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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
РАЗНООБРАЗИТ НАШУ ЖИЗНЬ
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ций, а также участвуем в интеллек-
туальных играх по специальнос-
тям, научных дебатах и баталиях.

Жилищно-бытовое. В дан-
ном секторе мы занимаемся со-
зданием домашней обстановки в 
общежитиях, где можно  веселить-

ся, играть в различные интеллек-
туальные игры, смотреть хоро-
шие фильмы и просто общаться, 
ведь  порой так не хватает тёплой 
дружеской беседы.

Ждем ваших идей!
Если у вас есть идеи, будь то 

конференция по представлению на-
учных докладов или клуб игры на 
гитаре, если вы хотите сами руко-
водить кружком или хотите, чтобы 
мы организовали по вашим запро-
сам что-то подобное, пожалуйста, 
приходите, предлагайте, пишите 
письма на адрес studbelsut@bk.ru. 

Не стесняйтесь быть инициа-
тивными и активными, мы помо-
жем в решении многих организа-
ционных моментов: поиске аудито-
рий и оборудования, получении раз-
решений, информированию людей. 

Мы бы хотели, чтобы студенты с 
разных курсов общались между со-
бой и помогали друг другу. Для уча-
щихся младших курсов это хоро-
шая возможность узнать, что ждет 
их впереди, а старшие могут изба-
виться от старых конспектов (биле-

тов, шпаргалок) и получить плюсы 
к карме. 

Давайте проводить время инте-
ресно и с пользой для себя и окру-
жающих!

Самые активные
За активное участие в работе  

студенческого совета поощрены: 
Евгений Полев, Елена Войтович,  
Елена Образцова, Евгения Кор-
жова, Захар Патиевец.

Контакты
На сайте университета создан 

специальный раздел «Студенчес-
кий совет», который включает в се-
бя информацию о деятельности 
ССУ, новостях, анонсах о мероп-
риятиях. Сайт содержит форму               
обратной связи, которую может за-
полнить любой студент, оставить по-
желание, предложение или просьбу.

У нас есть странички ВКонтакте 
vk.com/ssb_bsut и Инстаграм 
@ssb_bsut. 

Новости на страничках будут     
появляться регулярно, просмат-
ривайте их раз в пару дней и оста-
вайтесь на волне самых инте-
ресных мероприятий! Также там 
можно найти контакты для связи с 
любым членом студенческого 
совета.

Мнения активистов
Михаил СУВОРОВ:
– Да, непросто совмещать об-

щественную работу в студенчес-
ком совете и учёбу.

Но все же она требует не слиш-
ком много времени и порой помогает 
переключиться и настроиться на бо-
лее плодотворную работу. А еще в 
студенческом совете можно реали-
зовать себя во всевозможных                      
направлениях, приобрести новые     
навыки, которые в дальнейшем мо-
гут помочь в учебе и работе.

Маргарита ЯРМОЛИК:
– Студенческий совет – это  ге-

нератор мыслей, идей, чего-то но-
вого, необычного, интересного. 
Это  буря новых эмоций, впечатле-
ний, уйма общения с другими людь-
ми, а также наш шанс изменить 
что-то в университете, студентах и 
в своей жизни. 

Кто мы?
Мы – организация студенческого 

самоуправления, которая главной 
своей задачей видит информиро-
вание студентов о тех возможностях, 
которые они могут использовать 
не только в рамках факультета, но 
и всего университета. Мы – коман-
да студентов, которые хотят сде-
лать университет лучше, решая 
проблемы, которые возникают у 
студентов. Мы также  проводим 
различные мероприятия, в кото-
рых каждый может принять             
участие. 

Назову некоторые из них, про-
шедшие в прошлом учебном году. 
В этом ряду караоке-баттл,                    
ретро-дискотека в стиле 90-х, ве-
чер «На струнах гитары», ток-
шоу «Идеальная пара», новогод-
няя акция «Тайный Санта», 
квест «Secret alma-mater» и др.

Направления работы
Творческое. Ах, искусство, ис-

кусство, в нём мысли, посыл, 

эмоции, чувства! И если ты вдруг 
помечтать захотел, воплощая 
идею, добро пожаловать именно 
в творческий отдел!

Волонтёрское. Труд добро-
вольцев важен, нужен.
Мы ведь меняем мир порой: Мы 
каждого в дожди, жару и стужу 
Поддержим дружеской рукой. 

Информационное. Возможно, 
ты хотел попробовать себя в ка-
честве журналиста или писателя, 
интервьюера или киноэксперта, а 
может, твоя креативность так и про-
сится наружу – тогда ты тот, кто ну-
жен информационному сектору!

Тьюторское. Тьюторское со-
провождение – это целая система 
учебной и внеучебной деятельнос-
ти, которая обеспечивает эффек-
тивные условия для развития соци-
ально активной, ответственной,  
самостоятельной, творческой,  
инициативной личности.

Учебно-воспитательное. Дан-
ный сектор прилагает все усилия 
для улучшения качества образова-
ния студентов и воспитывает нашу 

молодёжь нравственно достойной 
личностью.

Научное. Здесь мы проводим 
научные диспуты, придумываем 
необычные форматы конферен-

Евгений 
Полев 

Елена 
Войтович 

Евгения 
Коржова 

Захар 
Патиевец 

Владислав ПИЩИК, 
председатель 

студенческого совета
(+375 (29) 905-96-07, 

tommy_gerrard@bk.ru)

Наши волонтеры

Елена 
Образцова 
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Гран-при XIV Национального 
ф е с т и в а л я  а р х и т е к т у р ы , 
посвященного Году архитектуры 
и градостроительства в СНГ,  
получила  выпускница нашего 
университета Екатерина  Виш-
невская  за проект на тему 
«Ландшафтно-рекреационная 
реабилитация территории, 
примыкающей к озеру Роповское 
в г. Гомеле». 

Для участия в  конкурсе 
кафедра «Архитектура и строит-
ельство»  представила на суд 
жюри 5 дипломных проектов.               
В этом году всего было заявлено 
58 работ от семи ведущих вузов 
страны, осуществляющих под-
готовку специалистов-архитек-
торов.

Все представленные на 
конкурс дипломные проекты по 
достоинству оценило авторитет-
ное международное жюри, в 
состав которого вошли практику-
ющие архитекторы, дизайнеры и 
ученые в области архитектуры, 
градостроительства и дизайна из 
России, Израиля, США, Польши, 

Литвы, Украины и Сербии. Члены 
жюри определили победителей 
во всех номинациях путем 
онлайн-голосования. 

Лучшие работы были отме-
чены дипломами Министерства 
образования Республики Бела-
русь и специальными призами 
партнеров конкурса – ИООО 
«Кнауф Маркетинг», САPAROL и 
Группа компаний AVcom.

На поэтической волнеНа поэтической волнеНа поэтической волне

ГРАН-ПРИ ЗА ПРОЕКТГРАН-ПРИ ЗА ПРОЕКТГРАН-ПРИ ЗА ПРОЕКТ

Первокурсница строительного 
факультета Валерия Чернецкая в 
школьные годы любила писать 
сочинения на вольную тему. Ее эссе 
о первой учительнице победило в 
игре-конкурсе по русскому языку и 
литературе «Журавлик», который 
проводится   ОО «Белорусская ас-
социация ’’Конкурс’’» совместно с 
Академией последипломного об-
разования при поддержке Мини-
стерства образования Республики 
Беларусь, и было включено в 
сборник «Слово об учителе». 
Валерия пробует  себя и в стихо-
сложении.  Пишет  в основном 
детские стихи-поэмы, в которых 
каждая новая строка начинается  
на одну и ту же букву. Например, вот 
эти строки:

ТАКОЕ У НЕЕ ХОББИ

Для чего загораются звёзды?
Для чего они светят в ночи?
Издали  они очень похожи
На красивое пламя свечи.

Кто же звёздочки в небе рассыпал?
Кто же их зажигает всегда?
Но ответы на эти вопросы 
Мне, отнюдь, не узнать никогда.

Раньше было такое поверье:
Если вдруг загорелась звезда, 

Значит, где-то родился ребенок, 
Путь его освещает она.

Но ведь это всего лишь легенда, 
А до правды, увы, далеко, 
Звёзды в небе горят потому, что 
Это чудо природой дано.

Звёзды в небе никто не рассыпал, 
И никто их не может зажечь.
Красота эта дана нам Богом
И её  просто надо беречь.

ДЛЯ ЧЕГО ЗАГОРАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Петух панаму приобрел, 

Павлину показать пошел, 

Павлин панаму похвалил, 

Потом примерить попросил…

Вниманию читателей мы предлагаем одно из стихотворений первокурсницы.

ОСЕННИЙ КРОССОСЕННИЙ КРОССОСЕННИЙ КРОСС

В конце сентября состоялось от-
крытие 69-й студенческой спартакиады. 

Традиционно первым ее этапом стал 
легкоатлетический «Осенний кросс» – 
забег на 1000 метров по пересеченной 
местности, который прошёл в зареч-
ной зоне города. 

Участников соревнований привет-
ствовал первый проректор Ю. Г. Са-
модум. Поддерживали свои команды 
деканы факультетов.

По результатам соревнований 
команда военно-транспортного 
ф а к у л ьте т а  з а н я л а  п е р во е  
общекомандное место. Второе место – 
у команды факультета УПП. Третье 
место  заняла команда механического 
факультета.

Все участники проявили волю к  
победе и показали высокие резуль-
таты.

Алексей КУДРЯВЦЕВ

Ольга БОДЯКО, 
руководитель проекта
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ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ЕДИНЫ

СОЛНЦЕ, МОРЕ И РАБОТАСОЛНЦЕ, МОРЕ И РАБОТАСОЛНЦЕ, МОРЕ И РАБОТА

САМАЯ РОДНАЯ, САМАЯ ЛЮБИМАЯ

Оматеринской любви много 
сказано и написано. Но 

хочется напомнить бессмертные 
слова Оноре де Бальзака: «Между 
матерью и ребенком протянуты 
какие-то тайные невидимые нити, 
благодаря которым каждое потрясе-
ние в его душе болью отдается  в ее 
сердце, и каждая удача ощущается 
как радостное событие собственной 
жизни».

Самая родная, самая люби-
мая… В этот день мамы получают 
поздравления и подарки от своих 
детей. Им адресуются самые 
теплые и нежные слова благодар-
ности и признательности за 
м ате р и н с к и й т руд ,  к ото р ы й                  
н е п р ед п ол а га ет в ы х од н ы х                   
и от п ус к о в ,  о н бе с к о н еч е н ,                     
а любовь материнская безгра-
нична. 

К сожалению, в  этом году 

эпидемиологическая обстановка 

внесла свои коррективы в тради-

цию празднования Дня матери в 

нашем университете. Но мамы 

лучших студентов не остались без 

внимания руководства университе-

та.  От имени ректора направлены 

55 благодарственных писем по 

месту жительства мамам студентов 

именных стипендиатов. 37 пи-

сем отправлено по месту работы. 

Более 500 благодарственных писем 

получили матери лучших студентов 

от руководства деканатов.
 Также проводится фотоконкурс  

«Свет материнства – свет любви»,                

в котором принимают участие 

студенты, преподаватели и сотруд-

ники университета. И каждая фото-

графия, присланная на конкурс, 

излучает тепло и свет, как например 

это фото, присланное участницей 

конкурса – экономистом Издате-

льск о го  центра  Анастасией 

Стасенко.
Анна КУДИНА

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

СТРОИЛИ ДОРОГУ В УКРАИНЕ

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Это был особенный день.                  
В музее локомотивного депо 
«Гомель» встретились представи-
тели четырех поколений: ветераны 
труда, руководители  предприятия 
и учебных заведений, учащиеся 

Гомельского колледжа – филиала 
БелГУТа, ученики профильного 
железнодорожного класса СШ             
№ 4. Торжественность моменту 
придавал праздник – День народ-
ного единства.  

Ветеран труда, бывший машинист, 
легенда депо, кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового  Красного  Знамени, 
почётный железнодорожник Александр 

Иванович Силков тепло поздра-
вил всех с праздником и вручил 
зачетные  книжки учащимся колледжа.
 Большой интерес у молодежи 
вызвал рассказ ветерана о его 
трудовой биографии, которая тесно 

связана с развитием и ростом 
предприятия и всей транспортной 
отрасли.

Ребят также поздравили пред-
ставители руководства депо. Инте-
ресной и познавательной была 
экскурсия  по музею и цехам 
предприятия.

Елена ДУБИНИНА, 
заместитель директора 

по учебно-производственной 
работе колледжа

Решением Президиума Рос-
сийской Академии Естество-
з н а н и я  ( М е ж д у н а р о д н о й 
ассоциации ученых, препода-
в а т ел е й и  с п е ц и а л и с т о в )                     
к. т. н., доценту, научному ру-
ководителю НИЛ «ДИИСМиК» 
им. проф. И. А. Кудрявцева, 
профессору кафедры «АиС»  
А. А. Васильеву за заслуги в 
р аз р а б от к е п р и о р и тет н ы х 

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУД В НАУКЕ 
И ОБРАЗОВАНИИ 

направлений в науке и технике, 
с озд а н и е н ау ч н о й ш к ол ы , 
в о с п и т а н и е и  п о д г о т о в к у 
научных кадров присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный работник науки и образо-
вания». 

Этим же приказом А. А. Ва-
сильев награжден золотой 
медалью имени В. И. Вернад-
ского.

Факультет обучения иностран-
ных граждан (ФОИГ) – это единая 
интернациональная семья, где при 
необходимости каждый может 
найти поддержку и помощь в каких-
то жизненных ситуациях. Особен-
но это важно при первых «шагах»  
в студенческую жизнь, которая                  
в основном сосредоточена в 
студенческом общежитии. Поэто-
му на факультете  создан волон-
терский отряд под руководством 
выпускника 2021 года Агамыра-
дова Гарягды, в составе которого 
студенты из Туркменистана: 
Гылыджов Ысмайыл, Кулиев 
Сапармамед, Махмедов Абдалла, 
а также студенты из Китая, Таджи-

кистана и других стран, принимаю-
щие активное участие в заселении 
вновь прибывших иностранных 
студентов.

В сентябре 2021 года на ФОИГ 
з ач и с л е н ы  г р а ж д а н е  Уз б е -
кистана и КНР, которые с первых 
минут в общежитии № 4 были 
окружены вниманием и заботой  
как со стороны администрации 
общежития, так и студентов-волон-
теров. Ребята дружно  помогали 
новосёлам обустроиться в ком-
натах, обращали  их внимание на 
самые значимые объекты  в обще-
житии, университете, а также в 
городе.

Людмила ГОНЧАРОВА

В этом году нам выпала уникальная 
возможность пройти производствен-
ную практику на территории Украины. 
В качестве дорожных рабочих нас  
трудоустроили   в ДСУ-19 г. Речицы, 
которое ведет подрядные работы в 
соседней стране. Так мы и оказались в 
Украине, недалеко от г.  Ровно. 
Помогали в строительстве объездной 
дороги.

Мы с интересом  постигали суть 
новейших передовых технологий, 
которые применяются в строительстве 
автомобильных дорог. Задача нашей 
команды  заключалась в получении 
практических навыков и закреплении 
теории. Так как мы  уже были знакомы 

с работой на дороге, нам поручали 
более сложные и ответственные 
задачи: подготовку актов и протоко-
лов, проверку выгрузки большегрузов, 
помощь геодезисту и т. д. Постепенно  
мы многое узнавали о своей будущей 
специальности.  Особенно  нас 
интересовало  применение современ-
ных машин дорожной отрасли, а также 
работа профессионалов своего дела, 
с которыми нам довелось познако-
миться. 

Продолжительность практики – 
всего месяц, однако была  возмож-
ность остаться в Украине. Нам 
нравились  благоприятные  условия 
труда и проживания. А жили мы в 

отдельном доме на берегу живописно-
го озера. 

Я  б ы л  к о м а н д и р о м  н а ш е й 
бригады, и практика в Украине стала  
для меня, как и для всех остальных 
ребят, хорошим опытом работы на 
объекте. Благодаря старшим со-
трудникам и их советам мы многому 
научились. За 2 месяца я успел 
поработать абсолютно на каждом 
участке общего объекта. Делал 
работу,  которая  вначале  мне 
казалась непосильной. Приятные 
поощрения и похвалы от руководства 
добавляли энтузиазма выполнять 
всё более трудные задачи. 

Наша практика  в Украине прошла 
успешно, была познавательной и 
очень интересной.

Дмитрий РЯБЧЕНКО (СА-51) 

Солнечные летние дни обычно 
у  каждого вызывают разные  
ассоциации: у кого-то связаны с 
сессией, у кого-то с производствен-
ной практикой на предприятии, а у 
кого-то с работой. Но лично мне 
посчастливилось объединить 
работу и отдых на море. И хочется 
за это сказать спасибо ОО «БРСМ». 
Эта поездка дала шанс найти новых 
друзей, весело провести время. 

До этого я никогда не была в 
«Орленке», но слышала, что это 
хороший детский центр, где можно 
отдохнуть от городской суеты, 
поплавать в море, пообщаться с 
интересными людьми.

Отбор в сводный сервисный 
областной отряд для работы во 
Всероссийском детском центре 
«Орленок» (г.Туапсе) на целых 
полтора месяца был не простой. 
Желающих было много. Главное 
усл овие –  быть ак тивистом 
общественной жизни своего вуза.  
И вот, наконец-то, нам (из БелГУТа 
было шесть человек) позвонили и 
с к азали :  «Поздравляем,  вы 
едете». Сердце замирало от стука 
колес поезда, который приближал 
наш стройотряд к Черноморскому 
побережью Краснодарского края. 
Сколько радости, сколько эмоций 

в ожидании – трудно передать 
словами. И вот… Глаза видят 
море, уши слышат шум прибоя, а 
ноги идут по прохладной гальке. 
Как же всё здорово!

Нас гостеприимно встретили  
сотрудники «Орленка». График 2 
дня через  2  пок азался нам 
привлекательным. Работа была не 
тяжелой. Необходимо было мыть 
полы,  убирать мусор. Работали  
весело, с огоньком,  так как  была 
отличная команда. День пролетал 
незаметно. Как только наступали 
выходные, мы с самого утра 
бежали навстречу солнцу, песочку 
и морю. Нам повезло, что  наши 
выходные совпадали с  отличной  
погодой. Мы всласть  загорали, 
купались  и отдыхали. 

За работу нас постоянно хва-
лили, а в конце сезона вручили  
благодарственные письма. 

Побывали  в Туапсе, Сочи и в 
столице  края –  Краснодаре. 
П о з н а к о м и л и с ь  с  м е с т н о й 
культурой, побывали на экскурсии 
«33 водопада»  и вдоволь надыша-
лись горным воздухом. А сколько 
прекрасных фотографий привез-
ли, которые  и по сей день согрева-
ют  воспоминаниями в эти холод-
ные октябрьские  дни! 

Спасибо университету за 
такую прекрасную  возможность!

Александра ВОРОЖУН (МВ-31) 

14 октября – День матери
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