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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

участие делегация нашего универ-
ситета в составе проректора по 
воспитательной работе Г. М. Чаян-
ковой, студентки V курса факульте-
та УПП Екатерины Федченко и авто-
ра этих строк Ольги Похваловой.

За звание молодежной столицы 
боролись 11 городов страны, в фина-

ÌÎËÎÄÛÌ – ÄÅÐÇÀÒÜ
2–3 февраля 2017 года в Полоцке прошёл Республиканский праздник

«Полоцк – молодежная столица Республики Беларусь 2017»

В этом чудесном 
мероприятии приняла 

Наши лауреатыНаши лауреатыНаши лауреаты

Лауреатами премий Гомельского облисполкома по поддержке талантливых молодых ученых 
и специалистов за 2016 год стали доцент кафедры систем передачи информации к. т. н. Елена БЕЛОУСОВА 

и ассистент кафедры технической физики и теоретической механики Ольга ЯКУБОВИЧ

Елена  Белоусова премии  
удостоена за работу, посвя-
щенную защите организма че-
ловека от электромагнит-
ных излучений. Вот что рас-
сказала Елена Сергеевна о 
своей конкурсной работе:

– Очень приятно, что моя ра-
бота удостоилась такой высо-
кой награды. Это значит, что 
данная проблема действитель-
но очень актуальная и важная. 
Учеными давно доказано, что 
повышенные уровни электро-
магнитных излучений всего частотного диапазона оказыва-
ют отрицательное влияние на функционирование биологи-
ческих организмов. С развитием технологий за последние 
несколько десятков лет появились новые устройства, основ-
ная задача которых – облегчить жизнь человека. При этом ма-
ло кто задумывается, какой вред здоровью они могут нанести. 

Над этой проблематикой я начала работать еще в аспи-
рантуре в Белорусском государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники на кафедре «Защита ин-
формации». На данной кафедре проводятся исследова-
ния ослабления электромагнитного излучения разными 
композитными материалами в широком диапазоне длин 
волн. Моя разработка связана с устройством, способным 
поглощать электромагнитное излучение мобильного теле-
фона, тем самым снижать негативное воздействие на орга-
низм человека примерно в 10 раз. Данное устройство пред-
ставлено в виде головного убора, содержащего в своей ко-
нструкции пластичные модули экранов электромагнитного 
излучения на основе коллоидных смесей наноструктури-
рованного материала, шунгита и водного раствора. 

Для меня эта награда – дополнительный стимул, чтобы 
продолжать исследования в данной области. В нынешнем 
успехе большая заслуга моего научного руководителя док-
тора технических наук, профессора кафедры защиты 
информации БГУИР Леонида Михайловича Лынькова, а 
также замечательного коллектива этой кафедры.

ней композитный материал рассматривается на мезоме-
ханическом уровне, то есть как система, включающая 
основной материал – матрицу и упрочняющие элементы – 
арматуру, гранулы наполнителя и т. п. Над этой темой 
Ольга Якубович начала работать еще во время учебы в за-
очной аспирантуре. С 2008 г. она – сотрудник нашей ка-
федры, на высоком методическом уровне проводит учеб-
ные занятия со студентами, активно работает по теме дис-
сертационного исследования, которая связана с исследо-
ванием напряженно-деформиро-ванного состояния арми-
рованных композитов, находящихся под действием внеш-
них нагрузок. 

Ольга являлась исполнителем научно-исследователь-
ской темы «Конечноэлементное моделирование контактных 
взаимодействий в машиностроительных и транспортных кон-
струкциях с учетом действия динамических нагрузок», входя-
щей в Государственную программу научных исследований.

Результаты научных исследований О. И. Якубович опуб-
ликованы в научных изданиях СНГ и дальнего зарубежья. 
Они неоднократно были представлены на международных 
конференциях как в Республике Беларусь, так и за ее пре-
делами, в том числе в Греции, Китае, Литве, России, Сло-
вакии, Украине.

– Это очень почетно – стать лауреатом премии, тем 
более по результатам работы, которая интересна мне са-
мой. – говорит Ольга. – Радует, что на государственном 
уровне идет поддержка молодых ученых и науки в целом.

    

Ольга Якубович удостоена 
премии за достижение значи-
тельных результатов при 
проведении фундаменталь-
ных научных исследований 
в области естественных 
и технических наук.

Ее конкурсная работа «Учет 
внутренних контактных взаи-
модействий при расчете на-
пряжений и деформаций в де-
талях машин из неоднородных 
материалов» – итог многолет-
ней и напряженной работы. В 

Чтобы облегчить
жизнь человека

Мезомеханика –
это интересно

Александр ШИМАНОВСКИЙ, заведующий кафедрой 
технической физики и теоретической механики д.т.н., профессор    

ле – 4. Города оценивались по ряду 
критериев, среди них были и благоуст-
ройство территории, и возможности 
досуга, получения качественного об-
разования, отдыха. Данный статус 
присуждается городу на один год. В те-
чение этого времени город получает 
возможность продемонстрировать 
свою приверженность современной 
молодежной культуре, лучшие практи-
ки по развитию социальной, экономи-
ческой, политической активности моло-
дежи. Молодежная столица реализует 
новые идеи, инновационные проекты с 
участием молодежи и становится ро-
левой моделью для дальнейшего раз-
вития других городов.

насыщенной и полной различными ме-
роприятиями: молодежный форум, 
флешмобы, интерактивные площад-
ки, вручение благодарностей и суве-
нирных знаков, дискуссионные пло-
щадки для молодежного актива по те-
мам: «Современные формы занято-
сти: предпринимательская деятель-
ность, студенческие отряды, волонтер-
ство», «Мой стиль жизни сегодня – 
мое здоровье и успех завтра».

Участники праздника посетили По-
лоцкий государственный универси-
тет, где состоялось торжественное от-
крытие республиканского форума 
«Вместе мы – Беларусь!». В форуме 
приняли участие представители сту-

денческого актива, молодые ученые, 
лидеры молодежных общественных 
объединений вузов, студенческих от-
рядов. На форуме обсуждены вопро-
сы студенческой жизни, организации 
идеологической и воспитательной 
работы в учебных заведениях, дея-
тельности молодежных обществен-
ных объединений по реализации госу-
дарственной молодежной политики.

 Состоялся диалог в открытом фор-
мате с участниками форума. В нем 
приняли участие начальник управле-
ния по делам молодежи Министер-
ства образования РБ Пшеничная Н. И., 
депутат Палаты представителей Наци-
онального собрания РБ, заместитель 
председателя Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Якубо-
вич Т. Р.,  второй секретарь централь-
ного комитета общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» Клишевич С.М. 
Обсуждались вопросы трудоустрой-
ства молодых специалистов, учебы в 
магистратуре, новой редакции Кодекса 
об образовании и другие.

В это же время для проректоров по 
идеологической и воспитательной ра-
боте проводился круглый стол «Сов-
ременные подходы в организации ра-
боты с молодежью».

В рамках форума на базе музея бе-
лорусского книгопечатания дан старт 
республиканскому культурологиче-
скому проекту «Францыск Скарына. 
Чалавек дасканалы». 

Для участников форума была орга-
низована большая экскурсионная про-
грамма, праздничный концерт, танце-
вальное форум-движение «PARTY-
кропкаBY».

Наша поездка в Полоцк – это поло-
жительные эмоции, новые знаком-
ства, масса впечатлений и неоцени-
мый опыт.  

Ольга ПОХВАЛОВА (ГК-31)

Во Дворце культуры ОАО «Стекло-
волокно» состоялась торжественная 
церемония открытия праздника и пе-
редача символического ключа городу. 
На церемонии открытия выступил за-
меститель министра образования Вик-
тор Викторович Якжик. Он отметил, что 
Полоцк – колыбель нашей государ-
ственности, город со славными тради-
циями, это город, который в этом го-

ду будет прини-
мать День бело-
русской письмен-
ности, здесь прой-
дет празднование 
юбилея книгопе-
чатания. 

Во Дворце куль-
туры состоялась 
презентация-вы-
ставка достиже-
ний молодых пред-
принимателей и 
ученых Витебской 
области.

П р о г р а м м а 
праздника была 

Фото БелТА

За добросовестный плодотворный труд, значительные достиже-
ния в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие 
белорусской науки объявлена Благодарность Премьер-министра 
Республики Беларусь:

БОЧКАРЕВУ Дмитрию Игоревичу, декану строительного факультета;
ГИЗАТУЛЛИНОЙ Вере Георгиевне, профессору кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита;
ЕЛОВОМУ Ивану Александровичу, заведующему кафедрой управления 

грузовой и коммерческой работы.
Благодарности начальника Белорусской железной дороги удостоены:
ВЛАСЮК Татьяна Аркадьевна, декан факультета иностранных студентов;
КОЛОС Максим Михайлович, доцент кафедры управления грузовой и 

коммерческой работой;
ОСЯНИН Владимир Николаевич, заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта;
ШАТРОВ Сергей Леонидович, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. 

На имя ректора нашего университета доктора физико-математических наук 
Ю. И. Кулаженко поступило письмо за подписью технического директора ООО «ВА 
Групп» – железнодорожные грузовые перевозки (г. Москва) – Василия Поспелова. 

«Выражаем благодарность сотрудникам ИЦ ЖТ «СЕКО» за профессиона-
лизм, оперативность и научный подход к проведению испытаний дизель-
генераторного контейнера энергообеспечения крупнотоннажных рефрижера-
торных контейнеров серии 240-12М, выполненных под наблюдением экспертов 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Благодаря проведенной вами 
работе, дизель-генераторный контейнер энергообеспечения получил допуск 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Надеемся на сохранение сло-
жившихся дружественных отношений и на дальнейшее взаимовыгодное и пло-
дотворное сотрудничество», – говорится в письме. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

30 января состоялось предварительное распределение пятикурсни-
ков железнодорожных специальностей бюджетной формы обучения.

Это событие очень значимое для студентов выпускных курсов. Ведь от выбо-
ра первого рабочего места многое зависит в дальнейшей трудовой биографии. 
Ректорат, деканаты, выпускающие кафедры всегда предпринимают много кон-
кретных действий, чтобы выпускники были хорошо трудоустроены. 

Предварительное распределение, как и в прошлом году, проходило по факуль-
тетам. Кроме представителей деканатов в этом мероприятии приняли участие за-
меститель начальника Белорусской железной дороги П. В. Стоцкий, начальник 
службы организационно-кадровой работы В. В. Барковский, а также заместите-
ли начальников  всех отделений дороги. 

Итоги предварительного распределения вдохновляют. Например, самое 
большое количество пятикурсников (77 человек) пяти специальностей механи-
ческого факультета вольются в дружную семью железнодорожников.

На факультете управления процессами перевозок распределены все 46 вы-
пускников специальности «Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте». 

Спросом пользовались выпускники электротехнического факультета специ-
альности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспор-
те». Здесь первые рабочие места получат 51 студент бюджетной формы обуче-
ния и 16 – платной. 

Всегда охотно Белорусская железная дорога трудоустраивает выпускников 
строительного факультета специальности «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство». Востребованы 34 человека.  

Неплохо обстоят дела и у выпускников гуманитарно-экономического фа-
культета. Из 28 человек трех специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Коммерческая деятельность на транспорте» и «Логистика» (железно-
дорожный транспорт) распределены 24. В рабочем порядке будет решен во-
прос и с остальными. 

Также распределены 12 магистрантов железнодорожных специальностей.
Как отмечает проректор по учебной работе Ю. Г. Самодум, итогами предва-

рительного распределения на факультетах довольны. 
– Мы отдаем должное руководству Белорусской железной дороги, которое 

постоянно проявляет интерес к нашим выпускникам. В непростых экономиче-
ских условиях изыскиваются все резервы для устройства молодых специали-
стов, – говорит он. – Все знают, что за нашими выпускниками – перспектива. 
Трудности и проблемы со временем уйдут, а потенциал Белорусской железной 
дороги будет на должном уровне, в том числе и за счет нынешних выпускников. 

Алина ВЕРЕС

ÁÎËÜØÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ, ÁÎËÜØÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ, 

×ÅÌ ÏÎÝÒ×ÅÌ ÏÎÝÒ

ÁÎËÜØÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ, 

×ÅÌ ÏÎÝÒ
В областной библиотеке состоялась пре-

зентация продолжения романа «Миг бесконеч-
ности» известной белорусской писательницы, 
выпускницы нашего университета Натальи 
Батраковой.

Удивительное ждало уже на пороге актового зала 
библиотеки – он был полон до отказа. Книгу-
продолжение читатели ждали более пяти лет. Тем бо-

лее приятно, что первыми новую книгу увидели гомельчане.
Герои романов Натальи Батраковой «Территория души», «Площадь согла-

сия» и «Миг бесконечности» родные и понятные, и то, что происходит с ними, пе-
рекликается с судьбой каждого. В какой-то миг начинает казаться, что такое слу-
чалось именно в твоей жизни. Книги заставляют задуматься, остановиться, оце-
нить и принять жизнь такой, какая она есть, со взлетами и падениями, страстя-
ми и переживаниями. Особенно это чувствовалось, когда Наталья Батракова ис-
полняла песни и читала стихи, которые уже составили несколько сборников. 
Бархатный голос проникал в душу и сердце каждого сидящего в зале.

Любовь ГОРБАЦКАЯ

ВстречаВстречаВстреча

ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ
РАБОТАРАБОТА

ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ
РАБОТА

Состоялось заседание коллегии Министерства транспорта и коммуни-
каций по итогам работы за 2016 год. 

С докладом «Об итогах работы транспортного комплекса Республики Бела-
русь в 2016 году и задачах по его развитию на 2017 год» выступил министр 
транспорта и коммуникаций А. А. Сивак. 

Также выступили руководители основных производственных подразделений 
министерства и государственных органов. Ректор нашего университета доктор фи-
зико-математических наук Ю. И. Кулаженко свое выступление посвятил задачам 
и приоритетам развития университета на 2017 год и среднесрочную перспективу. 

О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХО НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ

ТРАНСПОРТА ТРАНСПОРТА 

О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ

ТРАНСПОРТА 
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Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Студентка, в четвертый раз удосто-
енная стипендии Президента Респуб-
лики Беларусь, почему-то представ-
лялась мне серьезной, зацикленной 
на учебе, малообщительной девуш-
кой. Аня Булавко, пятикурсница фа-
культета ПГС, оказалась полной про-
тивоположностью придуманного мной 
образа. Улыбчивая, обаятельная, раз-
говорчивая. И, как оказалось, очень 
разносторонняя личность. 

В университет поступила, имея 
уже I разряд по бегу на дистанции 100 
метров, а на первом курсе получила 
I разряд по прыжкам в длину. Она чем-
пионка БелГУТа по легкоатлетиче-
скому кроссу в личном зачете и чем-
пионка университета в личном зачете 
по многоборью. Все пять лет ей не бы-
ло равных в легкоатлетическом крос-
се. На зимних каникулах в составе ко-
манды принимала участие в Респуб-
ликанской универсиаде по легкой ат-
летике. При немалой загруженности 
успевает дважды в неделю посещать 
секцию легкой атлетики и, по возмож-
ности, – секцию многоборья. 

В свое время перед ней стоял вы-
бор: школа олимпийского резерва или 
поступление в вуз. Выбрала второе. 

– Решила продолжить династию 
строителей, – рассказывает девушка. 
– Мой отец и брат окончили БелГУТ, 
да и вообще в нашем роду много стро-
ителей. А специальность «Эксперти-
за и управление недвижимостью» 
привлекла своей новизной. 

УСПЕХ – ВЕЗДЕ УСПЕТЬ

Анне будущая специальность по-
нравилась. И она, чтобы глубже ее по-
стичь, увлеклась научно-исследова-
тельской работой под руководством 
заведующего кафедрой «Промыш-
ленные и гражданские сооружения» 
и научного руководителя НИЛ «Стро-
ительные конструкции, основания и 
фундаменты» им. профессора, д. т. н.  
И. А. Кудрявцева доцента А. А. Ва-
сильева. Кстати, она уже три года как 
совмещает работу в лаборатории с от-
личной учебой. И Александр Ана-
тольевич отзывается о ней как об 
очень старательной, инициативной и 
перспективной студентке. 

У нее уже есть серьезные нара-
ботки. Постоянно принимает участие 

в студенческих научно-практических 
конференциях. А  в  прошлом году 
участвовала в V Международной 
научно-практической конференции 
«Строительство и восстановление ис-
кусственных  сооружений» (г. Гомель) 
и Международной конференции «Об-
разование, наука и производство в XXI 
веке» (г. Могилев). Опубликовала три 
научные статьи в научных сборниках 
разных вузов Беларуси. 

Спросила у Ани: есть ли у нее сво-
бодное время?

– Ну,  конечно же, есть, – с улыб-
кой ответила она. – Люблю, напри-
мер, слушать рок-музыку. Нравится 
российская группа «Louna»  и немец-
кая «Rammstein». Мечтаю побывать 
на концертах, если будут выступать в 
переделах Беларуси или России. Люб-
лю читать книги философского со-
держания. Например, недавно про-
чла книгу испанского философа Хосе 
Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». 
Это, скорее, художественные очерки, 
где философия растворена, как кис-
лород в воздухе и воде. Они побужда-
ют думать, возможно, с чем-то не со-
глашаться и  мысленно спорить.

Анна Булавко после окончания уче-
бы намерена поступить в магистратуру. 

– Затем собираюсь поступить в ас-
пирантуру. Но никто не знает заранее, 
что преподнесет жизнь, возможно, я 
выберу какой-нибудь другой путь, –
говорит она. 

Успехов тебе, Аня!
Анна КУДИНА

ÒÅÏËÎ ÑÅÐÄÅÖ
ÎÒ «ÂÀËÅÍÒÈÍÎÊ»

Не будет преувеличением, если скажу, что студенты всегда с нетерпением 
ждут Валентинов день, праздник всех влюбленных, который традиционно отме-
чается 14 февраля. К нему можно относиться по-разному. У кого-то он вызывает 

снисходительную улыбку, а чье-то сердце замирает в предвкушении таких желанных и сладостных слов при-
знания в любви. Я спросила у своих друзей об их отношении ко Дню святого Валентина. Вот что они сказали: 

Елена ЯКОВЕНКО (УД-52):
– Спроси у 1000 людей, что такое 

любовь, и получишь 1000 ответов. Я 
думаю, что любовь – это бескорыстие, 
доверие и взаимопонимание. Любить 
– значит ничего не требовать взамен. 
Мы все любим, но не всегда об этом го-
ворим. День святого Валентина – хо-
рошая возможность еще раз при-
знаться в любви дорогим тебе людям, 
праздник, который любимые должны 
провести вместе.

Каждый день ты торопишься на 
автобус, затем на учебу, работу, трени-
ровку, в магазин, посмотреть интерес-
ный фильм, ты спешишь, спешишь… 
и забываешь. Забываешь сказать, 
как сильно ты любишь человека, кото-
рый находится рядом. Не надо гово-
рить я тебя люблю, если это не так. 

Но если это правда – повторяй это по-
чаще, а то те, кого ты любишь, могут 
забыть.

Анастасия УРБАН (УД-41): 
– Честно сказать, я равнодушно 

отношусь к 14 февраля. Считаю, что-
бы признаваться друг другу в любви и 
дарить подарки, не нужен какой-то 
определенный день в году, есть 365 
дней для этого. А еще мне иногда ка-
жется, что любовь – это когда взрос-
лые люди любят друг друга и ведут 
себя, как  маленькие дети.

Евгений САВИК (ВТФ):
– Это день, который побуждает  

задуматься о любви и своей второй 
половинке.

На мой взгляд, любви много не бы-
вает. И ничего плохого в Дне святого 

Валентина я не вижу. Мне всегда нра-
вится, когда работает в этот праздник 
почта «валентинок», когда пишутся 
послания с конкретными адресами и 
их непременно доставляют по назна-
чению. Нравится, когда по доброй тра-
диции все влюбленные повязывают 
алые ленточки на дерево любви, кото-
рое появляется накануне праздника в 
фойе университета.

Очень приятно получить «вален-
тинку» и думать о том, кто бы мог её 
подарить. Ведь сейчас их дарят не 
только влюблённые друг другу. Это 
еще и символ признания в теплых чу-
вствах, в уважении и любви к друзь-
ям, родным и близким. 

Екатерина ФЕДЧЕНКО (УД-52) 

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

 Процветания Вам и благополучия! И главное – быть в согласии 
с собой, жить гармоничной и счастливой жизнью!

С важной датой! С Юбилеем!
В нём едино накрепко слились
Мудрость, ценный опыт достижений
И оптимистичный взгляд на жизнь!

От души – с почтением, с любовью
Хочется энергии Вам пожелать,
Бодрости, отменного здоровья
И настрой активный сохранять!

Коллектив кафедры «Архитектура»

ÏÓÑÒÜ ÑÁÛÂÀÞÒÑß ÆÅËÀÍÈß!
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû àðõèòåêòóðû

Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÊÀÁÀÅÂÀ îòìåòèëà ñëàâíûé þáèëåé

Уважаемая Мария Влади-
мировна, поздравляя Вас с 
юбилеем, мы хотели бы ска-
зать много теплых и добрых 
слов. Вы – настоящий профес-
сионал своего дела, наш кол-
лектив Вас ценит и уважает. На 
Вас всегда можно положиться, 
ведь мы знаем, что в любом, да-
же весьма непростом, деле Вы 
добьетесь желаемых результа-
тов. Вы не отступаете перед 
трудностями. Как и прежде, мы 
не устаем поражаться вашей 
энергии и целеустремленности. 

В первую очередь желаем 
Вам того, что очень важно для 
любого человека: хорошего на-
строения, удачи в делах, креп-
кого здоровья, взаимопонима-
ния с коллегами и родными!

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

Зимняя рапсодия. Фото Светланы УЖАНКОВОЙ

В последний день празднований китайцы зажигают на 
улицах красные фонари, носят ожерелья из мандаринов и 
традиционно собираются на семейные ужины.

У нас Новый год – пора фейерверков и грохота бараба-
нов, одновременно и время наслаждения семейным счастьем 
и теплотой. По возможности все стараются встретить этот празд-
ник в кругу родных людей. Вот и я, не отрываясь от традиций, 
в каникулярное время частично провел Новый год со своей 
семьей. Неспроста это событие у нас  именуется Праздником 
Весны, ведь для китайцев эта дата символизирует начало по-
севных работ (часто в петлицу верхней одежды вставляют не-
сколько колосков риса как символ обилия урожая). 

В Китае не распространены подарки. Однако после того, 
как наступает первый день китайского Нового года, роди-
тели обязательно дарят своим детям деньги в красном кон-
верте с надеждой на их материальное благополучие. Позд-
равительные открытки также трудно найти в Китае. Зато крас-

Очарование китайского Нового года
Китайский Новый год Красного Огненного Петуха  наступил 28 января. Праздник заканчивается 11 февраля 

ный цвет бьёт в глаза изо всех возможных мест – красный является главным цветом Нового года. Ведь его так боится злой 
дух. Есть  интересная мифическая история,  возвышающая  одного старца с усами серебристого цвета, который остался 
защищать деревню от дракона, когда все жильцы ушли прятаться в лес на возвышенность. Если верить легенде, то 

старик оделся в красные одежды и поджег целую связку петард. Яркий красный цвет и 
грохот отпугнули Няня (зверя), и с того времени он забыл дорогу к людям.

На Новый год дома украшаются множеством красных фонарей и свитков с пожелани-
ями добра своей семье, охраняющих жилище от злых духов. В честь Нового года жители 
Китая меняют старую одежду на новую, чистят дома (чтобы благоприятная энергия дома 
свободно циркулировала в нём и не застаивалась), готовят угощения. Любимым нашим  
блюдом являются пельмени, своей формой напоминающие слиток золота – символ 
достатка. Часто дома украшаются мандаринами, обязательно восемью штуками – число, 
символизирующее бесконечность. 

Китайский Новый год – это вклад страны в сокровищницу мировой цивилизации и 
искренний подарок всему человечеству.

Хань ЦЯНЬ,
студент группы ИГБ-42 факультета иностранных студентов

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Первенство среди вузов 
По итогам круглогодичной спартакиады среди высших учебных 

заведений г. Гомеля за 2016 г. наш университет занял первое место. 
В слагаемых успеха – пять первых мест, которые обеспечили команды по 

таким видам спорта, как гиревой, шахматы, мини-футфол, настольный теннис, 
туризм; вторые места заняли наши спортсмены в плавании, волейболе (женщи-
ны), баскетболе (женщины), многоборье; два третьих места завоевали мужские 
команды по баскетболу и волейболу. 

Алексей КУДРЯВЦЕВ, заведующий спортивным клубом 

Гиревики ВТФ – лучшие
В Республиканских соревнованиях по гиревому спорту среди военных 

факультетов команда военно-транспортного факультета БелГУТа заняла 
I место.

9 772073 609008 30071

Выжать свой максимум, проявив силу и вы-
носливость, изъявили желание  семь команд 
высших учебных заведений страны.

Программа соревнований включала вы-
полнение следующих упражнений в класси-
ческом силовом двоеборье: толчок двух гирь 
от груди двумя руками и рывок гири поочеред-
но, сначала одной, затем без перерыва другой 
рукой. Вначале выполняется толчок, затем – 
рывок. Каждое упражнение выполняется по от-
дельности в течение 10 минут.

Как отметил  первый заместитель началь-
ника военно-транспортного факультета А.М. 
Куксо, по итогам соревнований не было рав-
ных команде БелГУТа. Второе место занял  во-

енный факультет БГУ. Тройку лидеров замыкает военно-технический факультет 
БНТУ.

Сергей КИРДЯКИН, подполковник
На снимке: курсант ВТФ Антон Баланчук, занявший I место

в личном зачете в весовой категории до 65 кг


