра МЧС Ващенко В. А. был представлен проект «Сделаем Ваш дом безопасным», за-
нявший второе место.  Целью проекта является обеспечение пожарной безопасности жилища одиноко проживающих пен-
сионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.

По результатам всех конкурсов команда БелГУТа, представляющая Гомельскую область, уже во второй раз заняла вто-
рое место в Республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». 

Под руководством старшего преподавателя кафедры 
«Философия, история и политология» Т. И. Сосновской 
наш университет на V межвузовской олимпиаде студен-
тов по основам психологии и педагогики «Личность и ин-
новация» представляла команда «Искусство созидать». 
В её составе были Денис Баранов, Виктория Тумарева, 
Елена Вабищевич (ПС-21), Иван Ворочай (ПР-21), Вик-
тор Заяц, Сергей Дупанов, Вячеслав Яловский (ПК-21), 
Алина Гапоненко (ПА-21). В процессе подготовки к олим-
пиаде был разработан социально-психологический про-
ект «Краски добра» по художественному оформлению 
внутренних стен Гомельской областной детской клини-
ческой больницы. На волонтерской основе проект реали-
зовали студенты Вадим Авдейко, Виктория Агеева, Анна 
Алешкевич, Алина Гапоненко, Анастасия Деренок, Вик-
тория Юрцева (ПА-21). Члены команды «Искусство сози-
дать» показали отличные теоретические знания по пси-
хологии и педагогике, проявили креативность при пре-
зентации своей команды. В группе непсихолого-педаго-
гических специальностей команда БелГУТа заняла:  

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÇÍÀÍÈßÏÎÊÀÇÀËÈ ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÇÍÀÍÈßÏÎÊÀÇÀËÈ ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÇÍÀÍÈß
- I место в общекомандном зачете;
- I место в  творческом этапе олимпиады;
- I место в теоретическом этапе олимпиады;
- I место в практическом этапе олимпиады;
- II  место в номинации «Креативное фото команды»;
- III место  в личном зачёте теоретического этапа олим-

пиады (Елена Вабищевич (ПС-21)).   
Команда БелГУТа награждена также дипломами в но-

минациях «Доброе сердце», «Интеллектуальный юмор», 
«Видеорадиус». 

Следует отметить, что соперники у студентов БелГУТа 
были достойные: в олимпиаде принимали участие ко-
манды высших учебных заведений Минска, Гомеля, Грод-
но, Могилева, Мозыря, Баранович, Смоленска и других 
городов. Тем более значимы победы наших ребят.

Елена КИРИЧЕНКО,
заведующая кафедрой философии, 

истории и политологии

По итогам городского конкурса «Зор-
нае юнацтва» курсант четвертого курса 
ВТФ Сергей Тимашков стал победите-
лем в номинации «Общественная дея-
тельность». 

На своем факультете Сергей хоро-
шо известен как автор волонтерского 
движения «Милосердие». Он вспоми-
нает, как впервые пришел в Гомель-
ский областной центр коррекционно-

Недавно на базе нашего университета проводились 
Международная и Республиканская олимпиады студентов 
вузов по теоретической механике. В конкурсе принимали 
участие представители 35 вузов из 7 государств: Белару-
си, Израиля, Китая, Польши, России, Туркменистана, Укра-
ины. Задачи олимпиады решали 133 студента. 

По результатам Международной олимпиады Роман 
Кирьянов (ПС-41) награжден дипломом третьей степени 
и бронзовой медалью. Наша команда показала второй 
результат среди белорусских вузов в основном конкурсе 
после команды Белорусского государственного универ-
ситета.

ÑÈËÜÍÛ Â ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÅÑÈËÜÍÛ Â ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÅÑÈËÜÍÛ Â ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÅ

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – ÎÔÈÖÅÐÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – ÎÔÈÖÅÐÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – ÎÔÈÖÅÐ

По результатам Республиканской олимпиады команда 
БелГУТа заняла второе место в командном зачете, а Ро-
ман Кирьянов показал в личном зачете 3-й результат. 

Дипломами в личном зачете также отмечены Роман Гав-
русевич (УД-21) за пятое место, Антон Калько, Сергей Пал-
то (УД-41) и Павел Чучваго (ПС-21) – за шестое. 

Кроме того, команда в составе Романа Кирьянова, Ро-
мана Гаврусевича и Антона Калько заняла второе место в 
конкурсе «Брейн-Ринг»

Ирина КРАКОВА,
старший преподаватель кафедры

технической физики и теоретической механики

Впечатления не просто передать словами. Отдаешь должное колориту, ком-
позиционному решению художественных работ. И восхищаешься тому, как мно-
го успела увидеть и запечатлеть на полотнах еще такая молодая художница. И 
мы, посетители этого удивительного вернисажа, словно отправляемся в путе-
шествие. Париж, древнейший болгарский город Несебр, Амстердам, Львов… 

ВыставкаВыставкаВыставка

×ÓÂÑÒÂÀ, ÝÌÎÖÈÈ, ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ×ÓÂÑÒÂÀ, ÝÌÎÖÈÈ, ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ×ÓÂÑÒÂÀ, ÝÌÎÖÈÈ, ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
В южной башне Дворца Румянцевых и Паскевичей экспонируется 

выставка живописи нашей выпускницы Ольги Копачевой 
под названием «Городская архитектура» 

И, конечно же, родной и любимый Го-
мель, в котором Оля находит черты и 
Парижа, и Нью-Йорка, и других горо-
дов. И самое замечательное, что у 
нее архитектура городов гармониру-
ет с окружающей природой. Это заво-
раживает, побуждает более при-
стально всматриваться в  ее картины, 
видеть  необычное в обычном. 

На этом торжественном меропри-
ятии в адрес Ольги было сказано мно-
го искренних, замечательных слов. 
Так, старший преподаватель кафед-
ры графики нашего университета, председатель Гомельского отделения Бело-
русского союза художников Лариса Зуева отметила, что Оля Копачева была од-
ной из самых талантливых студенток, она всегда находилась и сейчас находит-
ся в состоянии вдохновения и поиска. 

В студенческие годы девушка была участницей разных престижных выста-
вок и конкурсов, в которых ее творчество достойно отмечалось. А две работы, 
отмеченные дипломом и кубком по итогам III Республиканской выставки совре-
менных визуальных искусств, были представлены на Республиканском балу вы-
пускников с участием Президента Республики Беларусь.

Данная выставка – свидетельство творческого роста молодой художницы. 
Это отметила и заведующая художественным отделом дворцово-паркового 
ансамбля Татьяна Литвинова, которая давно знакома с творчеством Ольги 
Копачевой. 

В настоящее время девушка работает архитектором в ОАО «Институт 
«Гомельпроект». И по-прежнему уделяет большое внимание живописи. Счита-
ет, что понимание эстетики и красоты – главная составляющая  ее профессии. 

Анна КУДИНА

Сабина – кандидат в мастера спорта по настольному теннису, чемпионка Рес-
публиканской универсиады, чемпионка  Гомельской области, чемпионка спар-

СпортСпортСпорт

КОРОЛЕВА МАЛОЙ РАКЕТКИ
На торжественном вечере, посвященном подведению итогов 62-й спар-

такиады студентов БелГУТа, второкурсница гуманитарно-экономического 
факультета Сабина ПАНЬКОВА выбрана спортсменкой года.

такиады студентов университета.
А начиналось все в шестилет-

нем возрасте. Мама за ручку приве-
ла ребенка к тренеру. Вряд ли кто 
мог предположить, что девочка так 
увлечется эти видом спорта. Начи-
нают многие, выдерживают – еди-
ницы. Природа наградила Сабину  
терпением, выносливостью, стрем-
лением  к достижению цели. И эти 
качества сыграли немаловажную 
роль в стремлении быть лидером. 
Правда, в далеком детстве она 
очень переживала, когда проигры-
вала. Потом пришло понимание, 
что и проигрывать надо достойно. 
Но все равно побед у нее  было 
больше. Юную теннисистку особен-
но закалила учеба в СШ № 24 
г. Гомеля со спортивным уклоном.  
Немногие могут выдерживать нагрузки, какие выдерживают учащиеся этой шко-
лы. Две тренировки в день, кроссы по 40-50 минут. А Сабине это все было не в тя-
гость. Норматив  кандидата в мастера спорта она выполнила в 7-ом классе . 

Девочка мечтала заниматься теннисом на профессиональной основе. Пос-
тупила в училище олимпийского резерва. Когда заканчивала учебу, ее пригласи-
ли в сборную команду Беларуси. Даже успела съездить на соревнования в Че-
хию. Предстояла учеба на курсах. Сабина все больше задумывалась  о тренер-
ской карьере. И вдруг случилось непредвиденное. Перед  ней извинились и ска-
зали, что произошла ошибка – место занято. Мягко сказать, что девушка пере-
жила шок. Выпадал из жизни целый год. Это теперь, оглядываясь назад, она
может многократно повторять широко известную поговорку: «Все, что ни дела-
ется – к лучшему!»

– Все так и есть, – говорит Сабина. – Я учусь в прекрасном вузе, у меня будет 
хорошая специальность – инженер-экономист, логист. А теннис от меня никуда 
не делся. 

Еще как «не делся»! В  октябре прошлого года на международной спартакиа-
де в российском Тамбове Сабина Панькова заняла первое место, награждена 
кубком и медалью (на снимке). А чуть позже, в ноябре, на Республиканской олим-
пиаде по настольному теннису, в которой принимала участие 21 команда из раз-
ных вузов Беларуси, сборная БелГУТа заняла первое место. И, как отмечает тре-
нер команды Павел Пинский, Сабина показала замечательную игру в данных со-
ревнованиях, она по праву являлась лидером команды. 

– Я люблю теннис, – говорит Сабина. – И как бы ни сложилась моя жизнь в 
дальнейшем, я все равно буду им заниматься.  

Алина КЛЫГА

УНИВЕРСИАДА ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ
В рамках Республиканской универсиады прошел ряд соревнований.
По гандболу среди женских команд сборная команда нашего университета заня-

ла I место в своей группе вузов. Сборная команда университета по спортивной аэро-
бике заняла II место во второй группе вузов. АРХИПЕНКО Дмитрий (механический 
факультет) выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь. По гиревому 
спорту сборная команда университета стала призером во второй группе вузов, за-
няв II общекомандное место. В соревнованиях по шахматам наши студенты заняли 
III место во второй группе вузов, по гкоатлети-греко-римской борьбе – III место, в ле
ческом кроссе – III место. 

*** 
Закончилась 63-я спартакиада студентов нашего университета.
Призовые места распределились следующим образом: I место – факультет УПП, 

II – механический, III – ПГС.
***

Студенты университета приняли участие в XXVI Межгосударственном легкоат-
летическом пробеге «Колокола Чернобыля», посвященном памяти жертв черно-
быльской трагедии.

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом

развивающего обучения и реабили-
тации.

– Увидел, как много детей и под-
ростков нуждается не только в помо-
щи, но и в простом человеческом учас-
тии. Первое время словно кошки на ду-
ше скребли, – говорит Сережа. – Вот 
мы и стараемся хоть как-то разнообра-
зить их жизнь: ставим сказки, поем, тан-
цуем, привозим подарки.  

Профессию офицера Сергей Ти-
машков выбрал вполне осознанно. По-
ступил в БелГУТ после окончания Го-
мельского государственного колледжа 
железнодорожного транспорта. Ему на 
то время был уже 21 год, он знал, что 
такое ответственность и дисциплина. 
Наверное, потому и не испытывал 
больших трудностей на казарменном 
положении.  

Учится курсант хорошо. В прош-
лом году был удостоен премии Гомель-
ского городского исполнительного ко-
митета за высокие показатели в интел-
лектуальной деятельности и активное 
участие в общественной работе.

Сергея постоянно привлекают к об-
щественным мероприятиям и акциям 
ОО «БРСМ». Кстати, в 2013 году он от-
мечен благодарностью ЦК ОО «БРСМ» 
за активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Тимашков 
является участником воспитательно-
досугового проекта «Курсант-ТЫ» для 
подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учёта, ока-
зывает помощь кадетам Гомельского 
городского кадетского училища в по-
стижении военных наук и приобрете-
нии навыков.

– Считаю, что этим ребятам в жизни 
все может пригодиться, тем более пар-
ням, будущим защитникам Отечест-
ва, – отмечает он. 

В нашем университете Сергей Ти-
машков – личность известная. Многие, 
например, помнят его выступление во 
время областного этапа республикан-
ского конкурса «Студент года–2015». 
Он не только продемонстрировал раз-
нообразные таланты: умение петь, тан-
цевать, писать и декламировать стихи, 
но и достойно представил свою буду-
щую профессию офицера и по праву за-
воевал титул «Студент года он-лайн».  

Через год с небольшим Сергей окон-
чит наш университет. Офицер Тимаш-
ков будет заниматься организацией во-
енных перевозок. Что он сейчас думает 
о предстоящей службе? 

– Я не могу сказать, что абсолютно 
спокоен, думая о будущем. Обстановка 
в мире сложная. Мне, конечно, волни-
тельно. Но я сам решал, какую выбрать 
профессию. И буду делать все, что от 
меня зависит, чтобы достойно и честно 
нести звание офицера, – сказал он. 

Анна КУДИНА

9 772073 609008 90061

Анна ЯРОШЕВИЧ
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