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В преддверии новогодних празд-
ников в Бресте состоялся XIII Между-
народный студенческий научный фо-
рум «Студенческая научная зима в 
Бресте–2019», организатором кото-
рого является студенческое научное 
экономическое объединение «ЭКОМ». 
Данный форум проходил на базе УО 
«Брестский государственный техни-
ческий университет».

Представлять родной университет 
на форуме было доверено нам, сту-
дентам группы ГБ-41: Надежде Куз-
нецовой, Юлии Фурадеевой, Ксении 
Дорощенко, Ольге Ковалевич, Юлии 
Ралковой и Ангелине Волосовой. Воз-
главила нашу команду старший пре-
подаватель кафедры бухгалтерского  
учета, анализа и аудита Людмила Ге-
оргиевна Сидорова.

В первый же день форума нам 
предстояло принять участие в научно-
практической конференции в секции 
«Совершенствование развития учета, 
анализа и контроля в современных 
условиях», в рамках которой нами были 
представлены доклады и презентации.

 Второй день в Бресте стал для нас 
наиболее волнительным, ведь снача-
ла нужно было сосредоточиться на 

СНОВА ПОБЕДА В БРЕСТЕ
олимпиаде по бухгалтерскому учету 
«Беспредел учетной мысли–2019».

После олимпиады начался следу-
ющий этап форума – круглый стол, в 
процессе которого проводился кон-
курс идей и предложений: «Что я могу 
сделать для устойчивого развития 
региона». Нам предстояло удивить 
всех участников своим проектом и 
презентовать свой университет, с чем 
наша команда справилась очень до-
стойно. Все доклады вызвали живой 
интерес у других команд и организа-
торов конференции.

Приятным завершением XIII Меж-
дународного студенческого научного 
форума стало торжественное на-
граждение, по итогам которого копил-
ка команды нашего университета 
пополнилась командными и личными 
наградами.

За участие с докладами и презен-
тациями в секции «Совершенствова-
ние развития учета, анализа и контро-
ля в современных условиях» награж-
дены дипломами: I степени – Надеж-
да Кузнецова, II степени – Юлия Рал-
кова, III степени – Юлия Фурадеева и 
Ксения Дорощенко. А еще по итогам 
олимпиады по бухгалтерскому учету 

вать в одной из достопримечатель-
ностей не только Бреста, но и всей 
Республики Беларусь – Беловежской 
пуще, а именно, в резиденции Деда 
Мороза. На всей территории резиден-
ции было много разных фигур, под-
свеченных разноцветными огонька-
ми. Атмосфера была праздничная, и 
то, что не было снега, с избытком ком-
пенсировалось красочными инстал-
ляциями. Это волшебство и сказоч-
ная атмосфера просто покорила 
наши сердца.

В конце путешествия в «Лавке чу-
дес», куда привела дорога по террито-
рии резиденции, нас ждал подарок – 
сладкий пряник от Дедушки Мороза, 
что стало приятной неожиданностью. 
После этого, немного замерзшие, мы 
зашли в Хату Деда Мороза, где попи-
ли горячего чаю и поели вкусных 
блинчиков.

Хочется выразить благодарность 
преподавателям кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита, кото-
рые поверили в нас, а также приложи-
ли все усилия при подготовке, чтобы 
мы достойно проявили себя.

Надежда КУЗНЕЦОВА 
и Юлия ФУРАДЕЕВА

дипломом III степени награждена 
Юлия Фурадеева. За участие в круг-
лом столе  команда нашего универси-
тета награждена дипломом II степени. 
В командном первенстве мы заняли III 
место и получили диплом III степени.

Кстати, команда БелГУТа постоян-
но привозит многочисленные дипло-
мы по итогам форума в Бресте.

Организаторы конференции по-
заботились и о нашем досуге. Нам 
предоставилась возможность побы-

ВЕНСКИЙ БАЛ – 
СОБЫТИЕ ВОЛНУЮЩЕЕ И НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости с участием Президента Республики Бела-
русь Александра Григорьевича Лукашенко впервые состоялся в 2018 году. А накануне нынешнего Нового года он 
проходил в формате Венского бала. Среди его участников – стипендиаты специального фонда Президента Беларуси 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники респуб-
ликанских конкурсов научных работ, победители и лауреаты международных и республиканских конкурсов. 

Наш университет делегировал на это торжественное 
мероприятие пятикурсницу ГЭФ Викторию Худякову и 
третьекурсника ВТФ Илью Авраменко. 

Виктория – мастер спорта по художественной гим-
настике, все студенческие годы танцует в народном 

параллельно поиском платья там занималась мама, – 
рассказывает девушка. 

Илья – один из лучших курсантов факультета, включен 
в состав сводного подразделения почетного караула. И по 
традиции он был в парадной военной форме. 

ансамбле танца «Полесские зори». В 2017 году на универ-
ситетском конкурсе «Королева Весна» она завоевала 
титул вице-мисс.

Как отмечала Вика, она ответственно отнеслась к 
выбору бального платья. Требования к наряду были строго 
регламентированы: платье в пол, нежные пастельные 
тона, никакой вычурности. 

– Искала подходящее платье по всему Гомелю. Еще и 
Могилев подключила – я сама из этого города, поэтому 

атмосфере. Обращаясь к нам, он сказал, что все, что мы 
имеем сегодня, – это наша заслуга и тех людей, которые 
нас всегда поддерживали. Мне очень запомнились эти 
слова, потому что я полностью с ними согласен. 

…Венский бал, атмосфера красоты и душевности 
останутся для всех его участников светлым воспоми-
нанием, которое всегда будет согревать душу. 

Алина ВЕРЕС

Программа бала была непростой. Она вклю-
чала вальс, галоп, французскую и венскую кад-
риль, падепатинер. Чтобы довести до совершен-
ства отдельные элементы, ребята репетировали в 
свободное от занятий время. Не было непони-
мания и споров. 

И вот, когда это волнующее событие осталось 
позади, ребята делятся своими впечатлениями. 

Виктория: 
– Я и мечтать не могла, что когда-нибудь 

окажусь на мероприятии такого уровня. За 
предоставленную возможность хочу выразить 
огромную благодарность руководству нашего 
университета.

Мне всегда нравилась тема балов XIX века, я 
была счастлива окунуться в эту атмосферу. 
Пышные платья девушек, строгие фраки юношей, 
классическая музыка – все создавало прекрасное 
настроение. 

Венский бал навсегда останется в моей 
памяти.

Илья:
– Не каждый день удается побывать на таком 

мероприятии, это память на всю оставшуюся 
жизнь. Приглашение на Венский бал – само по 
себе целое событие. Там царила невероятная 
атмосфера праздника. Эмоции невозможно 
передать словами! Все было как в сказке. На 
красной дорожке чувствуешь себя важным гос-
тем, ведь именно тебя ожидают там, на балу! Весь 
вечер был незабываемым: красиво оформленный 
зал, слаженная работа организаторов. На вечере 
не было времени скучать, вся программа была 
насыщенной и интересной. Такое внимание очень 
приятно.

Мы были очень рады увидеть главу государ-
ства, общаться с ним в неформальной обста-
новке. И конечно приятно услышать поздрав-
ление от Президента в такой праздничной 
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Повсеместно в благотворительную акцию, ставшую традиционной накануне 
новогодних и рождественских праздников, включается все большее количество 
волонтеров. Так, отряд «Крылья» первичной организации БРСМ поздравил 
ребятишек, которые в новогодние праздники оказались в Гомельской областной 
детской клинической больнице.

Студенты показали маленьким пациентам новогоднюю сказку «Три богатыря», а 
Дед Мороз и Снегурочка преподнесли подарки от всех районных комитетов и 
первичных организаций БРСМ.  

«Мы стараемся помочь тем, кто в этом нуждается, – детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», – сказала секретарь ПО «БРСМ» Елизавета Шевцова.

Волонтерский отряд «По зову сердца» факультета УПП посетил воспитанников 
Гомельского областного дома ребенка. Ребята угостили малышей вкусными 
подарками, которые привезли с собой, и поиграли с ними. 

Курсанты ВТФ и волонтёры Гомельской епархии посетили пациентов отделения 
сестринского ухода Светиловичской участковой больницы. Они привезли им 
праздничное настроение и приятные подарки. Подопечные отделения, многие из 
которых годами находятся в четырех стенах, с нетерпением ждали гостей. 
Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, праздничный концерт были встречены 
с восторгом.

Студенты факультетов электротехнического и ПГС были гостями отделения 
дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов 
Территориального центра социального обслуживания населения Железно-
дорожного района «Майский цветок». И, конечно же, подарили им много полезных и 
приятных подарков.

Волонтеры механического и гуманитарно-экономического факультетов веселили 
и одаривали воспитанников Гомельского детского дома, строительного – по 
сложившейся традиции – Детскую деревню для детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями.

ДЕЛИЛИСЬ ДЕЛИЛИСЬ 
ТЕПЛОТОЙ ДУШИ ТЕПЛОТОЙ ДУШИ 

ДЕЛИЛИСЬ 
ТЕПЛОТОЙ ДУШИ 
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В молодежной среде редко кто по-
лагается на волю случая, прагматич-
но рассуждая, что все зависит от нас 
самих. И вот «случайное» сообщение 
на электронную почту о возможности 
десятидневного посещения госуда-
рства Израиль по праву рождения 
(программа Таглит). Сначала было 
удивление, потом разговоры с роди-
телями о нашей родословной, потом 
ощущение драйва, что поездка 
состоится, потому что в нашей семье 
есть еврейские корни. 

Шалом, Израиль!                                                 
ПутешествияПутешествияПутешествия

За окном в разгаре была зима, а в 
нашем доме – суета, достаем летние 
вещи, укладываем в дорожную сумку 
бутерброды, приготовленные забот-
ливой мамой на дорогу. Несколько ча-
сов в поезде, самолете, и вот – мы в 
международном аэропорту Израиля 
«Бен-Гурион». 

Шалом, Израиль, мы готовы вби-
рать в себя твою историю и твою со-
временность! 

Содержание программы поездки 
было сконцентрировано в трех глав-
ных направлениях: основные события 
в жизни еврейского народа, совре-
менный Израиль и основополага-
ющие ценности иудаизма. 

Примечательно, что современный 
Израиль – это страна иммигрантов, в 
которой евреи составляют 75,4% на-
селения, арабы – 20,5%, но каждый 
четвертый израильтянин – русско-
язычный! Израильтяне с любовью 
оберегают свой природный и расти-
тельный мир, выращивают четыре 
урожая сельхозкультур в год, имеют 
хорошо вооруженную армию, опрес-
няют морскую воду, а дети посещают 
школу,  начиная с пяти лет. 

Промышленность Израиля специ-
ализируется на продукции с высокой 
добавленной стоимостью, в первую 

очередь за счет технических иннова-
ций. В основном это медицинская 
электроника, сельскохозяйственные 
технологии, оборудование для теле-
коммуникаций, компьютерное обору-

мышленность и продукты тонкой 
химической технологии.

Иудаизм считается одной из древ-
нейших религий, возраст которой со-
ставляет около 4 тысяч лет. Мы услы-

ние от четырехсотлетнего рабства в 
Египте, переход через море, сорока-
летнее путешествие по пустыне, осво-
ение новых земель, эпоха рассеяния. 
В результате последней евреи разо-
шлись по всему миру, но не ослабили 
своей исторической связи с родиной, 
помня о ней всегда. В 1948 году с рож-
дением Государства Израиль была 
возрождена независимость еврей-
ского народа.

Еврейский Закон включает в себя 
613 заповедей, более половины кото-
рых запрещают совершать опреде-
ленные поступки. Евреи верят, что 
только их дела, а не мысли, могут дать 
оценку человеку и определить его судь-
бу как в этой, так и в следующих жизнях. 

Незабываемое впечатление оста-
вило посещение городов Иерусали-
ма, Хайфы, Телль-Авива, дышащих 
жизнью и теплом террас Бохайских 
садов, виноделен в кибуце Амиад, 
Мертвого моря, Центра инновацион-
ных технологий.

В сердце мы сохраним тепло и 
свет маленького, но сильного и сме-
лого государства. Мы рады знаком-
ству, Израиль!

Никита и Георгий  
КАНЦЕПОЛЬСКИЕ 

(СЭ-41) 
дование и программное обеспечение, 
солнечная энергетика, пищевая про-

шали много интересного о событиях 
его многовековой истории: избавле-

Бохайские сады

ВЕНЕЦ МАГИСТЕРСКОГО ТРУДА
Мы, магистранты специальности  

«Системы, сети и устройства теле-
коммуникаций», очень волновались в 
день защиты магистерских диссерта-
ций, которая проходила в канун Ново-
го года. Еще бы! Ведь предстояло под-
вести итог научно-исследователь-
ской работы в таких сферах жизнеде-
ятельности, как транспорт, связь, об-
разование и охрана государственной 
границы. 

На суд государственной экзамена-
ционной комиссии под председа-
тельством главного инженера Гомель-
ского отделения Белоруской желез-
ной дороги В. П. Окуловича были вы-
несены не только наши работы, темы 
которых были определены в начале 
магистерских занятий, но и труды, 
которые стали продолжением разра-
боток, начатых еще при получении 
первой ступени высшего образования 
и которые уже применяются в образо-
вательном процессе университета. 

В процессе защиты диссертаций 
нам задавалось большое количество 
вопросов. Иногда завязывались инте-
ресные и познавательные дискуссии.

Защита прошла успешно!

От лица всех магистрантов нашей 
группы хочется высказать особую 
благодарность научным руководите-
лям, которые направляли нас, помо-
гая более глубоко раскрыть темы 
наших диссертаций. Мы также благо-

дарны комиссии ГЭК, которая высоко 
оценила наши магистерские работы. 

Алла ГОЛУБИЧ, 
магистр технических наук

На снимке: диссертацию защищает 
Александр Гурин

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

проектно-ориентированного обучения.
В финале конкурса было представлено 

семь проектов с наиболее высоким потенциа-
лом реализации идей. Жюри оценивало 
социальную значимость проектов, инноваци-
онность идей, реалистичность и эффективность 
предлагаемых результатов.

Победу в конкурсе одержала команда 
механического факультета в составе студен-
тов специальности «Электроснабжение 
железных дорог» Анастасии Живодровой, 
Ильи Иванчикова и Вадима Шаповалова 
с проектом «Три лопасти, энергия и поезд: 
использование ветрогенераторов на железной 
дороге».

Идея проекта заключалась в том, что 
подвижной состав, двигаясь в воздушной 
среде, создаёт потоки воздуха, при этом 
кинетическую энергию этих потоков можно 
преобразовать в электроэнергию при помощи 
вертикальных ветрогенераторов, устанавли-
ваемых вдоль путей.

Согласно проведённым в рамках проекта 
исследованиям, внедрение ветрогенери-
рующих установок на железнодорожном 
транспорте является перспективным на-
правлением, способствующим экономии 
электроэнергии на нетяговых потребителях. 

ËÓ×ØÈÉ ÑÒÀÐÒÀÏ-ÏÐÎÅÊÒ 
На базе энергетического факультета Гомельского государственного технического университета 

имени П. О. Сухого состоялся финал конкурса стартап-проектов по альтернативной энергетике.

Цель конкурса заключалась в выявлении и содействии в развитии лучших стартап-проектов в области альтерна-
тивной энергетики, повышении эффективности научно-практической деятельности обучающихся, а также в развитии 

Соответственно, целесообразным можно считать перевод потребителей на автономное питание за счет использования 
энергии ветра. 

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры локомотивов

шыбы.
А напярэдадні Старога Новага года поўным ходам ішла падрыхтоўка да 

шчодрай куцці. Пад гэты час забівалі парсюкоў, рабілі каўбасы пальцам пханыя, 
сальцісон і шматлікія іншыя мясныя стравы. Сквірчэла свежаніна на патэльні, а 
з вышак даставалі копчаны мінулагодні кумпяк, паляндвіцу. Талеркі, напоў-
неныя такімі старадаўнімі нацыянальнымі разнасоламі, былі ўпрыгожаннем 
стала, а пакой запаўняўся незабыўным і зараз водарам! Безумоўна, добрым 
дапаўненнем была шчука фаршыраваная ці звычайная смажаная рачная ці 
азёрная рыбка. А як жа ж без бульбяных клёцак з мясам, з грыбамі? Яны 
таксама надавалі святочнаму сталу адметны каларыт.

І вось наступаў ён, шчодры вечар. Гэта азначала, што і старыя, і малыя 
ўдзельнічалі ў своеасаблівай тэатралізаванай дзеі. Мужчына ці жанчына пера-
праналіся ў мядзведзя ці казу: выварочвалі кажух, каб мех надаваў уяўленне 
пра жывёліну, на твар надзявалі маску, чаплялі бараду, бралі ў рукі вілкі ад печы і 
ішлі ад хаты да хаты з песнямі, жартамі. У натоўпе былі і Баба Яга, розныя 
вядзьмаркі з расфарбаванымі тварамі, жаніх і нявеста.

А ў нашай казы шэрсць залатая,
Дзе каза нагою — там жыта капою,

Дзе каза топ, топ — там жыта сем коп.
Дзе каза рогам — там жыта стогам,

Дзе каза ўпала, здохла, прапала.
Устань, козанька, устань, расхадзіся

Па сяму двару гаспадарскаму.
Гаспадар ідзе, каляду нясе. 

Менавіта гэтую песню спявалі ў многіх рэгіёнах нашай вобласці. І, стукаючы ў 
дзверы чарговай хаты, прамаўлялі: «Шчадруем, шчадруем, каўбасу чуем. Яшчэ 
пашчадрую, калі дасі другую. Шчадрыначка шчадравала, што ты, баба, 
гатавала? Што варыла, што пякла, давай зразу да вакна».

Гаспадар з гаспадыняю выносілі шчадроўшчыкам і каўбаску, і іншыя прысмакі 
свайго каляднага застолля. З персанажам казы ў абрадзе калядавання 
вяскоўцы не толькі звязвалі надзеі на багацце і дабрабыт, але і шчыра верылі, 
што гэтая істота выконвае магічную засцерагальна-ахоўную функцыю... 

А калядныя варожбы! Дзяўчаты спяшаліся набраць дроў, прыносілі ў хату і 
потым лічылі, колькі ж іх ? Калі лічба парная, то будзеш у новым годзе з параю, 
замуж выйдзеш. Каб спазнаць, у які бок скіруе лёс, дзе жыве твой суджаны, 
кідалі цераз вароты абутак: нос чаравіка ўказваў, куды пойдзеш замуж. 

У некаторых вёсках сярод калядоўшчыкаў можна было ўбачыць і такіх 
персанажаў, як цыганы. Характэрна пераапранутыя вяскоўцы хадзілі з картамі, 
прапанавалі паваражыць тым, да каго заходзілі. Падчас гучала і версія, што 
трэба пакарміць немаўля, бо... сусёлку згубілі. А калі траплялі ў хату, госці-
цыганы прасілі гарэлкі, грошай... Адметнай рысаю калядных песень з'яўляецца 
паўтор «Святы вечар»:

А ў саду, ў саду свяча гарэла.
Святы вечар...

За калядным сталом усе члены сям'і імкнуліся як мага хутчэй павячэраць, 
каб вясной хутчэй пачаць і выканаць палявыя работы.

Адчуваючы набліжэнне Шчодрага вечара, давайце прыслухаемся да парад 
сваіх продкаў: і песню-шчадроўку праспяваем, і мароз у застолле паклічам, каб 
ён не марозіў ні ячмень, ні пшаніцу, ні грэчку, ні расаду агуркоў... 

Хай жа будзе добрым і запамінальным ваш  Шчодры вечар!
Аліна ВЕРАС

З народнага календараЗ народнага календараЗ народнага календара

У ноч з 13 на 14 студзеня сустракаем Стары Новы год
ШЧОДРЫ ВЕЧАР, КАЛЯДА, КАЛЯДА!

Шчодрым саванам некалі наў-
кол ляжалі студзеньскія снягі, 
і мароз, набраўшыся зімовай сілы, 
трашчаў па вуглах хаты. У гэты час 
добра было забрацца на печку 
і слухаць згадкі бабулі пра тое, як 
яна святкавала Каляды...

Да гэтага свята ў Беларусі заўсёды 
рыхтаваліся  не горш,  чым да 
Вялікадня. Два тыдні да Старога 
Новага года суправаджаліся дзвюма 
куццямі: поснай і багатай. На посную 
куццю варылі кашу, кампот з сушоных 
яблыкаў, рыхтавалі салаты з капусты, 
буракоў, грыбную поліўку. Стол на 
посную куццю засцілалі сенам, што 
сімвалізавала нараджэнне Хрыста. 
На сена ставіліся ўсе прыгатаваныя 
посныя стравы, мочаныя яблыкі, 
брусніцы і журавіны. «Мароз, мароз, 
ідзі куццю есці!» — гукалі, стукаючы ў 
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