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Все меньше остается среди нас ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, от которых мы могли услышать 
рассказы о героическом и трагиче-
ском военном лихолетье. Но, к счас-
тью, еще много тех, кто долгие годы 
жили рядом с ними, кто много знает о 
прошлом нашего города и страны в це-
лом. И вот недавно для студентов 
групп ГЭ-42 и ИГК-41 по инициативе 
доцента кафедры бухгалтерского уче-
та анализа и аудита Н. И. Щупловой 
была организована встреча с майо-
ром юстиции запаса В. А. . Он Гуцем
является членом Гомельского отде-
ления Белорусского союза офице-
ров, в течение многих лет ведет ис-
следовательскую работу о боевом 
прошлом воинов-освободителей. 
Владимир Альбертович рассказал 
нам о периоде оккупации нашего горо-
да, о Черниговско-Припятской и Брян-
ской наступательных операций в ав-
густе – сентябре 1943 г., показал мно-
го впечатляющих слайдов.  

И хотя многие факты были для нас 
известны из истории, но все равно мы 
слушали с интересом. И как бы зано-
во воспринимали то далекое время. 
Впечатляли цифры и факты. И му-
рашки пробегали по коже. Только в 
концлагере «Дулаг-121» было заму-
чено более 100 000 военнопленных, 
погибли десятки тысяч мирных жите-
лей, 5 тысяч было угнано на каторгу в 
Германию. 

Наш гость рекомендовал нам посе-
тить выставку во Дворце Румянцевых и 
Паскевичей под названием «829 дней» 
(столько длилась оккупация города). 

Поистине бессмертен подвиг на-
ших прадедов и дедов. Все последу-
ющие поколения свято чтят память о 
героях. На территории нашей области 
возведено 734 памятника боевой сла-
вы, 226 памятников воинам-земля-
кам. 128 уроженцам Гомельщины при-
своено звание Героя Советского Сою-
за. Их именами названы улицы горо-
дов и поселков.

Было также интересно слушать 
рассказ Владимира Альбертовича и 
Нины Семеновны о Татьяне Иванов-
не Щупловой (свекрови Нины Семе-
новны – ). Войну она на-прим. автора
чинала, имея за плечами опыт теле-
графиста. В 1945 году война для нее 
не окончилась – Татьяна Ивановна  
принимала участие в боях против 
японских войск. За проявленный геро-
изм она была награждена многими 
боевыми наградами, в том числе и 
грамотами с личной подписью Стали-
на. Портрет этой героической женщи-
ны есть среди героев войны в библио-
теке им. Герцена. 

Мы искренне благодарны Нине Се-
меновне за организованную встречу. 
Мы прикасались к героическому про-
шлому своего народа, пропуская че-
рез сердца подвиги героев.

Татьяна ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
(ГЭ-42)
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Есть в нашем университете веселые, зажига-
тельные праздники. Конкурс «А ну-ка, первокур-
сник!» особенно почитаемый, а поэтому и самый 
ожидаемый из них. Ежегодно он собирает самых 
талантливых и умных студентов семи факульте-
тов, которые сражаются за переходящий приз – ва-
зу – символ гармонии и удачи. Так было и на этот 
раз. И как всегда в актовом зале был аншлаг. Но и 
до этого дня первокурсников, участников нынеш-
него конкурса, можно было не только видеть в раз-
ных уголках университета, но и при желании по-
наблюдать за ними. Они репетировали свой выход 
на сцену. 

Тон празднику задала команда факультета ПГС 
с темой «Гарри Поттер». Судя по реакции зала, 
многим хотелось вместе с ребятами на миг ока-
заться в школе волшебников, живущих в замке Хог-
вартс из вселенной Гарри Поттера. Но путь туда не 
очень прост. Мастерски, с артистизмом, смешивая 
реальность с фантастикой, отыгрывали ребята каж-
дую мизансцену! Это как раз тот случай, когда сло-
вами все не скажешь, надо просто смотреть и на-
слаждаться выступлением. 

Первокурсники электротехнического факульте-
та замахнулись на «Звездные войны». Конечно, ни-
кто и не ожидал, что на сцене будут эпизоды из 
фантастической эпопеи. Ребята вели свою игру, 
как бы перемещаясь в пространстве и времени. 

А вот перед нами чудесная сказка многих поко-
лений «Волшебник Изумрудного города», пред-
ставленная в интерпретации студентов гумани-
тарно-экономического факультета. Все с интере-
сом следят за приключениями девочки Элли, по-
павшей в Волшебную страну, где есть добрые и 
злые колдуньи, где животные и чучела разговари-
вают на человеческом языке. И как бы ни стара-

Они искали свою Вселенную. Оригинально, с юмо-
ром. И в итоге нашли ее под названием БелГУТ.

За что мы любим «Первокурсник»? Наверное, 
на этот вопрос ответы будут разные. Но, без со-
мнения, преобладать будет следующий: «За неис-
сякаемое творчество, за полет фантазии». Вот и 
мы, зрители, на какие-то мгновения внимаем фан-
тазии наших первокурсников. Так, вместе с коман-
дой механического факультета мы попадаем в 
Средиземье, где живут хоббиты. Впрочем, на этом 
сходство с книгой Джона Толкиена «Властелин ко-
лец» и заканчивается. Ребята импровизируют, ис-
полняя ими же написанные роли. Интересные, со-
временные, «прикольные». 

Каждый год чем-то удивляют курсанты ВТФ. Как 
настоящие мужчины. На этот раз они на сцену выве-
ли папу Карло, Карабаса Барабаса, Буратино, Маль-
вину и других известных персонажей, придумав каж-
дому из них свою роль. Многие зрители искренне 
смеялись под выход и песню Карабаса с Дурема-
ром. А какой классный кукольный театр показали ре-
бята! Не менее интересным было и их видео.

лась злая колдунья Бастинда 
разрушить этот мир, ничего у нее 
не получается, ибо есть добрые 
силы, которые, как в любой сказ-
ке, побеждают зло. Много твор-
ческих находок внесли ребята в 
сюжет номера, наполнив ориги-
нальными танцами и удачно по-
добранной музыкой. В финале 
звучат слова, которые может 
сказать о себе каждый из перво-
курсников: «Наша история толь-
ко начинается, и мы уверены, 
что она будет прекрасной».

Известная истина: о вкусах не 
спорят. И у каждого из зрителей 
возникали свои симпатии. На 
сцене возможно если не все, то 
очень многое. Как кому позволяет 
фантазия. Так, студенты факуль-

тета УПП представили зрите-
лям вампира – графа Драку-
лу. Их тема – «Монстры на ка-
никулах». На сцене были и Ки-
кимора, и Зомби, и ведьмы, и 
монстры. Но победила лю-
бовь в мире людей.

На сцене университета 
уже не однажды появлялся 
капитан Джек Воробей из 
«Пиратов Карибского моря». 
Вот и команда строительного 
факультета показала на сце-
не своих героев из серии 5 
(«Мертвецы не рассказыва-
ют сказки»). Мы с интересом 
наблюдали, как исчерпав-
ший свою удачу капитан обна-
руживает, что за ним охотит-
ся его старый неприятель, 

ужасный капитан Салазар и 
его призрачные пираты, кото-
рые намерены уничтожить 
всех, включая Джека. Надо 
сказать, что все герои этого 
представления были инте-
ресны, у каждого была своя 
«изюминка». А все вместе 
они создали грандиозное и 
впечатляющее шоу.

Отдельно хочется сказать 
о ведущих конкурса, наших 
выпускниках: Марине Туро-
вец, Дмитрии Рубцове и Оле-
ге Грузинове. Они были орга-
ничны и красноречивы, со-
здавали в зале непринуж-
денную, доброжелательную 

клеить! Таким декорациям даже профессиональ-
ный театр может позавидовать. 

Пока жюри подводило итоги, на сцену поднялся 
бессменный организатор этого мероприятия – за-
ведующий студенческим клубом им. заслуженно-
го деятеля культуры Республики Беларусь О. С. Ко-
валя Борис Рябцев. Он объявил командам о подар-
ках и подарочных сертификатах от меценатов. На 
этот раз в их роли выступили: ПО ОО «БРСМ»,  
профком студентов, столовая нашего университе-
та, райпрофсож Гомельского отделения Белорус-
ской железной дороги, ООО «Белпродукт», компа-
нии «Сытый папа» и «RAZDVAPIZZA.BY», караоке-
клуб «Арена-Холл», квест «ZAZAMKOM», ООО 
«Силамп», интернет-магазин Terra.by, выпускники-
меценаты. Все первокурсники получили приглаше-
ние в культурно-развлекательный центр «Европа».  

В этом году жюри ввело оригинальные номина-
ции. Это «Завораживающее волшебство», «Звезд-
ный час», «Ключ к сердцам», «Гроза 7 морей», 

Состоялось распределение сту-
дентов двух специальностей факуль-
тетов – механического и УПП. 

Распределению подлежало 13 вы-
пускников специальности «Техниче-
ская эксплуатация погрузочно-разгру-
зочных, путевых, дорожно-строи-
тельных машин и оборудования» и 
20 выпускников специальности «Транс-
портная логистика», срок обучения 
которых составляет 4,5 года. По ре-
зультатам работы комиссии, которую 
возглавляли ректор университета 
Ю. И. Кулаженко и заместитель на-
чальника БелЖД П. В. Стоцкий, все 
100 % выпускников обеспечены пер-
вым рабочим местом. В основном это 
структурные предприятия Белорус-
ской железной дороги. Выпускники 
платной формы обучения также име-
ли возможность трудоустройства. 

атмосферу, показали высокий уровень внутрен-
ней культуры, артистизма.  

Как всегда, жюри под председательством за-
служенного  работника культуры Республики Бела-
русь, режиссера культурно-массовых мероприятий, 
директора Гомельской хореографической школы, 
балетмейстера-постановщика Петра Свердлова 
было трудно выбрать победителя. У каждой коман-
ды была своя «фишка», все блистали юмором!

Если судить по этому конкурсу, то можно сде-
лать однозначный вывод: в БелГУТ поступили та-
лантливые ребята. Они написали отличные сце-
нарии, легко перевоплощались в драматические и 
комические образы, проявили себя как способные 
операторы и режиссеры – сняли качественные ви-
део. А еще они умеют рисовать, пилить, строгать, 

РаспределениеРаспределениеРаспределение

Стальная
магистраль

ждет
выпускников

«Удивительный город», «Ужасно трудная семья», 
«Полет фантазии». Их получили команды факуль-
тетов: ПГС, электротехнического, ВТФ, строитель-
ного, ГЭФ, УПП, механического (соответственно). 

По сумме набранных баллов победительницей 
конкурса стала команда ВТФ. 

Поздравляя победителей и участников конкур-
са, ректор университета Юрий Иванович Кулажен-
ко отметил, что первокурсники порадовали искро-
метными талантами,  фантазией, находчивостью, 
юмором.  

– С такими ребятами можно быть уверенными в 
будущем не только нашего университета, но и 
страны в целом, – отметил Юрий Иванович.

А мы надеемся, что в течение всей учебы ребя-
та  будут радовать нас своим творчеством. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ 
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Недавно мой родной вуз отметил 

65-летие. В те праздничные дни вспо-
минали много достойных ученых и со-
трудников, внесших значимый вклад 
в развитие БелИИЖТа-БелГУТа. Вот 
и я часто мысленно возвращаюсь в на-
чало – в 1953 год. Словно было вчера: 
вижу первых студентов нового инсти-
тута. Приезжие заселяются в обще-
житие по улице Ветковской.

Среди этой команды выделяется 
высокий, стройный, какой-то очень 
правильный студент из Фрунзенской 
области Сергей Щербаков. Естест-
венно его сразу заметили – он стал 
старостой факультета (потока меха-
ников), председателем совета обще-
жития. Конечно, он был круглым от-
личником. И пока мы изучали разру-
шенный город, дворец Паскевичей, 
он занимался в библиотеке. Его ува-
жали товарищи, а это в студенческой 
среде дорогого стоит.

В институте образовывалось уди-
вительное содружество студентов 
(детей войны) и коллектива препода-
вателей. Создавались традиции, 
практически создавался институт. И, 
конечно, вместе с товарищами, со-
здавал  его и Сергей  Щербаков.

Его всегда привлекал поиск ново-
го, неординарного. После окончания 
БИИЖТа Щербакова оставили рабо-
тать в институте, где он занялся на-
учной и преподавательской работой.

В 1961 г. Сергей Щербаков посту-
пил в аспирантуру академии наук, где 
его руководителем был В. А. Белый 
(позже академик), который возглавил 
только что созданный им филиал лабо-
ратории прочности и долговечности 
деталей машин Института машинове-
дения и автоматизации АН БССР, по-
зже переименованный в отдел меха-
ники полимеров АН БССР, а затем – в 
Институт механики металлополимер-
ных систем АН БССР. Туда и перешел 
работать наш однокурсник, где воз-
главил лабораторию расчёта и кон-
струирования изделий из полимеров.

Формируется новое направление 
в области расчёта, проектирования и 
технологии изготовления металлопо-
лимерных материалов и изделий. По 
результатам исследования и эффек-
тивного внедрения новых систем ме-
таллополимерных передач защище-
на кандидатская, а затем докторская 
диссертации.

рез каждые 5 лет. И всякий раз мы 
вспоминали наших преподавателей, 
портреты которых на стенде вуза. При-
носили им цветы, отчитывались мыс-
ленно перед ними. 

Профессор кафедры «Материа-
ловедение и технологии материа-
лов» Сергей Васильевич активно осу-
ществлял поиск новых подходов и 
средств для повышения знаний сту-
дентами инженерных дисциплин, чи-
тал лекции по талантливо разрабо-
танным методикам. Он отлично знал 
и любил свой предмет. Под его руко-
водством защищено семь кандидат-
ских и одна докторская диссертации. 

Наш однокурсник стоял у истоков 
объединения научной общественно-
сти Гомельщины в профессорское со-
брание, стал его первым председате-
лем и возглавлял многие годы. Про-
ведение ежегодных собраний по сло-
жившейся традиции стало концен-
трацией-смотром научных достиже-
ний и их эффективного внедрения.

Огромная заслуга Сергея Василь-
евича в составлении серии «Путь в нау-
ку» об учёных Гомеля и области, вклю-
чающей более 250 очерков, изданных 
в 7 томах. В этом издании нашли отра-
жение лучшие поэтические произве-
дения местных авторов о Гомеле и Го-
мельщине. Такой уникальный труд не 
имеет аналогов в Беларуси!

Закономерно и справедливо, что  
совет БелГУТа в 2014 году принял ре-
шение о присвоении лучшим студен-
там механического факультета сти-
пендии имени профессора С. В. Щер-
бакова.

До конца своих дней Сергей Ва-
сильевич Щербаков был в постоян-
ном научном поиске. Я по праву назы-
ваю его настоящим подвижником и 
патриотом Гомельщины.

Людмила КОРЕЦКАЯ, 
доктор технических наук, профессор, 

выпускница механического 
факультета 1958 г.

Когда встал вопрос о внедрении на-
учных разработок в народное хозяй-
ство через опытные производства 
институтов, Сергей Васильевич сто-
ял у истоков строительства комплекса 
СКБ с опытным производством, затем 
возглавил его. Конструкции и установ-
ки, выпускаемые СКБ с ОП, в разра-
ботке которых Сергей Васильевич при-
нимал участие лично, получили много-
численные награды ВДНХ СССР. 
С группой коллег он стал лауреатом 
Государственной премии БССР. 

В 1986 году по приглашению рек-
тората БИИЖТа он перешёл в родной 
вуз. Долгое время работал проректо-
ром по науке.

Интеллигентный, эрудированный, 
он был примером для студентов.

По-моему, Сергей Васильевич Щер-
баков мог быть примером не только 
для студентов. Он был «мотором» во 
всех делах, организатором встреч вы-
пускников своего первого выпуска че-

Вся трудовая деятельность Алины 
Францевны Сыцко посвящена желез-
нодорожному транспорту и связана с 
БИИЖТом-БелГУТом. Окончив Бело-
русский институт инженеров железно-
дорожного транспорта по специаль-
ности «Экономика и организация же-
лезнодорожного транспорта», она 
начала свой трудовой путь в должности 
лаборанта кафедры «История КПСС». 
Затем Алина Францевна работала  
старшим лаборантом кафедры «Эко-
номика транспорта», а с 1977 года – 
заведующей кабинетом. 

Активно участвуя в учебной и на-
учной деятельности кафедры, Алина 
Францевна определилась со сферой 
своих профессиональных интересов и 
перешла на преподавательскую дея-
тельность. И с сентября 1984 г. начал-

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА

Юбилейную дату в профессиональной деятельности отметила 
старший преподаватель «Экономика транспорта»

 СЫЦКО Алина Францевна 50 лет для вечности – один миг, 
а для человека – большая часть жизни…

ся ее педагогический стаж в должности ассистента. В феврале 1996 г. А. Ф. Сыц-
ко была избрана на должность старшего преподавателя кафедры «Экономи-
ка», а в 2006 году – кафедры «Экономика транспорта», где по настоящее время 
она работает старшим преподавателем.

На протяжении всей трудовой деятельности Алина Францевна активно зани-
мается учебной и учебно-методической деятельностью. С учетом требований 
динамично развивающейся экономики, разрабатывает новые курсы дисциплин 
для специальностей экономического, технического профиля и факультета ино-
странных студентов, а также совершенствует существующие. Имеет более 40 
научных и методических трудов, в том числе 3 учебно-методических пособия 
с грифом Министерства образования Республики Беларусь.

Сыцко Алина Францевна уделяет большое внимание формированию у сту-
дентов положительной мотивации к обучению. Успешно использует разнооб-
разные методологические приемы. Ведет активную воспитательную работу и 
научно-исследовательскую работу, что подтверждается участием студентов 
под ее руководством в Республиканском конкурсе научно-исследовательских 
работ, научных и научно-практических конференциях республиканского и меж-
дународного уровней.

За время работы в нашем университете Алина Францевна зарекомендова-
ла себя как высококвалифицированный специалист, честный, принципиаль-
ный, высокопорядочный человек. Она пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом среди преподавателей, сотрудников и студентов университета.

Коллектив кафедры от всей души поздравляет Алину Францевну с юбилейной 
датой и желает доброго здоровья, благополучия, оптимизма, радости, успехов во 
всех начинаниях, душевного комфорта и взаимопонимания в семье и на работе.

Ольга ЛИПАТОВА, 
заведующая кафедрой, к. э. н., доцент 

На моей памяти это первая выставка работ 
студентов специальности «Архитектура», экспо-
натами которой стали портреты и скульптура. Ду-
маю, что она никого не оставила равнодушным и 
была интересна не только творческим людям.

Портрет, на мой взгляд, – это наиболее слож-
ный, но в то же время интересный вид рисунка. 
Здесь важно не столько нарисовать технически 
правильно, сколько передать эмоции и характер 
человека. Именно так достигается максималь-
ная схожесть портрета с оригиналом. Поэтому 
на выставке наибольший интерес для меня пред-

ВыставкаВыставкаВыставка
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ставляли не постановочные портреты знамени-
тостей, а рисунки, на которых запечатлены жи-
вые чувства и эмоции: искрометная улыбка или 
задумчивый взгляд. Герои произведений – люди 
разных возрастов – от самых юных, до пожилых, 
умудренных опытом. Своей простотой меня под-
купили портреты детей, также задержалась я у 
портрета задумчивого старика. 

Интересно отметить, что в каждый рисунок 
юные художники привносят частичку своего ха-
рактера, таким образом показывая зрителю свое 
мировосприятие. Это выражается в характере 
штриха, авторской технике, выбранной палитре, 
компоновке композиции. Поэтому работы рази-
тельно отличаются, и тем интересней рассмат-
ривать представленные экспонаты. 

Выразительны портреты, нарисованные углём, 
нежностью отличается работа, выполненная на 
крафт-бумаге, яркими акцентами радуют мозаики.

К моему сожалению, не было работ в аква-
рельной технике. Отдельного внимания заслу-
живает представленная на выставке скульптура 
на различную тематику, в основном фантазий-
ные образы, проработанные до мелочей. Каж-
дая работа уникальна и заслуживает восхище-
ния зрителя. 

Алла ПЕТРОЧЕНКО (П-65)

Состоялся финал 33-го чемпионата интеллектуальных игр для студентов 
«Что? Где? Когда?». За главный приз – кубок – сражалось 12 команд, набрав-
ших больше всего очков по сумме трех отборочных игр осенней серии.

Факультет ПГС представляли команды «На сваях», «Закусенец»; строитель-
ный – «Легион», «Дикий-дикий Запад»; УПП – «Созвездие», «Под градусом», 
«Шестеро против ветра»; ЭТФ – «Просто «Ыыы», «Сметана общества», «Маг-
нитный поток»; механический – «Пигуновские»; ВТФ – «Слоны» и вне зачета бы-
ла сборная команда.

Результаты предыдущих игр не учитывались, команды начали играть с нуля. 
После напряженной игры призовые места распределились следующим обра-

зом: 1-е место заняла команда «Под градусом»; 2-е – «Созвездие; 3-е – «На сваях».
Команды-победители награждены дипломами и сладкими призами. Кубок чем-

пионата «Что? Где? Когда?» отправляется зимовать в деканат факультета УПП. 
Поздравляем и ждем команды на весенней серии игр!

Интеллектуальные игрыИнтеллектуальные игрыИнтеллектуальные игры

Что? Где? Когда?

Е. А. ЗАДОРОЖНЮК,
ответственная за идеологическую и воспитательную работу на ЭТФ

Подведены итоги областного конкурса третье-
го трудового семестра 2018 года. Торжественное 
мероприятие, приуроченное к 55-летию студотря-
довского движения, состоялось в областном Дворце 
творчества детей и молодежи.

Отряды нашего университета стали победителями кон-
курса в пяти номинациях. 

Лучшим комиссаром признан студент строительного 
факультета Константин Купрейчик. Отряд имени Варвары 
Вырвич работал в дорожно-строительном тресте № 2 на 
объекте «Трасса М-6 Минск–Гродно». Лучшим комиссаром 
отряда, работающим на объектах, которым присвоены ста-
тусы областной и Всебелорусской молодежной стройки 
стал студент факультета ПГС Станислав Демиденко (студ-
отряд имени Героя Советского Союза Ф. Я. Кухарева рабо-
тал на возведении областной клинической больницы и на 
АЭС). Студент строительного факультета Виктор Налетко 
победил в номинации «Лучший командир студенческого 
отряда строительного профиля» (студотряд имени Варва-

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр
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ры Вырвич), а студент факультета ПГС Станислав Цалко – в 
номинации «Лучший командир строительного отряда, рабо-
тающий на объектах, которым присвоены статусы облас-
тной и Всебелорусской молодежной стройки» (студотряд 
имени Ф. Я. Кухарева).

В номинации «Лучший строительный отряд, работающий 
на объектах, которым присвоены статусы областной и Все-
белорусской молодежной стройки» лучшим признан студот-
ряд имени Героя Советского Союза Полины Гельман. 

Благодарностью отмечен студенческий отряд имени Героя 
Советского Союза Ф. Я. Кухарева (командир Станислав Цал-
ко), работавший на объектах, которым присвоены статусы 
областной и Всебелорусской молодёжной стройки.

Штаб трудовых дел БелГУТа признан лучшим в области 
среди учреждений высшего образования.

За активное развитие студотрядовского движения ректо-
ру университета Ю. И. Кулаженко объявлена благодарность 
председателя Гомельского облисполкома В. А. Дворника.

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета
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