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ОСВОБОДИТЕЛЯМ!

По поводу праздника в ГЦК 26 ноября состоится торжественное 
собрание с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

Делегация университета по доброй традиции возложит венки и 
цветы на гражданском кладбище по улице Барыкина на две братские 
могилы воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Группа студентов будет участвовать в мероприятиях Железнодо-
рожного района и в торжественном митинге на площади Труда у 
мемориала «Вечный огонь». 

26 ноября занятия во всех аудиториях в 8.00 начнутся с минуты 
молчания в память о погибших при освобождении г. Гомеля.

День 26 ноября 1943 года – 
это особая дата в истории 

г. Гомеля. Именно в этот день 
войска Красной Армии 

освободили наш областной 
центр от немецко-

фашистских захватчиков. 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

СИГАРЕТУ –
НА КОНФЕТУ

ной среде на основе эффективных подходов к коммерциализации студен-
ческих проектов (Москва, Инновационный центр «Сколково», 14–15 октяб-
ря 2015). На саммите и проводилось торжественное награждение победи-
телей конкурса «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! – 2015».

Вот уже второй год в нашем университете Афонченко Максим проводит 
курсы информационного моделирования зданий. Курсы организованы с 
помощью декана факультета магистерской подготовки и профориентации 
профессора Невзоровой Аллы Брониславовны.

Основная задача Максима – за 60 часов познакомить с миром передо-
вых информационных технологий и заинтересовать талантливых студен-
тов факультета ПГС технологией информационного моделирования зда-
ний, которая уже десятки лет успешно заменяет традиционные методы про-
ектирования в США, многих странах Европы и Азии. В Республике Бела-
русь и странах СНГ только начинается осознание всех возможностей ин-
формационных технологий в строительстве.

Курсы уже прошли 39 студентов, 3 преподавателя и 11 проектировщи-
ков из проектных организаций города Гомеля и Минска. Выпускники, кото-
рые использовали знания, полученные на курсах, успешно защитили свои 
дипломные проекты (средний балл 10). Многие студенты после курсов ис-
пользовали свои знания для участия в Международном конкурсе молодеж-
ных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! – 2015», выполняют вместе с 
Максимом сложные проекты, такие как «Информационная модель испыта-
тельного центра железнодорожного транспорта «СЕКО» (руководители – 
Афонченко Максим, Прасол Владислав Михайлович, Головнич Александр 
Константинович).

По вопросам о курсах и технологии информационного моделирования 
зданий вы можете позвонить Максиму на номер +375447019514 
или написать на e-mail: afmaxim@mail.ru.

Сергей МАКСИМОВ
На снимке: Масим Афонченко

и вице-президент по образованию Autodesk Ренди Свирер 

Â ÌÈÐÅ
ÏÅÐÅÄÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

На Открытом международном конкурсе молодежных проектов «ПРИ-

ДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ! – 2015», который ежегодно проводит компания 

Autodesk, в категории «Инженерные расчеты в строительной сфере» 

первое место занял проект магистранта Максима АФОНЧЕНКО .

От университета со 
своими проектами в кон-
курсе принимали учас-
тие Максим Афонченко 
(автор курсов Revit, в ка-
честве участника и члена 
жюри конкурса), Петро-
вец Ольга (ПР-41), вы-
пускники 2015 года Слеп-
ченко Анастасия, Шати-
ло Артур, Твардовский 
Антон. 

Афонченко Максим и 
Слепченко Анастасия 
приняли участие в Меж-
дународном образова-
тельном саммите «Edu-
Changing–2015: Образо-
вание –Технологии – Ин-
новации для будущего», 
посвященном рассмот-
рению широкого круга 
вопросов, связанных с 
развитием предприни-
мательства в молодеж-

В холле главного корпуса волонтерами отряда «Благо» ПО ОО «БРСМ» 
университета совместно с воспитательным отделом по работе с молодежью 
проведена антитабачная акция «Обменяй сигарету на конфету».

На большом экране демонстрировались социальные ролики, направленные 
на формирование негативного отношения к курению и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Порадовал тот факт, что около 70% студентов, которым предлагалось 
поучаствовать в акции, с гордостью говорили, что не относятся к категории 
курящих. А меньшинство курящих студентов с радостью приняли участие в 
организованной антитабачной акции.

Екатерина МАКАРЕВИЧ

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!»
БЛИСТАЛ ТАЛАНТАМИ

В первые месяцы пребывания в 
университете первокурсников можно 
запросто выделить в общем потоке 
студентов. У них больше удивления в 
глазах, они часто путаются в поисках 
нужной аудитории, кабинета, лабора-
тории. А в последнее время группки 
особо талантливых можно было ви-
деть в самых разных укромных угол-
ках вуза – они репетировали, чтобы в 
конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» по-
казать большой аудитории, на что они 
способны.

По традиции в актовом зале уни-
верситета был аншлаг. Ибо все знают, 
что у БелГУТа особенная аура: он при-
тягивает таланты, и каждое поколе-
ние студентов на них богато. А кон-
курс, как правило, собирает самых 
творческих и умных студентов семи 
факультетов, которые сражаются за 
переходящий приз – вазу, символ гар-
монии и удачи.

Тон задала команда строительного 
факультета. Столько было смелой им-

АкцияАкцияАкция

провизации, умело смонтированных 
юмористических кадров видео, блес-
тящих танцев, что у многих захваты-
вало дух. Сюжет – как из детской пе-
сочницы выросли студенты БелГУТа, 
а затем специалисты – многим при-
шелся по душе. А так часто повторяе-
мая фраза «все решает бухгалтерия» 
вызвала соответствующую реакцию: 
на сцену поднялись ректор универси-
тета профессор В. И. Сенько и глав-
ный бухгалтер И. И. Цыганок и объя-
вили, что в виде поощрения команде 
оплатят любой тур по Беларуси, кото-
рый выберут сами ребята. 

А далее всех удивляла команда
факультета ПГС. Шоу «Вечерний 
БелГУТ» и его ведущий Иван Белгут   
были просто неподражаемы. Чего тут 
только не было! И сдача объекта, кото-
рый горе-строители никак не достроят, 
и игра, благодаря которой можно прой-
ти все стадии обучения в университе-
те, и новое шоу «Точь-в-точь» сразу во 
всех комнатах общежития. Искромет-
ные шутки, «приколы» сыпались как 
из рога изобилия. А небольшие паузы 
великолепно и профессионально за-
полняла музыкальная группа.

Известная истина: о вкусах не спо-
рят. И у каждого из зрителей возника-
ли свои симпатии. У команды факуль-
тета ГЭФ, например, первый курс на 
сцене начался… с картошки. Картин-
ки сельского быта динамично и легко 
промелькнули перед зрителями. Изо-
бретательные студенты знали, как 
легко рассмешить, а где и задуматься 
стоит. А уж танцами они и вовсе заво-
раживали.

Романтичными выглядели на сце-
не  наши военные. Красной нитью че-
рез их артистичный сюжет проходила 
мысль: «Нет времени ждать, мы при-

выкли побеждать». 
А вот команда фа-

культета УПП магию 
родного университета 
«познавала» из уст пя-
тикурсника. Он же не 
пожалел самых неожи-
данных и ярких кра-
сок, чтобы, как говорят,  
ввести неискушенных 
студентов в курс дела. 

Остроумно, задорно 
и динамично показали 
сценки из жизни сту-
денческого общежития 
представители элек-
тротехнического факультета.  Коман-
да механического факультета замах-
нулась на весьма серьезную тему: 
«Роль университета в становлении 
личности» и решила ее с юмором, на-
полнив сюжет самыми разнообразны-
ми эпизодами, что происходят со сту-
дентами в повседневной жизни. 

Жюри непросто было выбирать 
лучшую команду.  Каж-
дая из них была по-
своему уникальна. 

На этот раз в жюри 
входили: заслуженный 
работник культуры Рес-
публики Беларусь, ба-
летмейстер-постанов-
щик массовых меро-
приятий, директор хо-
реографической шко-
лы г. Гомеля Петр Свер-
длов (председатель), 
главный специалист 
главного управления 
идеологической  рабо-

ты, культуры и по делам молодежи об-
лисполкома Татьяна Забияко, замес-
титель начальника отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома Анастасия 
Лысенко, председатель  городского 
объединения профсоюзов Маргарита 
Ходиченко, директор городского мето-
дического центра отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 

молодежи горисполкома Светлана Га-
понова, начальник радиовещания 
«107,4 Fm», журналист, популярная 
радиоведущая Елена Лагунова, вете-
ран отрасли культуры Лилия Сайкова, 
второй секретарь ОК ОО «БРСМ» 
Юлия Сатырева, директор музыкаль-
но-продюсерской компании «Go-
Records» Виктор Гольцев, организа-
тор квест-рума Zazamkom. by. Андрей 
Довгало, ведущий специалист отдела 
продажи ООО «Белпродукт» Леонид 

Мильто, директор тор-
гово-сервисного цент-
ра «Амкодор-Гомель» 
Александр Селецкий, 
директор по ВЭД ООО 
«СИЛАМП» Руслан Ду-
боносов. 

Такое представи-
тельное жюри – это сви-
детельство популяр-
ности данного меро-
приятия, а еще дань 
уважения и талантли-
вым студентам, и все-
му университету.

Пока жюри подводило итоги, на 
сцену поднялся бессменный органи-
затор этого мероприятия, заведу-
ющий студенческим клубом им. заслу-
женного деятеля культуры РБ О. С. Ко-
валя Борис Рябцев. Кстати, в стенах 
родного вуза для Бориса Валерьеви-
ча это был 30-й «Первокурсник», с 
чем дружными аплодисментами его и 
поздравил зал. Он объявил командам 
о том, какие подарки им  вручаются от 
спонсоров. На этот раз в их роли вы-
ступили: предприятие общественно-
го питания, ПО ОО «БРСМ» и проф-
ком студентов нашего университета, 
ООО «Белпродукт», компания «Бур-
гер-мастер»,  Гомельско-райпрофсож
го отделения Белорусской железной 
дороги, Zazamkom. by, караоке-клуб 
«Арена Холл», некоторые выпускни-
ки университета.

Жюри определило самое интерес-
ное у каждой команды. В номинациях: 
«Музыкальная программа», «Ориги-
нальный жанр», «Сценарная разра-
ботка», «Многожанровая програм-
ма», «Юмористическая программа», 
«Режиссерская работа», «Актерское 
мастерство» грамотами были отме-
чены команды факультетов ПГС, стро-
ительного, ГЭФ, ВТФ, УПП, механи-
ческого и электротехнического соот-
ветственно.

Отдельно хочется сказать о пре-
красных ведущих конкурса: Марине 
Туровец (УА-31) и выпускнике гумани-

тарно-экономического факультета 
Олеге Грузинове. Они показали высо-
кий уровень внутренней культуры, бы-
ли артистичны и органичны.

По сумме набранных баллов побе-
дительницей конкурса вышла коман-
да факультета ПГС.  

Поздравляя победителей и участ-
ников конкурса, ректор университета 
профессор В. И. Сенько отметил, что 
первокурсники порадовали своими 
искрометными талантами, а значит, 
есть уверенность в том, что в течение 
всей учебы они будут на этой сцене 
столь же великолепны и  артистичны. 

Много прекрасных слов произнес-
ли и спели первокурсники в этот день. 
Но мне кажется, что вот эти, сказан-
ные представителями факультета 
УПП прозвучали как обещание: «Мы 
будем самыми веселыми студентами, 
мы сделаем научные открытия, мы 
создадим основы для будущих креп-
ких семей. Мы станем достойной сме-
ной для вас! Спасибо БелГУТу за 
шанс!» 

Пусть все так и будет!
Анна КУДИНА

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО



9 772073 609008 81051

2 24 ноября 2015 г.

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный

университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34,

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 77-40-54

Редактор Алина КЛЫГА

Отпечатано в типографии УО «БелГУТ»
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 3908. Тир. 400.

Объем  0,5 печ. листа. Подписана в печать в 10.30.

В 1943 году мы почувствовали, что 
Красная Армия приближается. Над 
Городком (Витебская область) стали 
появляться наши самолеты, сначала 
разведчики, а потом штурмовики, ко-
торые наносили удары по известным 
целям. Мы, пацаны, быстро научи-
лись различать, какой самолет над 
городом, и сообщать об этом взрос-
лым, чтобы своевременно спрятать-
ся в укрытие. Позже начинался об-
стрел из орудий и «катюш». Под один 

ПОМНЮ ВКУС СОЛДАТСКОЙ ПИЩИ
Осень 1943 года… Можно мысленно 

представить нашу родную белорусскую 
землю. Разоренная, сожженная фаши-
стами, но не сломленная. Уже в воздухе 
витал дух Победы. Люди жили надеж-
дой. Даже дети знали, что скоро врага 
изгонят, что Красная Армия всех силь-

ней. Автору ниже публикуемой статьи В. А Захарову было в ту пору шесть лет. И он 
в деталях помнит канун освобождения своего родного города.

из залпов «катюши» попал и я. Играю 
во дворе своего дома, двор полон не-
мецких солдат. Вдруг грохот, молнии  
над головой, немцы падают, многие 
замертво, другие ранены, а я цел и 
невредим.

Далее события развивались стре-
мительно. Немцы готовились к от-
ступлению, поэтому начали поджи-
гать дома. Мы с матерью перебра-
лись к соседям, у которых дом был 
кирпичный. А отца, как и всех других 

мужчин, которые не успели скрыться, 
забрали и куда-то угнали. Дом наш 
сгорел со всем имуществом, кроме 
нескольких наиболее ценных вещей, 
которые родители успели закопать в 
землю.

Наш город освободили 23 декабря 
1943 года. Бой был непродолжитель-
ным и проходил на окраине города. В 
центре, где мы находились, стрельбы 
почти не было, если не считать неко-
торых разрывов снарядов. Наши по 
городу не стреляли, а немцам, пола-
гаю, не было необходимости и, воз-
можно, средств. Тем не менее, один 
из немецких снарядов попал в дом, 
где в подвале сидели хозяева, моя 
мать и соседи. Все остались живы 
благодаря тому, что снаряд угодил в 
русскую печь, но вылезти из подвала 
было невозможно, поскольку люк за-
сыпало обломками. Я же все время 
был наверху, наблюдал за ходом боя. 

Никакие уговоры не помогли, любо-
пытство оказалось сильнее страха. В 
силу этих обстоятельств я в одино-
честве встретил наш первый танк. Он 
остановился рядом, водитель о чем-
то спросил меня, пожелал успехов и 
подарил мне отвертку. Хорошую, тро-
фейную, немецкую. Эта отвертка до 
сих пор, как говорится, верой и прав-
дой служит мне на даче. Я храню ее 
не только как инструмент, но и как па-
мять об освобождении и о неизвест-
ном танкисте.

Через несколько часов пленников 
из подвала освободили, разобрав за-
вал из кирпичей. А спустя пару дней 
возвратился отец, грязный, оборван-
ный и голодный. Ему чудом удалось 
убежать от немцев, а затем ползком 
преодолеть линию фронта, которая, к 
счастью, не была сплошной. 

Мой родной город освободили, но 
он стал прифронтовым, поскольку бук-

вально за городской чертой нем-     
цы сумели организовать мощнейшую 
оборону, которая выстояла несколько 
месяцев. Поэтому Городок был насы-
щен войсками. Периодически рва-
лись снаряды. Пацанов это не оста-
навливало, и мы успели познакомить-
ся и с артиллеристами, и с танкиста-
ми и даже с «катюшами». До сих пор 
помню вкус солдатской пищи. Осо-
бенно запомнилась селедка, которой 
меня угостили на одной из батарей. 
Я понимаю, что это не была селедка 
экстра класса, но до настоящего вре-
мени мне кажется, что вкуснее я не 
пробовал.

Владимир ЗАХАРОВ,
доцент кафедры «Организация 

перевозок и управление на автомо-
бильном и городском транспорте»

Наши выпускникиНаши выпускникиНаши выпускники

Ирину Журавлёву, выпускницу гу-
манитарно-экономического факуль-
тета 2010 года, в нашем университете 
помнят многие. Ее студенческие годы 
были очень насыщенными. Участни-
ца народного ансамбля танца «По-
лесские зори», руководитель этногра-
фического клуба «Спадчына»,  звез-
да Гомельской лиги КВН… После 

СЦЕНАРИСТ ИРИНА ЖУРАВЛЕВА
каждый раз на практике доказы-
вать, чего ты стоишь?

 – Конечно, не все так просто в на-
шем деле. Резюме действительно нуж-
но. Главная часть в нем – это проекты, 
над которыми работал ранее. Резюме 
рассылаешь разным конторам, теле-
визионным каналам, продакшн, зна-
комым. Но, конечно, если однажды 

– Москва – город больших воз-
можностей. И наверняка большое 
количество людей – это и разнооб-
разие ситуаций, которые потом 
можно переложить на бумагу? 

– На самом деле жизнь всегда вдох-
новляет, и разницы нет, в Москве ты 
или где-то еще. И чтобы удержать зри-
теля у экрана, достаточно сохранять 

твоя фамилия будет под сценарием к 
таким сериалам, как «Физрук» или 
«Кухня», то выбирать, с кем работать, 
сможешь и самостоятельно. 

В настоящее время у нас на теле-
канале «Пятница» выходит интерес-
ная программа. Трое ведущих ездят 
по миру и пробуют национальную еду 
разных стран. Я работаю в программе 
сценаристом-редактором. Вот как-то 
в ГОА (штат Индии) просто шла по ули-
це. Увидела этих девочек (на снимке), 
не смогла устоять перед их красотой 
и попросила сфотографироваться 
со мной.

здесь. Одно время была  одним из ав-
торов в утреннем шоу «Кофе с моло-
ком» на НТВ. Отвечала за многие руб-
рики. В одной из них мы рассказыва-
ли о детях, которые нуждаются в доро-
гостоящем лечении. Чем лучше дела-
ла сюжет, тем больше зрители жерт-
вовали. Чувствую необходимость сво-
ей работы. Не это ли главное?

P. S. С родным вузом Ирина не те-
ряет связи. Вот и в сценарий к тор-
жественному празднованию 40-ле-
тия «Полесских зорь» она внесла 
свою лепту. Созванивается с людь-
ми, близкими ей по духу. И всегда в 
курсе дел нашего университета.

законы драматургии: быстрая 
и понятная завязка, динамич-
ное развитие сюжета, кульми-
нация и развязка.

 Придумать нечто новое 
под силу не каждому, а по-
казывать что-то надо. К тому 
же не секрет, что большинство 
идей заимствованы у зару-
бежных коллег сразу со штам-
пами. 

– Ты говорила, что еще 
не все идеи реализованы…

– Это так. Нужно помнить, 
что в большом городе много 
талантливых людей и кон-
куренция выше. Одни бегут в 
Златоглавую за славой и бога-
тством, другим просто инте-
ресно жить в большом городе. 
Я, скорее, причисляю себя ко 
второму типу. Хотела быть сце-
наристом – получилось устро-
иться в Москве, поэтому я 

окончания БелГУТа два года ра-
ботала методистом в отделе по 
воспитательной работе с моло-
дежью. Потом уехала в Киев, 
пробовала себя в качестве авто-
ра в «Большой разнице»  на ка-
нале «1+1». 

Как она рассказала автору 
этой статьи Анастасии Поляко-
вой, в Минске тоже пыталась 
устроиться. Одно время писала 
для проекта “Наша Belarussia”, 
но ничего толкового из этого не 
вышло. Параллельно играла в 
КВН, даже участвовала в турни-
ре на Кубок СНГ в составе сбор-
ной Беларуси.

– Была аниматором, руково-
дителем театрального коллек-
тива, – рассказывает Ирина, – 
но в конце концов начала уда-
ленно работать сценаристом. 
Спустя какое-то время стала 
тесно сотрудничать с москов-
ским заказчиком. В итоге меня при-
гласили в офис, чтобы познакомиться 
лично. Так я оказалась в Москве…

 Сейчас Ирина работает сценарис-
том, и на крупнейшем сайте о киноин-
дустрии о ней можно узнать  как об 
одном из авторов сериала для под-
ростков «Анжелика». Фамилия Жу-
равлевой появляется в титрах и дру-
гих ТВ-проектов. В том числе сериала 
«Два отца, два сына», главную роль в 
котором играет Дмитрий Нагиев.

– По идее задача сценариста – 
придумывать. А можно просто со-
чинить крутое резюме и попасть в 
список авторов или все-таки нужно 

КонкурсКонкурсКонкурс

БЫТЬ «ДИРИЖЕРОМ» – ПРЕСТИЖНО
Недавно в Минске  выбирали лучших «дирижеров» движения. 

В дорожном конкурсе, прошедшем на сцене Минского Дворца 
культуры и спорта железнодорожников, оценили не только про-
фессиональные качества дежурных по станции, но и их творче-
ский потенциал.

Наш университет предоставил возможность группе студентов 
факультета УПП посетить это интересное, увлекательное и позна-
вательное мероприятие. И мы не могли не поделиться своими впе-
чатлениями.

От каждого отделения Белорусской железной дороги был пред-
ставлен участник. Получилась женская команда. Все участницы  
прошли отборочные туры в своих отделениях. В битве за победу 
приняли участие Ольга Фалькович (НОД-2), Ирина Козлей (НОД-3), 
Елена Марченко (НОД-5), Ольга Ефимович (НОД-4), Виктория Мен-
делева (НОД-5), Юлия Семенькова (НОД-6).

Первый тур – «Визитная карточка», в котором девушки стара-
лись как можно интереснее рассказать о себе. Все претендентки 
на победу подошли к этому заданию творчески: подготовили фо-
то- и видеопрезентации, в стихах рассказали о своих профессио-
нальных и личных интересах.

Большинство участниц не только являются хорошими специа-
листами, но и увлекаются пением, танцами, ведут спортивный об-
раз жизни, имеют полноценную семью. Остается только удивлять-
ся, как они все успевают. Приятно, что среди них в основном были 
выпускницы нашего университета. 

В втором туре «Моя работа» конкурсанток проверяли на зна-
ние Инструкции по движению поездов и маневровой работе, 
Инструкции по сигнализации и связи, а также на действие в не-

она красиво и пластично двигалась. Эффектно смотрелось и вы-
ступление Елены Марченко. Она вместе с мужем исполнила тро-
гательную песню, зал потом долго им аплодировал. Ольга Ефимо-
вич вместе с нашей группой поддержки зажгла зрителей молодеж-
ным позитивным танцем. И уже думали, что нас ничем не удивить, 
но не тут-то было. На сцену вышла Виктория Менделева. Она тан-
цевала на пилоне. С виду хрупкая девушка, но сколько в ней силы, 
грации и энергии. Это было очень красиво. А Юлия Семенькова 
порадовала нас замечательной песней. 

Мы гадали: кто же из этих замечательных девушек станет побе-
дительницей? Казалось, все одинаково хороши. Но мы не успели 
толком попереживать. Потому что на сцену вышел участник 
«Евровидения–2015» Тео. И мы,  не жалея голоса,  подпевали мо-
лодому исполнителю. 

И вот на экране видим результаты. По итогам всех испытаний 
победу и звание лучшего «Дирижера движения» заслужила Елена 
Марченко, дежурный по станции «Могилев-3». Второе место увез-
ла домой представительница Минского отделения дороги Викто-
рия Менделева, третье досталось Ирине Козлей, дежурному по 
станции «Брест-Восточный». Все участницы были награждены 
дипломами и призами. А самое главное – то, что они поделились 
своим бесценным опытом с нами, будущими работниками желез-
ной дороги.

От лица всех студентов хотим выразить благодарность 
руководству университета за предоставленную возможность 
увидеть этот конкурс, а значит, и узнать больше о своей буду-
щей профессии . 

Елена Яковенко (УД-42)

приимчивая женщина отвоевала себе купе, улыбались, слушая 
самые страшные сны ДСП.

И на заключительном четвертом  этапе «Таланты магистрали»  
дежурные по станции показали концертные номера. Дружно зри-
тели подпевали Ольге Фалькович, когда она исполняла песню 
«Ах, мамочка». Не могли оторвать взгляд от Ирины Козлей, так 

стандартных ситуациях, угрожающих безопасности и жизни лю-
дей. На вопросы они отвечали уверенно, со знанием дела. А мы 
сидели в зале и вместе с ними пытались отвечать. Признаюсь, без 
ошибок не обошлось. 

На одном дыхании смотрели мы и третий этап под названием 
«В жизни разное бывает», в котором было много юмора. Посмея-
лись мы и со случая на работе ДСП, и со сценки в поезде, где пред-

Для студентов гуманитарно-эконо-
мического и строительного факульте-
тов членами антинаркотического доб-
ровольческого отряда были проведе-
ны лекции с просмотром видеофиль-
мов и их последующим обсуждением.

Первокурсники проявили актив-
ный интерес к проблеме наркомании, 
задавали много вопросов.

Было проведено анкетирование 
первокурсников. Средний возраст 
опрошенных составил 17,7 лет. По ре-
зультатам анкетирования у 25 % сту-
дентов есть знакомые, употребля-
ющие психоактивные вещества, что 
доказывает актуальность проведе-
ния профилактических мероприятий. 
Большинство первокурсников осозна-

НАРКОМАНИЯ ИЛИ ЖИЗНЬ

ют опасность, которую несут наркоти-
ки и стараются заботиться о своем 
здоровье.

Кроме этого, для преподавателей, 
кураторов и членов антинаркотичес-
кого отряда прошла методическая 
лекция врача-нарколога, заведующей  
отделением Гомельской областной 
клинической психиатрической боль-
ницы Мищенко Натальи Васильевны. 
Она  рассказала о том, каковы при-
знаки употребления разного рода пси-
хоактивных веществ, какие после-
дствия влечет за собой их употребле-
ние и какие шаги следует предпри-
нять  педагогам  и родителям,  если у 
них появились подозрения относи-
тельно поведения молодых людей.

Анна ЯРОШЕВИЧ

В  рамках недели под девизом «Наркомания или жизнь» в  универси-
тете прошел ряд мероприятий.

Недавно в нашем областном центре состоялась Республиканская универси-
ада по настольному теннису, в которой приняла участие 21 команда из разных 
вузов страны. В острой борьбе сборная команда БелГУТа заняла первое 
общекомандное место. 

В командных соревнованиях женская сборная заняла второе место, в парных 
разрядах Яна Литвинчук и Сабина Панькова также заняли второе место. 

В составе команды: Сабина Панькова (ГЛ-21), Яна Литвинчук (УБ-41), Иван 
Павлович (УБ-41), Алексей Злотник (УБ-51), Бирута Шаповалова (магистрант), 
Денис Рябиков (ЗПК-21), Кристина Емельянова (выпускница строительного 
факультета), Новиков Илья (УА-11).

Как отметил тренер команды, старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта Павел Пинский, новичков в составе команды нет, все ребята 
– кандидаты в мастера спорта. Замечательную игру в данных соревнованиях 
показали Сабина Панькова и Илья Новиков. Они являются лидерами в сборной 
университета.

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ
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