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Сколько было бессонных ночей накануне этого первого экзамена, вряд ли 
стоит спрашивать у ребят из группы УБ-11. И так понятно, что первая сессия, 
первый экзамен – это почти такие же ощущения, как и накануне централизован-
ного тестирования. Да и «царица всех наук»,  математика, требует особенно тща-
тельной подготовки. Но, как отметил заведующий кафедрой «Высшая матема-
тика», к. ф-м. н., доцент С. П. Новиков, первый экзамен для этой группы не вышел 
комом. Восьмерым он поставил «автоматы», оценки, какие они и заслужили в 
процессе семестра. 

Хорошее настроение после экзамена было у Лейлы Фейзуллаевой (на снимке 
она справа), активной участницы спортивных мероприятий факультета УПП. Она 
получила 8 баллов. Значит, есть еще резервы!

Успешной сессии вам, ребята!
Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

ÏÅÐÂÀß ÑÅÑÑÈß,
ÏÅÐÂÛÉ ÝÊÇÀÌÅÍ

АкцииАкцииАкции

Равнодушных не было. Так можно сказать об этой ак-
ции. Студенты, преподаватели и сотрудники механическо-
го и гуманитарно-экономического факультетов собрали де-
нежные средства на  сумму 1710 (одна тысяча семьсот
 десять) рублей. Деньги перевели на счет Гомельского дет-
ского дома на укрепление материально-технической базы. 
Мы также приобрели детские игрушки, школьные рюкзаки 
и канцелярские товары.

А в канун Нового года представители двух факультетов  
приняли участие в детском празднике. Водили хороводы, 
участвовали в сказочном представлении. От имени всего 
нашего коллектива  поздравили администрацию и воспи-
танников детского дома с  Новым годом и Рождеством, вру-
чили им денежный сертификат и подарки.

Шефская забота –Шефская забота –
дело постоянноедело постоянное
Шефская забота –
дело постоянное

Ребятишки подарили гостям свои улыбки и празднич-
ное настроение, а наша постоянная шефская забота о них 
отозвалась словами благодарности в адрес нашего кол-
лектива. Вот они, эти слова:

«Администрация, воспитанники и сотрудники ГУО 
«Гомельский детский дом» поздравляют коллектив 
Белорусского государственного университета 
транспорта с Новым годом! От всей души желаем 
крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов! 
Выражаем искреннюю признательность за неравно-
душное отношение к проблемам детей-сирот, за бла-
готворительную помощь нуждающимся детям, за сер-
дечность и милосердие. 

С уважением,директор детского дома 
М. В. Бордак»

Ростислав ЧЕРНИН, 
ответственный за ИВР механического факультета

Новый год и Рождество – самые светлые, яркие, 
веселые и долгожданные праздники.

Это время, когда каждый может примерить на себя 
роль любимого сказочного героя. А также время, когда 
нужно приносить добро и радость. Именно с этой целью 
участники волонтерского отряда «Воздушный шар» 
собрались у праздничной елки с воспитанниками 
отделения дневного и круглосуточного пребывания детей-
инвалидов и молодых инвалидов территориального 
центра социального обслуживания населения Железно-
дорожного района «Майский цветок». 

В сказочной атмосфере этого замечательного празд-
ника все  вместе пели песни, рассказывали стихи, играли. 
И совсем не заметили, как пролетело время.

Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и Леший, роли 
которых исполняли наши студенты, услышали искренние 
поздравления от ребят, а ребята, в свою очередь, получили 
подарки от Дедушки Мороза.

К концу представления все участники заразились 
позитивом, прониклись новогодним настроением и 
поверили в чудо. Чем дольше мы находились с ребятами, 
тем отчетливей читалась радость в их глазах, был виден 
неподдельный восторг, а это значит, наша поездка 
действительно удалась!

Александра БОЛДЕНКО (ГЛ-51), 
руководитель волонтерского отряда

Несколькими днями позже это учреждение посетили 
студенты и преподаватели факультетов ЭТ и ПГС во главе 
с проректором по воспитательной работе Г. М. Чаянковой. 
На собранные средства они закупили развивающие игры, 
сладости, канцелярские принадлежности, которые и 
преподнесли воспитанникам центра. Рождественский  
праздник был светлым и радостным.

Сказка в «Майском цветке»Сказка в «Майском цветке»Сказка в «Майском цветке»

Еще задолго до праздников мы организовали сбор 
денежных средств среди студентов, преподавателей и со-
трудников для детей, воспитывающихся в доме ребенка 
ИК-4 УДИН МВД РБ по Гомельской области (женская 
колония) и доме-интернате для детей-инвалидов с осо-
бенностями психофизического развития. Купили для дети-
шек подарки.

Сотрудники факультета приняли участие в рождествен-
ском утреннике в доме-интернате. В тот праздничный день 
в этом учреждении было многолюдно. В гости к детям прие-
хали начальник отдела народонаселения, семейной и ген-
дерной политики Министерства труда и социальной защи-
ты населения Республики Беларусь В. В. Лабкович, пред-
седатель комитета по труду и социальной защите населе-
ния Гомельского облисполкома П. Н. Савицкий, настоя-
тель католического храма Рождества Богородицы ксендз 
Славомир Лясковски, представители православного духо-
венства г. Гомеля отец Игорь и отец Николай и другие офи-
циальные лица. На некоторое время, забыв о возрасте и 
должностях, все веселились, праздновали вместе с ребя-
тишками, дарили  подарки. Мы преподнесли им материа-
лы для ручного труда (краски, цветную бумагу, ткани, мате-
риалы для декора), а также фрукты.

Для дома ребенка женской колонии мы купили детскую 
обувь, бутылочки для детского питания, фрукты и конфеты 
и много других приятных и необходимых мелочей. 

Светлана МОХАРЕВА, 
ведущий специалист по учебной работе,

заместитель декана строительного факультета

Нам всегда рады Нам всегда рады Нам всегда рады 

ОлимпиадаОлимпиадаОлимпиада

Факультет иностранных студентов уделяет большое 
значение мероприятиям, мотивирующим студентов к изуче-
нию иностранных языков. Ежегодно на базе кафедры 
иностранных языков проводятся конкурсы и олимпиады по 
английскому, немецкому и французскому языкам. Победы 
в состязаниях повышают личностную самооценку студентов 
и стимулируют интерес к дальнейшему изучению предмета.

В ноябре кафедра иностранных языков провела конкурс 

ДИАЛОГ БЕЗ ГРАНИЦ

на лучшее знание английского, немецкого и французского языков среди 
студентов I–II курсов всех факультетов. А его победители затем отстаивали честь 
альма-матер на межвузовской олимпиаде «Межкультурный диалог без границ».

Олимпиада состоялась в канун Нового года на базе нашего университета. 
В ней приняли участие студенты I и II курсов БелГУТа, а также студенты других 
гомельских вузов и Гомельского колледжа – филиала нашего университета.

Им предстояло выполнить непростые задания после просмотра видео-
сюжета на иностранном языке. Тест на понимание прочитанного, обсуждение 
предложенной темы – это также входило в программу олимпиады. И надо 
сказать, что это на самом деле был диалог без границ. Уровень участников был 
весьма высок. И жюри, в состав которого от нашего университета входили 
заведующая кафедрой иностранных языков к. ф. н. Н. А. Гришанкова, препо-
даватели А. П. Костенок, О. Н.Филимончик, Т. Е. Каминская, а также автор этих 
строк, было нелегко определить сильнейших. Потому особенно радует, что сре-
ди них оказались и наши студенты. Это Екатерина Ковтун (ЭТ-11, немецкий язык, 
 место), Наталья Крез (УК-11, французский язык,  место), Александр Удодов I I

(ЭМ-11, французский язык,  место), Анастасия Федорцова (ГТ-11, английский II
язык,  место), Надежда Букавнёва (ГТ-11, английский язык,  место), Юлия II III
Митрахович (ГТ-21, немецкий язык,  место).III

После завершения олимпиады декан факультета иностранных студентов 
Т. А. Власюк и заведующая кафедрой иностранных языков Н. А. Гришанкова 
поздравили участников и победителей олимпиады с Новым годом и Рож-
деством и пожелали им дальнейших успехов в учебе.

Елена БАТУРИНА, 
 преподаватель кафедры иностранных языков БелГУТа

В областной универсальной библиотеке им. В. И. Ленина прошло 
заключительное мероприятие проекта «Поколение МЫ» – открытый 
диалог «Молодежь выбирает культуру».

В мероприятии приняли участие студенты гомельских вузов, задействованные 
в проекте, а также те студенты, которые имели собственные интересные творче-
ские работы и хотели рассказать о них как можно большему числу людей.

 Так, студентки факультета ПГС Екатерина Белокопытова и Анна Алешкевич под-
готовили  проект оформления стен детского отделения Гомельского областного кли-
нического психиатрического диспансера. В росписи стен принимали участие сту-
денты третьего курса специальности «Архитектура». Валентина Астапенко (УПП) 
выступила с проектом о деятельности добровольческого антинаркотического отря-
да, а Ольга Похвалова и Анастасия Талантова (ГЭФ), члены интеллектуально-
экономического клуба «BASE»,  предложили проект «Съешь меня», получивший 
уже несколько наград на конкурсах разных уровней. 

Второй секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ли-
повская проявила большой интерес к проектам нашего университета, выразила 
студентам благодарность за активность и надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

ПроектПроектПроект

«ПОКОЛЕНИЕ МЫ»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник образования 
Республики Беларусь Вениамин Иванович СЕНЬКО за значительный вклад в 
развитие сотрудничества в области транспорта награжден медалью «Почетный 
транспортник Содружества Независимых Государств».

ВОЛШЕБСТВО НА РОЖДЕСТВО
Студенты, преподаватели и сотрудники университетаСтуденты, преподаватели и сотрудники университета

приняли активное участие в акции «Волшебство на Рождество»приняли активное участие в акции «Волшебство на Рождество»

Студенты, преподаватели и сотрудники университета

приняли активное участие в акции «Волшебство на Рождество»

* * *

По старой доброй традиции студенты и преподаватели 
факультета УПП посетили детский дом «Малютка». В этом 
году малыши приготовили настоящее сказочное представ-
ление. Мальчишки были в костюмах ярких петушков, а 
девочки блистали в образе новогодних хлопушек. И 
конечно, утренник не обошелся без появления Деда 
Мороза и Снегурочки. После представления студенты 
водили озорные хороводы с детворой, а также вручали 
малышам подарки и сладкие угощения.

Екатерина ФЕДЧЕНКО (УД-52)

ВеселилисьВеселились
Петушки и ХлопушкиПетушки и Хлопушки

Веселились
Петушки и Хлопушки

Праздник удалсяПраздник удалсяПраздник удался

Волонтерский отряд военно-транспортного факультета 
совместно с волонтерами прихода храма Святого Архан-
гела Михаила в г. Гомеле на базе СШ № 38 г. Гомеля прове-
ли благотворительное мероприятие с детьми-инвалидами 
детского хосписа. 

Волонтеры показали детям новогоднюю сказку, прове-
ли различные интересные конкурсы и, конечно же, подари-
ли подарки, купленные на  собранные денежные средства. 

Праздник удался на славу. Дети радовались и смея-
лись, а их родители со слезами на глазах благодарили  
волонтеров.
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Это, в основном молодые, специалисты, которые совме-
щали работу с учебой по заочной форме обучения. Дипло-
мы магистров получили 119 человек по 9 специальностям 
научно- и практикоориентированных направлений. Мно-
гие магистерские диссертации написаны по заказам пред-
приятий и на основе материалов, взятых на своих рабочих 
местах. Это позволило молодым специалистам более глу-
боко вникнуть в свою профессию, привнести инновацион-
ные подходы на производство, а также приобрести навыки 
научной деятельности. По итогам защиты диссертаций 
более 30 % выпускников рекомендованы в аспирантуру. 

ВЫПУСК МАГИСТРОВ
В актовом зале состоялось торжественное мероприятие,

посвященное шестому выпуску магистров

С поздравлениями и словами напутствия перед магист-
рами выступили первый проректор профессор В. Я. Не-
грей, декан факультета магистерской подготовки и проф-
ориентации профессор А. Б. Невзорова, а также заведую-
щие выпускающих кафедр доценты С. Л. Шатров, В. Г. Шев-
чук, Н. В. Рязанцева. 

Светлана СТРОИТЕЛЕВА, 
специалист  по работе с магистрантами факультета 

магистерской подготовки и профориентации

Фото Татьяны ЕВМЕНЕНКО 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Одна из последних творческих 
побед студентки третьего курса 
гуманитарно-экономического фа-
культета Екатерины Никитко – 
призовое место  в номинации «Кры-
ніца мудрасці» на областном этапе 
республиканского конкурса «Сту-
дент года». Она там представляла 
ролик «Я – студент», отвечала на  
вопросы, связанные с историей и 
культурой, презентовала поэти-
ческий сборник Максима Богдано-
вича «Вянок». И, конечно же, пела. 

А в конце прошлого учебного года 
проникновенный вокал Катерины под 
презентацию, посвященную 30-ле-
тию катастрофы на ЧАЭС, был отме-
чен на фестивале художественного 
творчества студентов «АРТ-вакацыі». 

Можно, пожалуй, долго пере-
числять победы Екатерины Никитко 
на конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня еще в школьные годы. 
Ведь не зря её собирались зачислить 
без экзаменов в Могилевский госу-
дарственный колледж искусств. Но 
на семейном совете решили иначе. 

«Пела Катюша, ну и дальше пой, а 
профессию нужно иметь», – решили 
родители, и она с ними согласилась. 

Перед глазами был пример мате-
ри, которая работала художествен-

ЕКАТЕРИНА НИКИТКО: «Я БУДУ ПЕТЬ ВСЕГДА»
ным руководителем в их сельском 
Доме культуры поселка Редкий Рог, 
что в Бобруйском районе. Эта вечная 
карусель с праздниками, вечерними 
занятиями, выступлениями, поезд-
ками. Да, мама работу свою любит, и 
дочь к сцене привлекла (девочка 
вышла на сцену впервые в 3 года, и 
уже тогда её одаренность не вызы-
вала сомнений). Но все же она 
посоветовала ей приобрести более 
земную профессию. Вот и выбрала 
девушка в БелГУТе специальность 
«Таможенное дело». Поступила на 
платное отделение. На втором курсе 
две сессии сдала на сплошные де-
вятки и десятки. И её перевели на 
бюджетное обучение. 

Катя с удовольствием принимает 
участие в различных концертах, кон-
курсах и фестивалях. А в свободное 
время подрабатывает в одном из 
городских кафе. Говорит, что это 
очень здорово – не зависеть мате-
риально от родителей. 

В её репертуаре песни разных 
жанров, но предпочтение отдаёт 
народной музыке.   

Многие, кто не однажды слушал 
Катино пение, признаются что му-
рашки по коже бегают, когда она поет. 

А секрет её успеха у зрителей, как она 
отмечает, прост. «Надо все через 
сердце пропускать, представлять то, 
о чем поешь», – говорит Катюша. А 
еще так искренне и глубоко любить 
песню, как любит её эта симпатичная, 
обаятельная девушка.

Пой, Катюша!
Анна КУДИНА

В дверь стучится Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января встречают 

Старый Новый год.
 Новый год в России по указу Петра I ста-

ли праздновать 1 января в 1700 году, а 
встречать Старый Новый год начали в 
1918 году, когда Советская Россия пере-
шла с прежнего Юлианского на принятый 
в Европе Григорианский календарь. Тра-
диция отмечать Старый Новый год появи-
лась благодаря верующим. Из-за разницы 
между календарями в России Рождество и 
Новый год до 1919 года праздновали на 13 
дней позже, чем в Европе. Но Русская пра-
вославная церковь не подчинилась декре-
ту СНК РСФСР от 1918 года и не приняла 
Григорианский календарь. С официаль-

ным введением нового календаря Рож-
дество, как и прежде отмечаемое 25 де-
кабря по старому стилю, «переехало» на 
7 января. А православные продолжали 
праздновать Новый год, как и раньше – че-
рез шесть дней после Рождества, то есть в 
ночь с 13 на 14 января.

 В старину считалось, что благосостоя-
ние семьи в текущем году находится в пря-
мой зависимости от одаривания коляду-
ющих. Да и щедровики старались! Разучи-
вали тексты колядных песен, величающих 
хозяев и их семьи. Центральным действу-
ющим лицом щедрующей компании всег-
да была Коза – подвижный, способный к 
танцам человек, одетый в вывернутый ко-

жух. Козу сопровождал поводырь, умею-
щий складно говорить. Его всегда одевали 
в старую одежду, приклеивали бороду, да-
вали в руки посох. Остальные участники 
поддерживали главных действующих лиц.

Изменились времена, но праздник 
остался. По-прежнему на улицах наших го-
родов и сел можно встретить шумные ком-
пании щедровиков. И живет в народе все 
то же поверье: чем больше гостей в этот ве-
чер придет в ваш дом, тем больше друзей у 
вас появится. А чем добрее вы, тем добрее 
к вам грядущий год!

Со Старым Новым годом вас! 
Источник: 

http://www.nexplorer.ru/news_13401.htm

Накануне Старого Нового года опять в  городе будут фейерверки, загремят петарды, от кото-
рых многие приходят в восторг. Но нельзя при этом забывать о безопасности и правилах пользо-
вания подобного рода продукцией. Ведь это нередко приводит к травмам, а иногда и к трагедиям. 
И наряду с личной безопасностью не нужно забывать и про общественную. Так, использование 
бытовой пиротехники в общественных местах города, в том числе во дворах домов, может при-
вести к тому, что в результате взрывов петард будут нарушены общественный порядок и споко-

НЕБЕЗОПАСНАЯ КРАСОТА

йствие граждан, что классифицируется как мелкое хулиганство по ст. 17.1 Кодекса об административных правонару-
шениях Республики Беларусь. Кодекс предусматривает ответственность за такие правонарушения от штрафа (от 2 до 
30 базовых величин) до административного ареста (сроком до 15 суток). Если же в результате использования пиротех-
ники будет причинен более серьезный ущерб (травмы, ранения, увечья), тогда можно говорить об уголовной ответ-
ственности.

Сотрудники милиции рекомендуют не позволять детям приобретать и использовать пиротехнические изделия; не 
устраивать фейерверки в домашних условиях. Нельзя применять пиротехнику в местах массового празднования и 
«спальных» районах (очень часто пиротехнические ракеты залетают на балконы или, пробивая оконные стекла в кварти-
рах,  служат причиной пожара).

Соблюдение этих минимальных рекомендаций во время рождественских и новогодних праздников – залог вашей лич-
ной, а также общественной безопасности. 

Михаил  ВЛАСЮК, 
заместитель начальника ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

ПРИМЕР ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
5 января 2017 года исполнилось 75 лет
доценту кафедры
«Строительные конструкции,
основания и фундаменты»
РЕБЕКО Валерию Яковлевичу

Валерий Яковлевич в 1963 году с от-
личием окончил строительный факуль-
тет БелИИЖТа, с 1966 года начал 
работать на кафедре «Строи-
тельные конструкции и мос-
ты». В 1971 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
Тремя годами позже был  
утвержден в звании доцен-
та. В настоящее время рабо-
тает доцентом кафедры 
«Строительные конструк-
ции, основания и фунда-
менты».

Валерий Яковлевич ве-
дет все виды учебной на-
грузки на высоком научно-
методическом уровне, зани-
мается научно-исследовательской и научно-методической работой. При-
нимает участие в выполнении госбюджетной темы.

Я знаю Валерия Яковлевича со студенческой скамьи и считаю его сво-
им учителем. Будучи руководителем сектора НИРС, он привил мне лю-
бовь к научным исследованиям, показал пример требовательности и 
ответственности за порученное дело.

Валерий Яковлевич – опытный специалист в области строительных 
конструкций, его очень часто привлекают для оказания консультацион-
ных услуг строительные организации г. Гомеля и области.

Валерия Яковлевича любят и ценят коллеги, уважают студенты.
От себя лично, коллектива кафедры и деканата факультета ПГС сер-

дечно поздравляю Валерия Яковлевича с юбилеем и желаю крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов в работе, счастья и благополучия.

� � � � � Валентин ТАЛЕЦКИЙ, 
заведующий кафедрой строительных конструкций, 

оснований и фундаментов

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

ПамятьПамятьПамять

12 января нынешнего года Владимиру Петровичу КАЗАНЦЕВУ, инженеру-
программисту нашего университета, к. т. н.,  исполнилось бы 80 лет. Незадолго 
до своего ухода он был принят в Союз российских писателей. Его стихи и пере-
воды книг с итальянского на русский язык, нашли признание у читателей сайтов 
«Стихи.ру» и «Проза.ру», а также у студентов и сотрудников нашего универси-
тета. Он был хорошим бардом, часто выступал в студенческих общежитиях. 
Отдавая дань памяти Владимира Петровича, предлагаем читателям его стихи. 

ОТДЫХ В ЛЕСУ

Сыплет дождь через частое сито,
Пёс бродячий притих под сосной, 
Листья клёна к асфальту прибиты 
На пустынной дороге лесной.

Тихий шёпот дождя помогает 
Мыслям, ищущим слов теплоту. 
Пусть природа сегодня узнает,
Сколь мы любим её красоту.

Успокоит она и излечит 
Даже скромной своей тишиной.
В благодарность за пасмурный вечер 
Чай на травах попьём заварной.

Приходите же в гости к природе,
Вы поймёте, сколь чутка она.
И весной, и в осеннем исходе 
Этой чуткости будет верна.

НАЗОЙЛИВЫМ СОВЕТЧИКАМ

Не учите любящего жить,
Пусть он сам вершит свои ошибки.
Не  мешайте голову сложить
На костёр чарующей улыбки!

Опыт жизни слишком многолик.
Личный опыт – Ваше достоянье!
Вы ж порой, переходя на крик,
Не советчик – Божье наказанье.

По советам ли, без них – то вверх, то вниз
Мечемся… в ходу ножи и сабли…
Уж такими, видно, родились –
Наступать сто раз на те же грабли.

ВЕЧНЫЙ СПОР

«Не в деньгах счастье. В их количестве!»   
Как просто!

Какая «мудрость». Прямо аж тошнит. 
… Ревут богатые … (из сотни

 девяносто),
Утратив всё, что стоило хранить.

Не буду спорить. Каждый сам себе
 философ.

Единство душ трактую, как могу. 
Просить же нежности, 

как нищий хлеба просит,
Не дай Господь заклятому врагу.

И если сердцу не стучит другое сердце,
И дух единства доллар истребил,
То уж от нищенства вам никуда 

не деться.
Тот не поймёт, кто в жизни не любил.

А те, в ком святость уничтожил
 молох быта,

Мечтой живут о рае в шалаше.
… И бьёт материя своим стальным

копытом
По нежной и истерзанной душе.
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Ректорат, профком, коллектив ИЦ ЖТ 
«СЕКО» выражают глубокое соболезно-
вание заведующему лабораторией тор-
мозных систем подвижного состава 
Галаю  Эдуарду Ивановичу и научному 
сотруднику лаборатории Галай Елене 
Эдуардовне в связи с постигшим их го-
рем – смертью жены и матери.

Ректорат, профком скорбят по поводу 
смерти ветерана БИИЖТа–БелГУТа, 
бывшего доцента кафедр бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита и ПГС 
к. т. н. Кузьменко Виктора Дмитриевича и 
выражают глубокое соболезнование род-
ным  и  близким  покойного.


