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Уже несколько лет подряд в нашей стране проводится конкурс 
«100 идей для Беларуси», учрежденный Белорусским республиканским 
союзом молодежи». А недавно в нашем университете прошел отбороч-
ный этап этого конкурса, на котором свои проекты кроме студентов 
нашего университета представили члены БРСМ Железнодорожного ра-
йона нашего города.

В жюри конкурса входили проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова, 
начальник отдела магистратуры и студенческой науки И. Н. Козароз, ведущий 
инженер отдела технической политики и энергосбережения РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги» О. А. Кузнецова. 

Студент факультета ПГС Вячеслав Яловский представил проект «Вторич-
ное использование переработанных железобетонных изделий»; магистрант 
Владислав Стальмаков на отборочном туре защищал проект «Малогабаритное 
рельсовое транспортное средство для перевозки обслуживающего персонала 
железной дороги и малоразмерных грузов»; студенты механического факульте-
та Кирилл Михайлов и Александр Новицкий представили проект «Безостано-
вочные транспортные перевозки». Интересные проекты предложили также 
представители Железнодорожного райо Артем Базаров и на Евгений Власов, 
Глеб Ермольчик.

По решению жюри все проекты рекомендованы для участия в городском 
этапе конкурса. 

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета
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Из Бреста – с победамиИз Бреста – с победамиИз Бреста – с победами
По доброй тради-
ции в Брестском 

государственном 
техническом уни-

верситете каждый 
год проходит 

Международный 
студенческий кон-
курс по специаль-

ности «Промышлен-
ное и гражданское 

строительство», 
а также конкурс дип-

ломных проектов.
В этом году участие в этих меро-

приятиях приняли 5 команд из вузов  
нашей страны и одна команда из Моск-
вы. Наш университет представляли  
пятикурсники Сергей Шаповалов, Шер-
Моххамад Кайс, Алина Зайцева, Вик-
тория Тумарева, Юлия Бочкарева. Ру-
ководители – доценты кафедры «Стро-
ительные технологии и конструкции» 
В. В. Талецкий и Н. И. Семченко.

По итогам первого конкурса коман-
да факультета ПГС заняла 3-е место 
в командном зачете. Такие же призо-
вые места она заняла в командных за-
четах «Практическое задание по про-

ектированию здания» и «Компьютер-
ный конкурс». Команда награждена 
соответствующими дипломами.

Во втором конкурсе 1-е  место при-
суждено Виктории Малежиковой за  
«Проект строительства жилого комп-
лекса повышенной комфортности в 
г. Гомеле» (руководитель – к. т. н., до-
цент В. В. Талецкий); 2-е место заня-
ла Марина Жукова, представившая 
«Проект международного конференц-
центра в г. Минске» (руководитель – 
ст. преподаватель А. Е. Маслянский).

Валентин ТАЛЕЦКИЙ, 
руководитель команды

ÑËÀÂÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËßÌ!
В нашем областном центре проходят торжества, посвященные 75-й годовщине 

со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
Делегация университета возложила венки и цветы на гражданском кладбище по улице Барыкина 

на три братские могилы воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
С участием руководства университета и администрации Железнодорожного района состоится 

возложение венков и цветов к памятникам жертвам фашизма. 
Руководители, сотрудники и студенты также примут активное участие в митингах на Аллее Героев и 

на площади Труда у мемориала «Вечный огонь».
Курсанты ВТФ станут участниками военной реконструкции «Сожский рубеж», которая пройдет 

завтра на проспекте Космонавтов и у каскада озер сельмашевского микрорайона. 
Торжественное собрание, посвященное 75-летию освобождения Гомеля, состоится 26 ноября.

со дня
освобождения

г. Гомеля
от немецко-
фашистских
захватчиков

1943 год явился переломным в Ве-
ликой Отечественной войне. После 
разгрома немцев в Сталинграде и 
на Орлово-Курской дуге, наша армия 
начала успешное освобождение вре-
менно оккупированной территории 
страны. 10 октября был освобожден 
Добруш, а 18 ноября – Речица.

После упорных боев наши войска 
26 ноября освободили г. Гомель. 
Ефрейтор Михаил Васильев водрузил 
красный флаг на разрушенном здании 
электростанции, лейтенант Григорий 
Кирилюк – на пожарной каланче на 
площади.

Страшным разрушительным смер-
чем пронеслась война над нашим Го-
мелем. С болью в сердце бойцы и ко-
мандиры смотрели на истерзанный го-
род. Проходя через него на Запад, они 
на одном из полуразрушенных зданий 
увидели надпись, сделанную темно-
серой краской: «Мы возродим тебя, 
родной Гомель». Трудно сказать, кто 
ее сделал. Может, кто-то из уцелевших 
жителей или воинов-гомельчан.

Каким наш город предстал перед 
воинами-освободителями? Они вспо-
минал об этом так: «Серым утром мы 
переправились через Сож и попали 
на Пролетарскую улицу. Она каза-
лась совсем мертвой. Ни одного чело-
века. Везде следы разрушений, про-
ломы в стенах домов, щебень, оскол-
ки снарядов. На тротуарах валяются 
разбитые диваны, другие домашние 
вещи. Из подвалов выходят люди, их 
лица изнурены, глаза запали». 

Перед своим отступлением гитле-
ровцы взорвали и подожгли лучшие 
здания. Страшные разрушения они 
нанесли центру города. Были взорва-
ны корпуса всех заводов и фабрик, 
здания школ и больниц. 

Фашисты уничтожили 5100 камен-
ных и деревянных зданий. Многие 
улицы, застроенные деревянными до-
мами, они сожгли целиком. Сильно 

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

По сложившейся традиции студен-
ты факультета ПГС во время летних 
каникул отправляются на строитель-
ство БелАЭС в г. Островец Гроднен-
ской области. Вот и мы, члены строи-
тельного отряда имени Героя Совет-
ского Союза Федора Кухарева, снача-
ла принимали участие в завершающих 
работах на областной клинической 
больнице, а потом нас направили на 
АЭС  в г. Островец. 

Мы сразу обратили внимание, что 
в городе идет активное строитель-
ство: достраиваются микрорайоны, 
развивается инфраструктура.

МЫ ПРИКОСНУЛИСЬ К ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ
Нас поселили в спальный квартал с 

живописным видом на природу в ком-
фортабельные квартиры, недалеко от 
АЭС. В соседних домах проживали дру-
гие студенческие отряды из России, 
Узбекистана, Казахстана. Многие из 
них были в Островце уже  не первый 
раз. Мы знакомились с ребятами, об-
щались, старались интересно прово-
дить свободное время.

Каждый рабочий день мы в 6:30 бы-
ли на проходной станции. Строгим 
охранникам предъявляли свои пропус-
ка, проходили через турникеты. И мас-
тер СУ-139 приступал к инструктиро-
ванию по технике безопасности. После 
нас распределяли в бригады опытных 
рабочих, где мы смогли получить бес-
ценный опыт в освоении нашей нелег-
кой специальности. Двенадцатичасо-
вой рабочий день пролетал незамет-
но. Нам было всё интересно: кирпич-
ная кладка, устройство опалубки, свар-
ка металлических конструкций, приго-
товление растворов и т.д. Во время 
строительного процесса мы впервые 

увидели средства механизации и гру-
зоподъемные механизмы с характе-
ристиками, которые не увидишь на 
обычном строительном объекте. 

На территории АЭС размещается 
комфортабельный административно-
бытовой комплекс, в котором можно 
было отдохнуть, перекусить. Во время 
обеденного перерыв наш отряд ходил 
в столовую, где всегда были разнооб-
разные и вкусные блюда. 

Еженедельно с нами проводились 
планерки, где обозначался план рабо-
ты на следующую неделю, а также объ-
являлись благодарности передовикам.

В результате производственной 
практики мы получили огромный опыт 
по строительству промышленных зда-
ний такого масштаба, научились рабо-
тать в команде, закрепили практикой 
полученные теоретические знания и 
почувствовали себя причастными  
к значимой стройке нашей страны.

Бойцы стройотряда имени Героя 
Советского Союза Федора Кухарева

семинар-совещание с участием председателей первичных профсоюзных орга-
низаций на тему «Роль профсоюзов в формировании гражданского общества», 
который прошел на базе Гомельского областного Дома профсоюзов.

На протяжении всего дня во Дворце культуры железнодорожников имени 
В. И. Ленина работали выставки профориентационной и имиджевой продукции. 

Завершился форум гала-концертом «Мой вуз – моя малая Родина», участие 
в котором приняли лучшие творческие коллективы и исполнители учреждений 
высшего образования области. 

Председатель областного объединения профсоюзов А. Н. Неверов вручил 
награды активистам профсоюзного движения. Дипломом Федерации профсо-
юзов Беларуси и Министерства образования Республики Беларусь награжден 
ректор нашего университета Ю. И. Кулаженко, председатель комитета профсо-
юза студентов А. А. Красник – благодарностью Гомельского областного объеди-
нения профсоюзов.

Анна КУДИНА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ–2018СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ–2018СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ–2018
Профсоюзный форум студенчества «Сту-

денческая осень» проходит уже в третий 
раз, но в этом году Федерация профсоюзов 
Беларуси и Министерство образования Рес-
публики Беларусь изменили концепцию, и 
форум направился в регионы. 

В Гомеле форум начался с посещения 
предприятий, организаций и учреждений, 
где студенты ознакомились с опытом рабо-
ты профсоюзных организаций.

Ключевым мероприятием форума стал 

На имя ректора университета Ю. И. Кулаженко пришло благодарственное 
письмо за подписью и. о. главного врача Гомельской станции переливания 
крови Н. В. Ткач. 

«Мы выражаем благодарность руководству университета за помощь в 
организации Дня донора, студентам – за активное участие в акции по 
безвозмездному донорству, активную жизненную позицию, готовность 
прийти людям на помощь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество» – 
говорится в письме.   

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ДНЯ ДОНОРА

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ
Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ

был разрушен Дворец Паскевичей. 
Особенно пострадали улицы, приле-
гающие к мостам через реку Сож».

На то время в городе сохранились 
целыми три здания: Дом коммуны, 
Дом специалистов (угол Комсомоль-
ской и Кирова) и здание областной 
конторы банка на улице Советской и 
Ланге. Но они были заминированы.

Очевидцы говорили: если смотреть 
с угла Пролетарской на проспект Лени-

Урала, Сибири, Средней Азии, Мордо-
вии, Ивановской области в Гомель шли 
эшелоны с оборудованием, машина-
ми, строительными материалами. Вся 
страна помогала восстанавливать го-
род. Часто проводились субботники, 
на которых с энтузиазмом трудились 
гомельчане. Участие в них принимал и 
секретарь Гомельского горкома партии 
Емельян Барыкин, Герой Советского 
Союза, во время войны – секретарь Го-

на, было видно одноэтажное здание 
железнодорожного вокзала. 

Во избежание угона в Германию 
многие горожане перед отступлени-
ем немцев ушли в деревни, прята-
лись в лесах. На второй день после 
освобождения Гомеля люди стали 
возвращаться в город.

Жить было негде, рыли землянки, 
использовали первые этажи сгорев-
ших зданий, закрывали чем могли  
проемы окон и дверей. Жили без све-
та и воды.

Началось восстановление разру-
шенного города. Из Москвы, Поволжья, 

мельского подпольного горкома пар-
тии, начальник штаба Гомельского пар-
тизанского соединения. 

Хочу особо отметить, что солдаты 
Победы совершили не только ратный 
подвиг, но и трудовой. Вернувшись с 
войны, они сняли шинели и гимнас-
терки, пропахшие порохом, и стали 
восстанавливать наш родной город.

Он возродился из пепла и руин, 
наш любимый Гомель!

Марк ЗЕЛЕНЧОНОК,
ветеран 

Великой Отечественной войны

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ БелГУТа, ЗАНЯВШУЮ I МЕСТО 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ!

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Состав команды:

Савич Николай (М-25), 
Каравацкий Максим (ВТ-41), 

Агиевич Евгений (ВТ-11), 
Воронович Иван (С-53), 

Литвинченко Антон (ВТ-11), 
Семенюк Богдан (ВТ-11), 

Гулевич Алексей, 
Иванченко Вадим (С-11).

 
Тренер – Коваленко А. Н.

Таким увидели освободители дворец Румянцевых и ПаскевичейТаким увидели освободители дворец Румянцевых и ПаскевичейТаким увидели освободители дворец Румянцевых и Паскевичей
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В дни празднования 65-летия на-
шего университета мы, выпускники 
60-х, особенно остро ощущали свою 
принадлежность к БИИЖТу – БелГУТу, 
вспоминали друзей юности, тех, кто 
особенно дорог. Хотим рассказать о 
своем однокурснике Александре Вик-
торовиче Рябенко, который всегда 
был душой студенческой компании.

На  долю Александра, как и многих 
его ровесников, выпало много жиз-
ненных трудностей. Военное детство,  
ужасы оккупации, голод и холод… 
Юношей завербовался в Карелию на 
лесоповал. Вряд ли стоит говорить о 
том, в каких условиях приходилось ра-
ботать в то время. Но наш товарищ 
уже тогда знал, что ему предстоит 
иная стезя – он хотел учиться.  Спустя 
некоторое время Александр пере-
ехал в Калинковичи, где жили его мать 
и брат. В этом городе, в паровозном 
депо, с должности кочегара началась 
его биография железнодорожника. 
Потом была служба в рядах Совет-
ской Армии. 

В 1960 году Александр Рябенко по-
ступил в БИИЖТ. Учился хорошо. Пос-
ле окончания вуза получил специаль-
ность инженера-механика тепловоз-
ника. Его  направили  на работу в Го-
мельское отделение дороги, где он 
трудился в важнейших секторах же-
лезнодорожного организма: водо-
снабжении и охране материальных 
ценностей.

С ЧЕСТЬЮ ПРОЙДЕНЫ ПУТИ-ДОРОГИ
Как перспективного специалиста  

в 1982 году Рябенко направили на 
главнейшую стройку страны – Байка-
ло-Амурскую магистраль. Он отвечал  
за сохранность громадных матери-

свои знания, свой интеллектуальный 
потенциал на железнодорожном 
транспорте до самого ухода на пен-
сию. За добросовестность, ответ-
ственное отношение к порученным обя-
занностям Александр Викторович 
неоднократно поощрялся различны-
ми наградами, в том числе знаком 
«Почетному железнодорожнику».

Куда бы ни забросила судьба 
Александра Викторовича, на какой 
бы должности  ни работал, он всегда 
оставался честным, порядочным,  
справедливым человеком, настоя-
щим  интеллигентом.

Недавно наш однокурсник отме-
тил 80-летний юбилей. Мы гордимся 
им. Он с честью пронес по жизни зва-
ние выпускника БИИЖТа, воспитал 
не одно поколение железнодорожни-
ков. Вместе с женой Людмилой Ва-
сильевной вырастили и воспитали 
достойных дочерей.  И мы по-хоро-
шему завидуем их семье.

Александру Викторовичу от рож-
дения дан  Божий дар. Он хороший ху-
дожник: его картины радуют и волну-
ют; он  ваятель: его «грибница» из-
вестна во всем Гомеле. Это – пре-
красные творения. Таким выпускни-
ком по праву может гордиться наш 
университет.

 

Евгений МОИСЕЕВ, 
Виктор ВИШНЯК, Константин 

БАРСУКОВ, Константин КЛИМ, 
Иван БОРОДУЛЯ, 

выпускники 1965 г. 

альных ценностей магистрали. С чес-
тью нес свою службу.

Александр Викторович был комму-
нистом по убеждению, а не по карьере. 

После БАМа Александру Викторо-
вичу предлагались заманчивые долж-
ности, но он вернулся в родной Го-
мель и продолжал реализовывать 

Во время работы на БАМе

В Полоцке состоялся страноведческий семинар 
«Открыть Германию», который проводился германской 
службой академических  обменов (DAAD) . Отбор участни-
ков проходил на конкурсной основе. В их числе был и наш 
студент Дмитрий Ковалев (Г-42) (на фото в центре). 

«Открыть Германию»

Участие в данном мероприятии предоставило студен-
там возможность на некоторое время окунуться в немец-
кую среду, прослушать доклады носителей языка (лекто-

ров DAAD), обсудить и изучить проблемы и аспекты разви-
тия современной Германии.

В ходе проведения семинара участникам была представ-
лена насыщенная культурная программа, которая включала 
в себя знакомство с Полоцком – одним из древнейших горо-

дить единомышленников среди студентов Республики Бе-
ларусь в изучении немецкого языка, делиться своими на-
выками и опытом.

Екатерина ФРОЛЕНКОВА, 
старший преподаватель кафедры «Экономика транспорта»

дов Беларуси. Также аудиторию позна-
комили с немецкой музыкальной груп-
пой Solche, которая дала концерт в од-
ном из Полоцких клубов.

В семинаре принимал участие по-
сол Федеративной Республики Герма-
нии Петэр Дэтмар. В своём выступле-
нии он рассказал о социокультурной и 
экономической интеграции двух стран, 
отметил динамику развития их отно-
шений и перспективы на будущее.

Участникам были предложены док-
лады лекторов DAAD на различные 
важные социально-экономические те-
мы, также были представлены про-
граммы стипендий DAAD.

Как говорит Дмитрий, данный се-
минар является хорошей возможно-
стью практиковать немецкий язык, по-
лучать важную информацию о сти-
пендиальных программах, знако-
миться с тенденциями развития со-
временной Германии, а также нахо-

Рациональное экономическое по-
ведение в повседневной жизни, уме-
ние жить по средствам очень важный 
навык. Он складывается еще в юнос-
ти, когда мы начинаем жить отдельно 
от родителей. У многих это студенче-
ская пора. Как научиться копить деньги 
при низком доходе? Именно эту цель я 
ставила при организации встречи со 
студентами группы МТ-21 в рамках 
международного дня экономии. 

Мы рассматривали вопросы, с ко-
торыми сталкиваются студенты при 
распоряжении своими скромными 
средствами. Например, часто возни-
кают проблемы при покупке мобиль-
ного телефона. Хочется сейчас, быст-
рее и самый лучший. А денег не хва-
тает. И вместо того, чтобы отложить 

КАК НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ
покупку на потом (даже с родитель-
ской помощью) многие стремятся 
все равно совершить покупку. А ведь 
можно ее отложить на следующий ме-
сяц, не влезать при этом в долги и не-
много поднакопить. А еще мы остано-
вились на спонтанных и не всегда нуж-
ных покупках, рассмотрели их целе-
сообразность. 

В итоге встречи мы пришли к выво-
ду о необходимости планирования 
своего бюджета, рассмотрели основ-
ные способы и методы экономии. И 
все согласились с тем, что самый 
оптимальный вариант экономии – от-
кладывать 10 % ежемесячного дохо-
да в копилку.

Не зря говорят, что достаток начи-
нается там, где заканчиваются не-

обоснованные расходы. Поэтому гра-
мотно составленный  бюджет, контро-
лирующий доходы и расходы, – залог 
будущего финансового благополучия.

Недавно я провела тестирование 
среди студентов на тему бережливо-
сти. Оказалось, что основная масса 
все же умеет правильно рассчитать 
свои средства. Дальше в моих планах 
опрос студентов на такую же тему. Хо-
чется, чтобы в самостоятельную 
жизнь они  вошли подготовленными и 
в этом направлении.  

Татьяна БАРАНОВСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 

«Экономика транспорта» 

Мастер-классМастер-классМастер-класс

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Почти два месяца гостем нашего университета был профессор Чжоншен 
Ван из Сианьского технологического университета (СТУ). Он специалист в об-
ласти компьютерных сетей и автоматизации процессов управления, а также в 
сфере Internet Of Things. Профессор делился своими знаниями со студентами и 
магистрантами различных специальностей, к компетенциям которых относится 

ПРОФЕССОР ИЗ КИТАЯПРОФЕССОР ИЗ КИТАЯ
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ
ПРОФЕССОР ИЗ КИТАЯ
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ

область интересов китайского про-
фессора. Для студентов, которые 
в рамках своих специальностей 
не изучают компьютерные техно-
логии так углубленно, как предла-
гал профессор Ван, были пред-
ставлены презентации о совре-
менных тенденциях развития КНР 
в целом и в СТУ в частности. Про-
фессор является главным на-
учным сотрудником инженерной 
лаборатории по усовершенство-
ванию сетевого контроля и мони-
торинга в СТУ, поэтому подробно 
и интересно рассказал о своем 
университете, а также о тех на-
учных направлениях, которые ак-
тивно развиваются в Китае. 

Наш гость прочитал лекции 
для студентов электротехническо-
го факультета и факультета УПП, магистрантов, слушателей курсов повышения 
квалификации. На каждой из них присутствовали не только студенты профиль-
ных специальностей, но и все, кому было интересно узнать что-то новое, по-
общаться с представителем другой страны и попрактиковаться в разговорном 
английском языке с учетом особенностей его произношения.

Профессор Ван является администратором международного журнала Interna-
tional Journal of Advanced Network, Monitoring and Controls. Он предложил препода-
вателям и сотрудникам нашего университета публиковать результаты своих на-
учных исследований на страницах этого издания. Несколько экземпляров журна-
ла профессор передал в фонд научно-технической библиотеки университета, 
а также на кафедру «Информационно-управляющие системы и технологии».

Общение на лекциях профессора Вана со студентами и преподавателями 
не было бы столь комфортным и понятным, если бы не высококвалифициро-
ванная помощь переводчика – старшего преподавателя кафедры «Славянские 
и романо-германские языки» Ольги Николаевны Филимончик, за что наш отдел  
выражает ей огромную благодарность.

Надеемся, это не последний визит зарубежного профессора в наш универ-
ситет, а тенденция развития академической мобильности преподавателей и сту-
дентов получит положительную динамику.

Юрий ШЕБЗУХОВ, 
начальник отдела международных связей 

В рамках 50-летия Гомель-
ского государственного техни-
ческого университета имени 
П. О. Сухого состоялся IV Откры-
тый межвузовский творческий 
фестиваль дружбы. Свои та-
ланты демонстрировали сту-
денты вузов Республики Бела-
русь, приехавшие к нам на уче-
бу из разных стран мира. 

На этом форуме дружбы яр-
ко заявили о себе первокурсни-
ки групп ИУЛ-11 и ИГБ-11. Дип-
ломом за лучшее исполнение 
национального группового тан-
ца «Куштдепди» награждены 
туркменские студенты. Дипло-
мом за вокальное творчество 
отмечены девчата из Китая Лю  
Мэн и Ван Син (на снимке). 

Вся наша команда награж-
дена дипломом за участие.

Представили искусство Представили искусство 
своих стран своих стран 

Представили искусство 
своих стран 

Недавно в городском центре культуры 
состоялась благотворительная акция «По-
дари им шанс», дающая возможность без-
домным животным обрести хозяев. 

Волонтёры привезли на мероприятие 75 жи-
вотных, которые нуждаются в любви и заботе. 
Участниками акции стали также студенты гума-
нитарно-экономического факультета группы 
ГЭ-31. Ее итогом для наших ребят стало не толь-

АкцияАкцияАкция

Ïîäàðè èì øàíñ

ко приобщение к волонтер-
скому движению, но и приоб-
ретение студенткой Ольгой 
Злобиной (на снимке) друга – 
маленького щенка.

Анжелика КРАВЧЕНКО, 
куратор группы ГЭ-31

СеминарСеминарСеминар

Ирина ВОЛЬСКАЯ
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