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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
В финальный этап конкурса вы-

шли 10 проектов. Компетентное жю-
ри, в  которое входили представители 
всех сфер деятельности университе-
та, детально  рассматривали каждую 
из студенческих работ. В результате 
голосования 1-е место занял проект 
студентов механического факультета 
в составе Анастасии Живодровой, 
Ильи Иванчикова и Вадима Шапова-
лова  «Три лопасти, энергия и поезд: 
использование ветрогенераторов на 
железной дороге».

На 2-м месте – проект студентов 
факультета ПГС Нелли Чижевской и 
Анны Алешкевич «Дизайн пассажир-
ских вагонов».

Два 3-х места заняли 
проекты студентов фа-
культета ПГС Ирины Отро-
ховой, Ирины Пяточки-
ной, Марины Хлистуно-
вой «Автономный остано-
вочный пункт обществен-
ного транспорта в город-
ской среде» и проект сту-
дента факультета УПП 
Павла Капитанова  «По-
вышение устойчивости 
функционирования транс-
порта в Республике Бела-
русь оптимизацией све-
тофорного регулирова-
ния на перекрестках».

Вот что рассказал один из авторов проекта-
победителя Вадим Шаповалов о своей работе:

– Наш проект заключается в получении элек-
троэнергии из энергии воздушных потоков, созда-
ваемых движением поезда. Для этого вдоль пу-
тей устанавливаются ветрогенераторы. Учиты-
вая общемировые тенденции увеличения ис-
пользования альтернативных источников энер-
гии, мы считаем проект достаточно перспек-
тивным. Работа над ним  ведется с прошлого го-
да, но мы не останавливаемся на достигнутом 
и собираемся прийти к его реализации на Бело-
русской железной дороге.  

Награждение победителей, которое провел 
проректор по научной работе А. А. Ерофеев,  
состоялось на открытом воздухе, в сквере, на-
против   главного  корпуса  университета. 

Подводя итоги, Александр Александрович 
отметил, что конкурс продемонстрировал спо-
собности студентов заглянуть в будущее, уви-
деть новые направления развития транспор-
тной отрасли.

Государственный экзамен – важное событие в жизни студентов и курсантов 
выпускных курсов, а также их преподавателей. Это главная проверка знаний,              
с которыми наши выпускники выходят в самостоятельную жизнь. Первыми             
экзаменовались будущие лейтенанты. Оценивать их знания прибыла                    
комиссия от заказчика во главе с начальником штаба – первым заместителем 
начальника Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны 
Республики Беларусь полковником А. Н. Романеня. 

Помимо ответа на вопросы билета курсанты должны были продемонстриро-
вать творческий подход к решению ситуационных задач, которые члены             
комиссии заранее подготовили. Ребята с уверенностью отвечали на все допол-
нительные вопросы, проявляя смекалку и накопленный ранее багаж знаний. 

ГЛАВНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ГосэкзаменыГосэкзаменыГосэкзамены

С 1 октября 2019 по 22 мая 2020 года при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций Республики            

Беларусь проводился университетский конкурс «Транспорт будущего». 

Конкурс «Транспорт будущего»Конкурс «Транспорт будущего»Конкурс «Транспорт будущего»

Евгений ВИНИЧЕНКО, 
преподаватель кафедры 

общевойсковой подготовкиКоманда-победитель

О РОЛИ ТАМОЖНИ 

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Впервые в онлайн-формате состоялась VII международная молодежная конференция I-Customs: «Меж-

дународный бизнес, инновации и таможенное регулирование» (VII International I-Customs Conference, St. 
Petersburg, Russia).

Ее тема: «Customs fostering Sustainability» (Роль таможни в устойчивом развитии).
Цель конференции: объединить студентов, изучающих проблемы международной торговли и таможен-

ного дела разных стран, в сообщество будущих профессионалов,  готовое к активным дискуссиям, участию 
в научных исследованиях, практической работе на основе международного опыта.

В условиях карантина трансляция конференции проходила на YouTube, где зрители могли оставлять 
свои вопросы участникам из России, Беларуси, Болгарии, Македонии, Китая, Узбекистана и Кении, которые 
выиграли отборочные этапы в своих государствах.

ÇÍÀÒÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Студенты механического факуль-
тета Иван Пелешок и Денис Селюков 
стали лауреатами онлайн-викторины 
по истории среди студентов г. Гомеля по 
теме «Итоги Великой Отечественной 
войны и вклад белорусского народа                 
в общую Победу».  

Викторина прошла в ГГУ им. Ф. Ско-
рины. В интеллектуальном состязании 
приняли участие ребята, будущая спе-
циальность которых не связана с полу-
чением исторического образования.

Вот что сказал по этому поводу 
Иван Пелешок – командир военно-
исторического клуба «Отечество»            
нашего университета и член ВИК 
«Солдаты Победы», награжденный 
за участие в викторине дипломом              
I степени:

– Я сын отставного офицера Со-
ветской Армии и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь и дочери офи-

цера Советской Армии. Связан с ар-
мией несколькими хобби: военно-
исторической реконструкцией и кол-
лекционированием военной унифор-
мы Вооружённых Сил СССР и РБ. Что 
касается последнего хобби, то на пер-
вый взгляд кажется, что это нудное и 
скучное дело. Но когда начинаешь 
вникать в проблему, изучать, во что 
были одеты воины в различных               
временных промежутках, какова была 
тактика противоборствующих сто-            
рон, как и в каких случаях полагалось но-
сить тот или иной элемент униформы, 
то становится очень интересно. 

Например, в начальном периоде  
Великой Отечественной войны (обо-
рона Брестской крепости, оборона Го-
меля и вплоть до Сталинградской бит-
вы) все воины РККА носили гимнастёр-
ки образца 1935 года (с отложным во-
ротником и петлицами в качестве зна-
ков различия), а с 1943 года (Курская 
битва, освобождение Гомеля, штурм 
Берлина) большинство воинов имели 
на снабжении гимнастёрки образца 
1943 года с воротником-стойкой и пого-
нами в качестве знаков различия.

И вот эти нюансы позволяют наибо-
лее точно и исторически верно показы-
вать во время военно-исторических ре-
конструкций и на мероприятиях,                  
связанных с событиями 1943–1945 го-
дов, как выглядели солдаты, которые 
освобождали Гомельщину и Беларусь, 
штурмовали Рейхстаг.

…Без сомнения, именно такой ис-
кренний интерес к истории привел 
Ивана к победе.

Анна КУДИНА

На данном форуме 23 докладчика представи-
ли свои исследования по вопросам междуна-
родной торговли, таможенного регулирования и 
инноваций. Студенты специальности «Тамо-
женное дело» Анна Мануилова  (ГТ-31) и Мария 
Коршунова (ГТ-21), занявшие 1 и 2-е места соот-
ветственно по результатам республиканского 
конкурса I-Customs.by, выступили с докладами.

По итогам отбора первое место в списке побе-
дителей заняла Анна Мануилова! 

Мария Коршунова, впервые принявшая учас-
тие в конференции международного уровня, изу-
чающая английский язык неполных два года                    
(основной иностранный – немецкий), по сумме 
набранных баллов заняла двенадцатое место. 

Следует отметить, что конференция являет-
ся официальным отборочным туром молодеж-
ного форума конференции PICARD Всемирной 
таможенной организации (WCO PICARD Youth 
Forum). Международное жюри выбрало 10 луч-
ших докладов, которые рекомендованы к учас-
тию в конференции PICARD (пройдет в ноябре 
2020 года).

                                            Оксана МОРОЗОВА, 
заведующая кафедрой 

«Таможенное дело», к. э. н. 

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ – ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÅÌÅÑÒÐ
Уже идет активная подготовка к третьему трудовому семестру. Определено 

количество участников, которые будут заняты в приемной комиссии и на тести-

ровании абитуриентов. Бойцы факультета ПГС в количестве десяти человек                   

отправятся на Всебелорусскую молодежную стройку «Город молодости»                      

в Островец. Еще два отряда этого факультета примут на работу ОАО «Гомельский 

объединенный трест» и ОАО «Строительный трест № 14». Отряды строительного 

факультета будут заняты в Минском отделении дороги БЖД, ОАО «Гомель-

промстрой», а также на ремонте наших общежитий. 
 Торжественное открытие трудового семестра состоится в День молодежи, 

28 июня. Елизавета ГЛУШАК, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета. 

Игорь КОЗОРОЗ 

ЛУЧШИЕ В «ЗОЛОТОМ КОЛОСЕ»
Студенты второго курса специальности «Таможенное дело» Диана Казюка и 

Елена Руденок стали победителями II международного молодежного конкурса 
рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» среди студентов вузов и учащихся Республики Бе-
ларусь. 

Конкурс проводился в период празднования 180-летия Белорусской государ-
ственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственной академии на базе этого вуза. Были определены следующие 
номинации: наружная реклама, печатная реклама, интернет-реклама, презен-
тация, упаковка. Участники могли выбрать любую тему: «Моя альма-матер», 
«Моя профессия и специальность», «Моя семья», «Я люблю Беларусь», «Мой 
родны кут…» и другие. 

Наши девчата стали победителями в теме «Моя профессия и специальность».

Как отметил полковник  Андрей  Николаевич  Романеня, подготовка и уро-
вень теоретических знаний выпускников соответствует требованиям, которые 
предъявляются к офицерам транспортных войск. 
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Что может сделать молодежь для тех, кто в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией находится в группе риска? В основном это одинокие пожилые 
люди. А сделать, как оказалось, можно многое. Например, помочь в доме  убор-

В нашем университете традиционно в конце мая проводятся олимпиады               
по теоретической механике для первокурсников.

В соответствии с новыми учебными программами студенты-механики на 
первом курсе изучают теоретическую механику в рамках дисциплины «Статика 
твердого тела», а на строительном факультете – «Статика и кинематика 
твердого тела». Студенты остальных факультетов теоретическую механику 
будут изучать на втором курсе. 

Студентам были предложены шесть задач по разным темам.
По результатам олимпиады на механическом факультете I место занял 

Юрий Карацюба (МЭ-11), II – Александра Ворожун (МВ-11), Денис Рубанов 
(МТ-11), III – Андрей Солодов (МС-11), Никита Сазонов (МО-11), Александр 
Титков (МС-11), Алексей Загрива (МО-11), Сергей Сасонкин (МТ-11).

На строительном факультете I место занял Рустам Кадиров ( СА-11), II – 
Дмитрий Шабан (СП-11), III  – Евгений Невейков и Руслан Марченко (СА-11). 

Мы надеемся, что в перспективе среди призеров этой олимпиады будут не 
только участники, но и победители Международной олимпиады по 
теоретической механике, которая ежегодно проводится на базе нашего 
университета.

Есть в моем сердце заветный 
уголок под названием Голубица. Так 
называется деревня в Петриковском 
районе, где родился и всю жизнь 
прожил со своей семьей мой прадед, 
участник Великой Отечественной 
войны Павел Владимирович Пашук.  
Помню, что с детства я знала о его 
героическом прошлом, хотя и родилась 
после его ухода из жизни. Его память 
свято чтит наша семья, а мой дедушка, 
Александр Павлович, постарался, 
чтобы об его отце, герое войны, зна-
ла не только семья, но и все одно-
сельчане. Дело в том, что дедушка 
работал директором Голубицкой 
средней школы, и в его коллективе по 
крупицам собирали сведения об 
участниках героических военных 
сражений. Все эти сведения дос-
тупны для обозрения как учащимся, 
так и всем жителям деревни. Моему 
прадеду посвящен целый стенд. 
Прадедушка после войны участвовал 
в строительстве этой школы, а затем 
там работал.  

С  июля 1941 г. по осень 1942 г. мой 
прадедушка входил в патриотиче- 
скую группу, которая собирала ору-
жие и сведения о немецко-фашистских 
войсках и передавала в партизанский 
отряд им. Бобкова (соединение                    

МЫ  ЧТИМ 
ЕГО  ПАМЯТЬ

Бумажкова), где состоял в качестве 
разведчика по май 1943 г. Затем в те-
чение года, с мая 1943 по май 1944 гг. 

Павел Владимирович был бойцом   
партизанского отряда им. Котовского 
Первого Молдавского соединения в 
качестве разведчика-подрывника.           
В боевых операциях на фронте вое-
вал в составе 2-го Украинского фронта. 
Он прошел  обучение в Одесском ко-

мандном училище, по окончании кото-
рого ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта. 

Мой прадедушка награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
отвагу» и «Партизану Отечественной 
войны» I степени, а также многими  
юбилейными медалями.

В праздник Великой Победы наша 
семья вспоминала нашего дорогого 
защитника Отечества и многих тех, 
кто не дожил до этого светлого дня, но 
честно выполнил свой долг перед                
Родиной. А я подготовила к этому                    
празднику плакат, который всегда бу-
дет напоминать мне о героическом 
прошлом прадедушки Павла Влади-
мировича Пашука. 

Виолетта ПАШУК (ГБ-11)  

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Елизавета ГЛУШАК, 
  

есть потенциал!

Александр ШИМАНОВСКИЙ,
заведующий кафедрой технической физики 

и теоретической механики, д. т. н.

ЖЕМЧУЖИНА ГОМЕЛЬЩИНЫ

Студенты 2-го курса факультета экономики и бизнес-технологий София Сидорович, Ирина Жирикова и Мария Мих-
мель стали лидерами Международного конкурса рисунков «#КраскиПобеды».

Его инициатором выступил Международный научно-образовательный проект «Институт современного образования 
SmartSkills» (г. Орск, Оренбургская область). 

Около 42 тысяч участников из семи государств (России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик) состязались в творчестве. 

Дипломом победителя награждена София Сидорович, диплом призера получила Мария Михмель, диплом лауреата – 
Ирина Жирикова.

Êîíêóðñ «#ÊðàñêèÏîáåäû»Êîíêóðñ «#ÊðàñêèÏîáåäû»Êîíêóðñ «#ÊðàñêèÏîáåäû»

Елена БОЙКАЧЕВА, ст. преп. кафедры 
«Учетные системы и технологии бизнес-менеджмента», 

руководитель творческой группы

кой, купить продукты, лекарства да и 
просто поддержать человека 
добрым словом. Волонтерский отряд 
«Память» ПО ОО «БРСМ» нашего 
университета всегда готов прийти на 
помощь людям. На молодежную 
горячую линию БРСМ Железно-
дорожного района постоянно 
поступают звонки от пожилых людей 
с разыми просьбами. И, как говорится, 
сборы недолги: бейджи, перчатки, 
медицинские маски, антисептик –                    
и в путь!

Активное участие приняли ребята и в недавно прошедшей республиканской 
акции БРСМ  «Неделя добра». Сделано много полезных дел.  Например, в по-
селке Новая жизнь Гомельского района студенты помогли семье Калининых 

благоустроить придомовую терри-
торию. Особенно хочется отметить 
таких ребят, как Виктор Куранков, 
Виталий Радевский, Артем Чайков, 
Кирилл Могилей, Никита Михеев и 
другие.  Наши волонтеры уверены в 
том, что если каждый сделает что-
то хорошее, то мир непременно ста-
нет лучше. 

Сколько же лет прошло! Это первое, 
что я безмолвно восклицаю, стоя перед 
усадебно-парковым комплексом в де-
ревне Красный Берег Жлобинского рай-
она. В те времена, а именно в конце XX в. 
столетия, когда я по своим журналист-
ским делам была в этих краях,  рядом со 
старинным заброшенным зданием                     
располагался сельскохозяйственный тех-
никум. Окна старой постройки были плот-
но завешены пленкой, но кое-где она про-
дырявилась, и можно было сквозь пыль-
ные стекла видеть груды разбитых кир-
пичей в помещениях первого этажа. Воз-
можно, многим даже в голову не прихо-
дит обращать внимание на оригиналь-
ную архитектуру здания, задумываться о 
его прежних хозяевах и времени, которое 
вихрем пронеслось над этим строением.  
И невольно думаешь о том, какой глубин-
ный смысл кроется в привычной фразе: 
все течет,  все меняется. 

Теперь же, со дня окончания рестав-
рации усадьбы, с 2012 года, многие зна-
ют, что данный усадебно-парковый ком-
плекс – яркий образец памятников архи-
тектуры и садово-паркового искусства 
конца XIX – начала XX века. 

Живописность архитектурных форм 
фасадов достигается благодаря коло-
ристическому решению, построенному 
на контрасте красного лицевого кирпича, 
белых штукатурных деталей и серых 
оцинкованных крыш. Впечатляют сторо-
жевые львы над входом, башня со                      
шпилем, стрельчатые окна с витражами, 
тяжеловесные арки, лепные летучие мы-
ши. Ни один из залов, а их здесь более 30, 
не повторят друг друга, они поражают рос-
кошью лепнины, изяществом металли-
ческой ковки, декором лестниц, печей и 
каминов. Даже трудно поверить, но экс-
курсоводы говорят, что с позапрошлого 
столетия хорошо сохранились аутентич-
ный высокохудожественный орнамент по-
толка и фрагменты лепного декора.

В залах усадебного дома широко 
представлена экспозиция старинной ме-
бели и других старинных предметов из 
частной коллекции гомельского мецена-
та и коллекционера Сергея Леонидовича 
Путилина, которая поражает красотой и 
разнообразием стилей. Кстати, вещи из 
коллекции Сергея  Леонидовича можно 
увидеть и во дворце Румянцевых и                  
Паскевичей.  

Краснобережское имение было при-
обретено в конце XIX века генерал-
лейтенантом Михаилом Семеновичем        
Гатовским и подарено его дочери Марии 
Михайловне, в замужестве Козел-Пок-
левской. Её супруг, Викентий Альфонсович 
Козел-Поклевский, был представителем 
старинного шляхетского рода, наследником 
огромной собственности на Урале и в                        
Сибири. Усадебный дом был построен в 
1890–1893 годах по проекту профессора                
архитектуры Петербургской академии худо-
жеств Шретера. 

Такой экскурс в далекое прошлое про-
сто необходим всем, кто интересуется ис-
торией родного края. 

Нельзя не сказать о замечательном пар-
ке, который  находится  рядом  с  усадьбой. 

Сеть дорожек делит его  на  несколько 
зон, одна из которых примыкает к реке До-
бысна. Из сада к реке прорыт канал, че-
рез который переброшены три мостика. 
В парке в основном растут деревья хвой-
ных пород: ель, лиственница, пихта. 
Встречаются дубы, липы, каштаны, а так-
же экзотические деревья, например, ель 
красная, липа американская, крымская и 
краснолистная, бархат амурский, грец-
кий орех.

Ректорат, профком, совет ветеранов, деканат факультета ПГС глубоко скорбят 
по поводу смерти старшего преподавателя кафедры «Строительная механика», 
ветерана БИИЖТа – БелГУТа БОРОДУЛИ Ивана Васильевича и выражают 
соболезнование родным и близким покойного. 

                                 Алина ВЕРЕС

… Как часто многие из нас отправляются в далекие страны, чтобы увидеть там об-
разцы архитектуры, восхититься творениями великих зодчих. Но совсем рядом есть 
настоящие жемчужины, которые наше государство возвращает людям из далекого 
прошлого.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

София Сидорович Мария Михмель Ирина Жирикова 
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