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Накануне Нового года  волонтеры студенческого совета Катерина Смоляко-
ва и Александра Корнева поздравили с Днем рождения Василия Даниловича 
Потапенко, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего старшего препо-
давателя университета (с июня 1958 по декабрь 1983).

Василию Даниловичу 
исполнилось 99 лет.

Девушки подарили 
имениннику цветы и слад-
кий подарок. Они  призна-
лись, что для них была 
большая честь побывать 
на дне рождения у такого 
заслуженного,  муже-
ственного человека. На-
помним, что Василий Да-
нилович награжден орде-
ном Отечественной вой-
ны II степени и шестью            
медалями.

ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНАПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНАПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

Елена ВОЙТОВИЧ, 
председатель 

студенческого совета

На факультете обучения иностран-
ных граждан состоялась встреча  за-
местителя начальника ОВД Новобе-
лицкого района г. Гомеля по идеологи-
ческой работе и кадровому обеспече-
нию подполковника А. В. Турского и 
старшего инспектора В. В. Иванчико-
вой со студентами группы ИУА-41.

В своем выступлении А. В. Турский 
рассказал ребятам о нарушениях пра-
вопорядка иностранными граждана-
ми, привел конкретные примеры. Он 
подчеркнул, что разного рода  право-
нарушения (даже мелкие, типа непра-
вильного перехода улицы) иногда ста-
новятся привычкой и приводят к адми-
нистративным нарушениям. 

В ходе встречи было задано много 
вопросов. Например, некоторых инте-
ресовало поведение при общении с 
сотрудниками милиции в различных 
ситуациях.

Студентов интересовала возмож-
ность трудоустройства иностранных 
граждан на работу во время каникул 
или при получении вида на жи-

тельство и гражданства Республики 
Беларусь. 

Андрей Викторович обратил вни-
мание аудитории на правонаруше-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств и пагуб-
ным их влиянием на организм чело-
века. При этом он отметил, что такого 
рода правонарушения влекут за со-
бой административную и уголовную 
ответственность.

Не осталась без внимания ситуа-
ция на дорогах нашей страны, где  
имеются случаи ДТП, совершенных 
иностранными студентами, в том чис-
ле и студентами БелГУТа, повлекши-
ми тяжелые последствия для участ-
ников.

 На встрече было также  доведено 
законодательство Республики Бела-
русь, касающееся правового положе-
ния иностранных граждан. 

Сергей СКИРКОВСКИЙ,
доцент кафедры «Общетехнические 

и специальные  дисциплины»

О ПУТЯХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ О ПУТЯХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
И УСПЕХЕ В ПРОФЕССИИИ УСПЕХЕ В ПРОФЕССИИ

О ПУТЯХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
И УСПЕХЕ В ПРОФЕССИИ

КонференцияКонференцияКонференция

Группа студентов факультета 
экономики и бизнес-технологий при-
няла участие в VII Всероссийской 
с т у д е н ч е с к о й  н а у ч н о -
практической конференции 
«Профессиональное образо-
вание – условие успешной со-
циализации будущих специа-
листов в современных эконо-
мических условиях». Проходи-
ла она  в очном и интерактив-
ном  формате на базе Борисо-
глебского  техникума  промыш-
ленных и информационных тех-
нологий Воронежской области. 
Участниками конференции 
стали более 100 учащихся 
среднего профессионального 
образования, школьники стар-
ших классов, а также студен-
ты вузов Воронежской и Сара-
товской областей, городов На-
бережные Челны, Ленино-
горск,  Сургут. 

Что может быть для молодых 
людей важнее поиска своего места в 
жизни, самореализации, определения 
факторов успешности в профессио-
нальной деятельности? Свое мнение 
касательно этих вопросов представи-
ли участники по основным направле-
ниям конференции: «Успешная про-
фессиональная деятельность: чем 
она определяется?»; «Образование 

через всю жизнь как принцип жизне-
деятельности современного челове-
ка»; «Цифровые компетенции как 

условие успешной самореализации 
личности на современном этапе раз-
вития экономики» и др.

Студенты специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»  
подготовили доклады на актуаль-
ные темы. Помимо печатных мате-
риалов они представили и видео 
своих докладов.

По итогам конференции Ольга 
Курганова  и  Анжела  Писарева  за-
няли первое место и награждены 

соответствующими дипломами. 
Дипломами за второе место на-
граждены Анастасия Линевич и 
Ольга  Диканёва. Шестеро студен-
тов получили сертификаты участ-
ников.

Татьяна ШОРЕЦ, 
старший преподаватель, 

руководитель конкурсных работ

КОРРУПЦИИ – ЗАСЛОН 
Состоялось очередное заседа-

ние комиссии по противодействию 
коррупции.

Обсуждался отчёт о выполнении 
мероприятий по противодействию 
коррупции в нашем университете за 
3-й квартал 2022 года (докладчик – 
член комиссии, первый проректор 
Ю. Г. Самодум).

Большое внимание было уде-
лено проблеме нарушения анти-
коррупционных норм. Представ-
лен анализ размещённых в 2022 го-
ду на сайте Генеральной прокура-
туры Республики Беларусь мате-
риалов проверок органами проку-
ратуры работы ряда концернов, 
предприятий и организаций по со-
блюдению государственными долж-

ностными лицами антикоррупци-
онных ограничений (докладчик – 
секретарь комиссии, специалист 
по административно-распоря-
дительной работе  НИСа  В. Ю. Зо-
лоторенко).

Доложено об организации анти-
коррупционной работы при реали-
зации кадровой политики универси-
тета в 2022 году (докладчик – член 
комиссии, начальник отдела кадров 
С. И. Паранин).

На заседании проанализирова-
но выполнение плана работы ко-
миссии по противодействию кор-
рупции  БелГУТа  за 2022 год. 

На заседании обсудили проект 
плана работы комиссии на 2023 год. 

В работе комиссии принял учас-
тие заместитель Гомельского транс-
портного прокурора В. В. Токарев-
ский. Он ответил на вопросы по 
практической реализации государ-
ственными должностными лицами 
антикоррупционных ограничений, 
предусмотренных Законом Рес-
публики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией», сделал детальный ана-
лиз запланированных нашей комис-
сией мероприятий на 2023 год и 
внёс ряд предложений по содер-
жанию плана работы комиссии. 

Виктор ЗОЛОТОРЕНКО, 
секретарь комиссии 

по противодействию коррупции                        

2023 ГОД – ГОД МИРА И СОЗИДАНИЯ
В целях консолидации белорус-

ского народа, укрепления в обществе 
идей мира и созидательного труда как 
главных условий развития белорус-
ского государства Президентом Рес-
публики Беларусь 2023 год объявлен 
Годом мира и созидания.

Ключевыми направлениями в 
предстоящем году будут совершен-
ствование системы военно-патриоти-
ческого воспитания населения, про-
движение мирных инициатив граждан 
и общественности, содействие меж-
конфессиональному диалогу, обес-
печивающему мир и согласие в бело-
русском обществе, демонстрация 
преимуществ белорусской экономи-

ческой модели в условиях глобаль-
ной турбулентности, позиционирова-
ние созидательного труда как главного 
условия развития белорусского госу-
дарства.

Такая тематика позволит укрепить 
восприятие Беларуси как островка ми-
ра, неоспоримая ценность которого 
для населения страны является весо-
мым аргументом в достижении согла-
сия по другим важнейшим вопросам 
общественной жизни. 

По информации 
Национального правового 

Интернет-портала
 Республики Беларусь

Накануне Рождества студенты факультетов экономики и бизнес-технологий и ПГС вместе с проректором по вос-
питательной работе С. М. Васильевым, начальником  отдела по воспитательной работе с молодежью  Г.  А. Мухи-

яновым, старшим препода-
вателем Н. А. Рябцевой (от-
ветственной за воспита-
тельную и идеологическую  
работу) и со своим Дедом 
Морозом были гостями отде-
ления дневного и круглосу-
точного пребывания детей- 
инвалидов и молодых инва-
лидов Территориального 
центра социального обслу-
живания населения Желез-
нодорожного района «Май-
ский цветок». И, конечно же, 
подарили им много полез-
ных и приятных подарков. 
Дети подготовили интерес-
ный концерт. Всем было ве-
село вместе с Дедом Моро-
зом танцевать вокруг ново-
годней елки.

ДЕЛИЛИСЬ ТЕПЛОТОЙ ДУШИ

Наталья САХОВСКАЯ

Волшебство на Рождество!Волшебство на Рождество!Волшебство на Рождество!
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ПамятьПамятьПамять

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТА
 в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

Мои мама Ольга Ивановна Золоту-
хина и тётя Софья Максимовна Лис             
в детстве вместе со  взрослыми были 
угнаны на рабство в фашистскую Гер-
манию.

К сожалению,  моя мама в прошлом  
году умерла, но её воспоминания оста-
нутся в нашей семье навсегда.  

У мамы и тёти было общее детство, 
опаленное войной. Говорят, что челове-
ка воспитывают обстоятельства. Их об-
стоятельства сделали сильными и вы-
носливыми. Из воспоминаний тёти: 
«Приходилось не спать, голодать, бо-
яться за свою жизнь и за жизнь близких 
людей, страдать от неопределенности 
и от постоянного изматывающего вол-
нения». 

До войны маленькая Софья успела 
закончить всего два класса. А потом на-
чалось то страшное лето. Тревожащие 
сердце слухи ходили давно, но однажды 
они воплотились в жизнь. Немцы при-
шли в д. Каменку Мозырского района и 
стали выгонять людей на улицу, в 
центр деревни. Домик, в котором жи-
ла семья, стоял на окраине, а значит, 
времени у них было несколько  боль-
ше, чем у тех, кто жил на центральных 
улицах.

«Мы побежали прятаться в жито. Ма-
ма с новорожденной сестрой была в од-
ном месте, а нам, старшим детям, веле-
ла отделиться. Она считала, что так у 
нас будет больше шансов, ведь малыш-
ка может заплакать. Некоторые одно-
сельчане тоже рядом прятались. Немцы 
увидели и стали строчить из пулемета. 
Было очень страшно. Одному мужчине 
попали в голову. Женщины над ним при-
читали. Нашли и нашу маму. Подняли ее 
и повели к другим. А мы следом побежа-
ли. Ну куда без мамы?! Нас ведут по де-
ревне. Страшные картинки тогда перед 
глазами были. Вот, например, в одном 
дворе прямо на земле лежит мертвый 
мужчина. Ему сказали ловить кур, а он 
отказался. Застрелили. Немцы грузили 
в кузов машины разные вещи. Особенно 
ценны были продукты: соль, сахар, мя-
со, яйца. Пригнали в центр, а там уже бы-
ли мамины родители, наш дядя и другие 
родственники. Погнали нас через д. Бо-
ков в Мозырь. На месте нынешнего  Кур-
гана славы сарай был,  нас туда и загна-
ли. Двери снаружи закрыли. Люди заго-
лосили, стали снимать одежду – говори-
ли, что без одежды человек быстрее сго-
рает, не так долго мучается. Раздева-
лась и наша семья, прощаться стали 
друг с другом. И тут вдруг двери сарая от-
крываются. Во двор приехало немецкое 
начальство. Оказалось, они начали 
спрашивать у полицаев о том, было ли в 
Каменке хоть одно убийство немцев.           
На то время не было. Снова выгнали 

нас на дорогу. На этот раз пошли мы на 
станцию Мозырь. Там переночевали, а 
утром расформировали нас по вагонам 
товарного поезда. Доехали до Белосто-
ка. Там пересадка была. Еще помню пе-
рестрелку страшную. Потом уже говори-

ли, что партизаны хотели нас отбить, но 
не получилось. Так мы попали в Герма-
нию», – вспоминает Софья Максимовна. 

Она хорошая  рассказчица. Ее исто-
рия трогает за душу,  в том числе и бла-
годаря ее умению говорить с чувством, с 
выражением. Удивительно, но она за-
помнила многие мелочи, которые сего-
дня словно достает из самых глубоких 
хранилищ своей памяти,    «приправляет» 
своими искренними эмоциями. 

«Нам повезло, распределили по до-
мам в местных поселках. Многих из на-
шего региона отправили в концлагеря. 
Недалеко был Рибниц-Дамгартен – го-
род, название которого осталось в памя-
ти. Жили мы в маленькой комнате с бе-
тонным полом, с двухъярусными кроватя-
ми. Взрослых, в том числе и мою маму и 
дедушку с бабушкой, каждое утро от-
правляли на работу в поле.  Я, как стар-
шая, оставалась  смотреть за малыша-
ми. Так и жили. Немцы были всякие. По-
рой нас били. В нашем бараке из Бела-
руси были только мы. Запомнился такой 
эпизод. Как-то немецкий мальчик прибе-
жал к нам и принес журнал наподобие 
нашего «Вожыка». Мы так обрадова-
лись, потому что очень соскучились по 
школе, по занятиям, по книгам. Хоте-
лось хотя бы просто на буквы посмот-
реть,  пусть даже немецкие. Так вот там, 
в журнале, нашли карикатуру: Сталин за 
волосы хватает головы людей и бросает 
их в ящик. Все наши закричали: «Ста-
лин! Сталин!» и бросились разгляды-

вать журнал. Тут прибежала бабушка 
мальчика, что-то грубо ему сказала. Уда-
рила, забрала журнал. Потом его нака-
зали. Такая вот история», – вспоминает 
Софья Максимовна. Улыбается. В угол-
ках глаз – лучики морщин. Она умеет улы-
баться и сохранила добрый настрой, чув-
ство юмора, умение найти даже в труд-
ной ситуации какой-то веселый эпизод. 
Может, это и давало ей силы?

«3 мая 1945 года нас освободили. 
Смотрим, по улице едет машина, а на 
ней – портреты Ленина и Сталина. Ко-
мандир лично зашел к нам и сказал: «До-
рогие, теперь вы свободны. Добирай-
тесь до ближайшего сборочного пунк-
та!» Как мы обрадовались! Немцы к то-
му времени все разбежались, кое-где ви-
сели белые флаги. Мы отправились в 
путь. Пришлось переправляться через 
реку Одер. Вся вода была в крови: мерт-
вые кони, убитые немцы, наши солдаты – 
страшно! На сборочном пункте было 
очень много людей. Начался тиф, я тоже 
заболела. Но мы все выжили. Домой вер-
нулись только в середине июля, так как 
дороги все были загружены. Возвраща-
лись на поезде. Сердце радостно би-
лось, когда подъезжали к родному дому. 
Только дома-то никакого не осталось – 
всю деревню сожгли. Дедушка вырыл 
землянку, в которой мы, 9 душ, какое-то 
время жили. Дома узнали, что отец по-
гиб еще в 1943 году под Сталинградом. 
У мамы всегда были проблемы со здо-
ровьем – порок сердца. Но все ужасы, ко-
торые ей довелось пережить во время 
войны, здоровье ее ухудшили. Ей стало 
совсем плохо,  и,  пролежав неделю, ма-
ма умерла. Ей было 36 лет. После ее 
смерти младших детей забрали в дет-
ский дом. Мне тогда было 13 лет. Навер-
ное, меня и еще одну мою сестру посчи-
тали совсем взрослыми и самостоя-
тельными. Мы остались дома и стали 
жить, как умели. Было очень трудно.             
С 15 лет я пошла работать в колхоз. Чего 
только нам, детям, не приходилось  де-
лать! И стружку резали для крыши хле-
вов, и сечку коровам готовили, и торф ко-
пали лопатами, и мешки тяжелые но-
сили. 

Я всегда говорю молодым: только бы 
войны не было! Только бы спокойно все 
было, мирно!  Учитесь быть терпеливы-
ми. Жизнь ведь не всегда по головке гла-
дит, порой нужно зубы сжать и дальше 
идти», –  говорит Софья Максимовна. 

В нынешнем  году моей тёте  испол-
нится 90 лет. Хочется пожелать здо-
ровья, долголетия и мирного неба.

          

«ÒÎËÜÊÎ ÁÛ ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÁÛËÎ�»
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басы, свеженина, яичница, сыр, блины 
с подливкой, кровянка. В центре ново-
годней обрядовой еды было мясо 
свиньи, которая из-за своей плодови-
тости воспринималась как символ уро-
жайности. Каждая хозяйка стремилась 
наготовить к Щедрому вечеру как мож-
но больше блюд, потому что, согласно 
поверью, как человек проводит старый 
год и встретит новый, таким будет для 
него и весь наступающий год. На бога-
тую кутью, когда уже все праздничные 
блюда стояли на столе, хозяин откры-
вал окно или дверь и приглашал на 
праздничный ужин мороз, стремясь 
тем самым подействовать на силы 
природы: «Мароз, мароз! Хадзi куццю 
есцi! Улетку не бывай, бо мы будзем 
цябе бiцi жалезнымi пугамi».

Встреча Старого Нового года 
всегда сопровождалась щедрованием. 
Щедровщики (группки молодежи по 
5–7 и больше человек) обходили все 
дома в деревне, поздравляя хозяев с 
праздником песнями, в обмен на 
которые хозяева должны были 
угостить колядующих. Центральным 
«действующим лицом» щедрующей 
компании была «коза» – подвижный, 
способный к танцам парень, одетый в 
вывернутый кожух. Он держал в руках 
сделанную из дерева или бумаги 
голову козы. «Козу» сопровождал 
поводырь, который должен был уметь 
складно говорить. Поводыря, или 
«деда», одевали в старую одежду, 
приделывали ему бороду из пеньки, 
давали в руки посох. 

Вечер перед Старым Новым годом 
называется Щедрым вечером. Это 
название праздник получил от щедрой 
кутьи – обрядовой еды, которая гото-
вится на Новый год. В отличие от 
«постной» (6 января по новому стилю) 
эта кутья действительно была щед-
рой: на стол ставились жареные кол-

В народе верят, что в ночь с 13 на  
14 января вернее всего сбываются 
гадания. Вместе с тем Белорусская 
Православная Церковь призывает 
молодых людей отказаться от тради-
ции святочных гаданий, которые про-
тиворечат православной вере. О благо-
получном замужестве девушки должны 
возносить молитвы канонизирован-
ным православным святым, которые 
традиционно являются покрови-
телями счастливых супругов, – Андри-
ану и Наталье, Петру и Февронии. 

Эти традиции соблюдаются в сель-
ской местности и по сегодняшний 
день. Популярным стало празднова-
ние Старого Нового года и в городской 
местности. Все мы любим праздники, 
особенно в зимнюю пору!

(По материалам интернет-изданий)

Наталья НАЙДЕНКО, 
специалист по учебной работе 

1-й  категории
 деканата строительного факультета   

Читательская конференцияЧитательская конференцияЧитательская конференция

Конференцию открыл член-коррес-
пондент НАН Беларуси, д. т. н. Ю. М. Плес-
качевский. Он отметил уникальность дан-
ного мероприятия, в рамках которого  про-
водится глубокий и всесторонний анализ  
бессмертной  поэмы  Н. В. Гоголя. 

В своем вступительном слове  предсе-
датель Гомельского областного отделения 
ОО  «Союз писателей Беларуси» В. Н. Гав-
рилович отметил, что каждое поколение 
на протяжении столетий, читая поэму 
«Мёртвые души», открывает для себя 
что-то новое и даёт свою трактовку идеям 
и проблематике, поднятым в произведе-
нии. Это делает возможным рассмотре-
ние поэмы и с точки зрения исторического 
развития транспорта, и отношения к нему 
общества того времени. 

На конференции с докладами высту-
пили: А. К. Головнич, д. т. н., профессор   
кафедры «Общетехнические и специаль-
ные дисциплины»; Т. А. Власюк, к. т. н.,  до-
цент, декан факультета обучения инос-
транных граждан. По обозначенной тема-
тике выступали также студенты первых 
курсов факультетов ПГС и экономики и 
бизнес-технологий.  

Были заслушаны и обсуждены докла-
ды по конструктивным особенностям 
брички и гужевого транспорта XIX века на 
примере поэмы Н. В. Гоголя, а также функ-
циям транспорта, получившим отражение 
в произведении.

Следует отметить, что слово «бричка» 
встречается в поэме 53 раза, а употреб-
ленное в качестве синонима к нему слово 
«экипаж» – 20 раз. По одному разу упомя-

нуты: обоз, карета, дилижанс, тележечка, 
колясчонка и два раза – дрожки, три – те-
лежка, восемь раз – коляска и восемь – те-
лега.

Докладчиками также рассмотрена до-
рога как инженерное сооружение и ее сим-
волический образ. Было  уделено внима-
ние литературному травелогу путем пред-
ставления дорожных пейзажей и путе-
шествия по губернскому городу N и его 
окрестностям. Всего было рассмотрено           
9 докладов по вышеприведенным на-
правлениям с демонстрацией мультиме-
дийных презентаций. 

В работе читательской конференции  
принял участие доктор филологических на-
ук, профессор кафедры русского, общего и 
славянского языкознания ГГУ им. Ф. Ско-
рины В. И. Коваль.

В завершение конференции В. Н. Гав-
рилович отметил лучшие доклады студен-
тов Вячеслава  Деркачёва (ПС-11) и Елиза-
веты  Назаровой (ГБ-11). Он вручил им об-
ластной альманах «Лiтаратурная Гомель-
шчына», посвященный Дню белорусской 
письменности.

Был проведен  также круглый стол, в хо-
де которого обсуждены  результаты, состо-
ялся обмен опытом,  а также принято реше-
ние о ежегодном проведении подобных  
конференций,  отражающих феноменоло-
гию транспорта в литературе. 

Факультет обучения иностранных граждан совместно с кафедрой 
«Общетехнические и специальные дисциплины» при участии и поддержке 
Гомельского областного отделения общественного объединения «Союз  
писателей Беларуси» провели читательскую конференцию «Феноменоло-
гия транспорта в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Татьяна ВЛАСЮК,
декан факультета обучения 

иностранных граждан
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На кафедре  «Управление эксплуатаци-

онной работой и охрана труда»  прошла тра-
диционная  предметная олимпиада на луч-
шее знание «Правил технической эксплуа-
тации железной дороги в Республике Бела-

русь» среди студентов 3-го  курса специаль-
ности «Организация и управление на желез-
нодорожном транспорте». 

Студентам были предложены различные 
ситуации, связанные с применением правил 
технической эксплуатации железной дороги, 
инструкции по движению поездов и маневро-
вой работе и инструкции по сигнализации в ра-
боте поездного диспетчера и дежурного по 
станции по организации движения поездов 
различных категорий и во время проведения 
ремонтных работ.

Олимпиадные работы оценивала ко-
миссия в составе старших преподавате-
лей Л. А. Редько (председатель), И. М. Лит-
виновой, О. Н.  Лисогурского и ассистента 
Ю. О.  Леиновой.

В личном зачете места распредели-
лись следующим образом:1-е место – Евге-
ний Мейсак, 2-е – Владислав  Михолап                    
и  Иван  Бабарико, 3-е – Анна  Попкова. 

Победители награждены дипломами, 
а также ценными и сладкими призами от 
кафедры «Управление эксплуатацион-
ной работой и охрана труда».

Владислав МИХОЛАП (УД-31)

Âñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîäÂñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîäÂñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîä

ИНОСТРАННЫМ  ГРАЖДАНАМ – 
О БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Накануне  Рождества в кафе «Боль-
шая перемена» состоялся праздник для 
иностранных граждан, обучающихся в 
вузах Гомеля, посвященный обычаям и 
традициям белорусского народа. 

С приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратился проректор по 
воспитательной работе С. М. Васильев.

Наши студенты подготовили презен-
тацию на русском и английском языках. 

Неспешно вели рассказ ведущие Вя-
чеслав Дергачёв и Елена Кондратенко  
о государственных символах, праздни-
ках и традициях белорусского народа. 
Одна из них  – благотворительность. Пос-
тоянно оказывается помощь детям, 
оставшимся без попечительства своих 
родителей, пожилым людям. Наши сту-
денты и курсанты не стоят в стороне от 

добрых дел. Ежегодно, в преддверие 
праздников, они посещают детские до-
ма и дома инвалидов, дарят им подарки, 
выступают с концертными номерами. 

Среди иностранных граждан были 
студенты, получившие высшее образо-
вание в Беларуси. Один из них – наш вы-
пускник, гражданин Республики Йемен 
Колаиб Селван, окончивший также ма-
гистратуру в нашем университете. Сей-
час он – аспирант ГГУ им. Франциска 
Скорины. Во время учебы в университе-
те зарекомендовал себя как один из наи-
более способных и талантливых студен-
тов. Декан факультета обучения инос-
транных граждан Т. А. Власюк вручила 
ему диплом Министерства образования 
Республики Беларусь за работу первой 
категории в Республиканском конкурсе 

научных работ студентов, а также сви-
детельство о вручении премии за на-
учную работу  уже как магистранту. Он ис-
кренне благодарил всех, кто во время уче-
бы оказывал ему помощь и поддержку. 

Выступали также студенты, инос-
транные граждане, обучающиеся в дру-
гих вузах Гомеля. У всех них нашлись 
добрые слова о гостеприимстве нашего 
народа, людях, которые их окружают в 
нашем городе.

На празднике было много песен в ис-
полнении как иностранных граждан, 
так и белорусских студентов. Всех весе-
лил неутомимый Дед Мороз. Вместе с 
ним все водили хоровод.  

Судя по улыбкам участников празд-
ника, он удался на славу!

Алина ВЕРЕС
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