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Событие – не рядовое для сту-
дентов выпускных  курсов. Ведь  от 
выбора первого рабочего места 
многое будет зависеть в дальней-
шей трудовой биографии. Как 
встретят в коллективе? Какую под-
держку окажут молодому специа-
листу? Вопросы, на которые   в те-
чение всего учебного года ищут от-
веты ректорат, деканаты,  выпуска-
ющие кафедры.  

На этот раз предварительное 
распределение состоялось по фа-
культетам. Кроме представителей 
деканатов в этом мероприятии при-
няли участие заместитель началь-
ника  Белорусской железной доро-
ги П. В. Стоцкий,  начальник отдела 
образования  и развития персона-
ла службы организационно-кад-
ровой работы Управления БЖД 
С. В. Козелько, а также замести-
тели начальников по кадрово-со-
циальным вопросам  всех отделе-
ний дороги.

Итоги предварительного рас-
пределения вдохновляют. Напри-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
2 февраля  прошло предварительное распределение пятикурсников 

железнодорожных специальностей бюджетной формы обучения.

мер, на факультете управления  
процессами перевозок распреде-
лено 100 процентов выпускников 
бюджетной формы обучения таких 
специальностей, как «Организация 
перевозок и управление  движе-
нием на железнодорожном транс-
порте» и «Организация грузовой и 
коммерческой работы». Всего – 
54 человека. 

На электротехническом факуль-
тете распределялись выпускники 
специальности «Автоматика, теле-
механика и связь на железнодо-
рожном транспорте». Из 56 человек  
бюджетной формы обучения рас-
пределено 94 %. Кстати, распреде-
лялись и выпускники платной фор-
мы обучения, 43 % из них получат 
первое рабочее место.

На механическом факультете 
95 % выпускников пяти специаль-
ностей (около 90 человек) также 
без проблем вольются в дружную 
семью железнодорожников. В ра-
бочем порядке распределятся и 
остальные. 

Спросом пользовались и выпус-
кники строительного факультета 
специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство». Все они востребованы 
Белорусской железной дорогой. 
Несколько человек изъявили жела-
ние поехать работать на Северную 
железную дорогу РФ, в том числе и 
«платники». Её представитель – 
заместитель начальника Север-
ной дирекции инфраструктуры 
ОАО РЖД – Александр Жук прини-
мал участие в распределении. 

  Нормально обстоят дела и с 
распределением выпускников гума-
нитарно-экономического факульте-
та специальностей «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» и «Коммер-
ческая деятельность на транспор-
те». Всех студентов бюджетной  
формы обучения (14 человек) тру-
доустраивает  БЖД. 

Алина ВЕРЕС

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Вероника  удостоена  премии за луч-
шую разработку и достижение результа-
тов в сфере экономии и бережливости. 
Её конкурсная работа  «Повышение эф-
фективности производства пространст-
венных арматурных каркасов для стено-
вых железобетонных изделий» – это  
итог напряженной и целеустремленной 
работы. Над этой темой Вероника Кузне-
цова  начала работать еще во время уче-

ЛЮБИШЬ ДЕЛО – БУДЕТ УСПЕХ
   Лауреатом премии Гомельского облисполкома по поддержке моло-
дых ученых и специалистов за 2014 год стала Вероника КУЗНЕЦОВА,  
ассистент кафедры «Промышленные и гражданские сооружения»

бы  в очной аспирантуре, которую 
окончила в ноябре 2014 года.

Училась Вероника на механи-
ческом  факультете.  В студенчес-
кие годы она занималась научны-
ми исследованиями под руко-
водством  д. т. н., профессора 
О. В. Холодилова.  После оконча-
ния университета стала  работать 
в научно-исследовательской лабо-
ратории «Строительные конструк-
ции, основания и фундаменты  
им. д. т. н., профессора И. А. Куд-
рявцева», где занималась мони-
торингом и диагностикой техни-
ческого состояния элементов и 
конструкций зданий и сооруже-
ний. Одновременно училась в 
очной магистратуре и вела науч-

ную работу. Именно в этот период она 
поняла, что хочет вести свою научную 
деятельность  в строительной отрасли. 
Научным руководителем Вероники яв-
ляется заведующий кафедрой «ПГС», 
к. т. н.,  доцент А. А. Васильев. 

В течение 2014 г. Вероника принима-
ла участие в выполнении научно-иссле-
довательской работы «Конечно-эле-
ментное и экспериментальное модели-

рование сварных соединений с целью 
создания энергоэффективной техноло-
гии производства арматурных каркасов» 
по гранту Министерства образования 
Республики Беларусь.

Публикации В. В. Кузнецовой  посвя-
щены анализу эффективной работы стро-
ительного производства. Результаты 
научных исследований Вероники Кузне-
цовой неоднократно были представлены 
на международных конференциях как в 
Республике Беларусь, так и за ее преде-
лами, в том числе в Казахстане, России, 
Украине и Словакии. Доклады Вероники 
Владиславовны были отмечены дипло-
мами и почетными грамотами.

– В любой профессии любовь к ней 
является одним из условий успеха. Ду-
маю, что это особенно справедливо для 
научно-исследовательской работы, – 
говорит Вероника. – Я люблю дело, кото-
рым занимаюсь.

Ольга МАСЛОВА, инженер 
первой категории НИЛ строительных 

конструкций, оснований и фундаментов 
им. д. т. н., профессора И. А. Кудрявцева

ÁÀÒÀËÈß ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒÎÂ
Состоялась первая в нашем университете научная баталия молодых уче-

ных (магистрантов) «SCIENCE SLAM 2015». Об этом мероприятии, целях и 
итогах рассказывает его организатор декан факультета магистерской под-
готовки и профориентации,  д. т. н., профессор А. Б. НЕВЗОРОВА.

       
Почему мы выбрали именно  этот проект? Возможно потому, что он направ-

лен не только на популяризацию науки, но и на создание  благоприятного образа 
молодого ученого и исследователя.  Наибольшее развитие проект получил в Гер-
мании, России и ряде других европейских стран.

 Существует несколько формальных требований к проведению «Science 
Slam»: каждое выступление длится не более 10 минут, оно должно быть основано 
на собственных научных исследованиях и понятно широкой публике.

Семь магистрантов  представили на суд аудитории короткие выступления на 
тему своих научных исследований в жанре «стэнд-ап», соревнуясь в оригиналь-
ности изложения. Главное условие поединка – рассказать о своих идеях так, чтобы 
было понятно и дилетанту. Были представлены такие направления, как транспорт, 
строительство, экономика и архитектура.

Уже само начало баталии было завораживающим. Например, Сергей Аксенов  
в своем выступлении «Архитектурные стили: как соединить прошлое с будущим»  
использовал классическую и хардроковскую музыку, когда характеризовал архи-
тектуру в стиле барокко и современную хайтековскую. Это было очень кстати и 
характеризовало магистранта как разностороннюю личность. Аудитория как-то 
сразу оживилась, ведь среди зрителей были поклонники разной музыки. На снимке: выступает Марина Гончар.

 Марина Гончар при изложении вопроса о том, как найти точку опоры и закре-
пить груз использовала модель платформы вагона и мультипликационное сопро-
вождение доклада.  Через новости телерадиокомпании Гомель она бросила вызов 
магистрантам и молодым ученым Гомельщины принять участие в межвузовской 
научной баталии.

А вот у Дмитрия Сидорко тема выступления и вовсе носила юмористический 
привкус. А именно: «Усы нужны коту для того, чтобы тонко чувствовать конъюн-
ктуру». Магистрант в шутливой форме рассказал об исследовании тарифов и конъ-
юнктуры железнодорожного транспорта  на примере белорусских яблок.

Вряд ли стоит далее называть темы выступлений остальных участников бата-
лии. Скажу лишь, что «изюминку» в своих презентациях старались показать и Ма-
рина Килочицкая, и Максим  Ковалевич, и Егор  Железко, и  Дарья Гюнтер. 

По настроению  аудитории  ощущалось,  что презентации удались, а преподне-
сенные темы были всем понятны и интересны. 

  Все были  довольны такими стремительными и ёмкими выступлениями.
 После завершения научной баталии её участники получили сертификаты и 

сладкие призы от проректора по учебной работе доцента Ю. Г. Самодума.
Уверена, что  только командный дух участников баталии помог  в очень сжатые 

сроки подготовить такое интересное мероприятие.  И в качестве поощрительного 
приза я с удовольствием преподнесла им торт. 

К этому следует добавить, что всех магистрантов ждем на научно-
технической конференции, которая состоится в нашем университете 
10–11 февраля этого года. 

В этом году в рамках мероприятия 
прошел республиканский конкурс 
«Студент года–2014», встреча лиде-
ров студенческого самоуправления с 
министром образования Республики 
Беларусь М. А. Журавковым, рес-
публиканские соревнования по чер-
лидингу «Формула будущего: Моло-
дежь + Здоровье», выставка проектов 
гражданско-патриотической, проф-
ориентационной направленности, мо-
лодежных инициатив и ряд других 
мероприятий. 

На стенде БелГУТа были пред-
ставлены материалы из опыта рабо-
ты по гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию, а также 
воспитанию культуры досуга и здоро-
вого образа жизни. 

В проведении праздника приняли 
участие представители вузов всей 
республики, а также Смоленской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии. 

Хочется подробнее остановиться 
на встрече лидеров студенческого 
актива  с министром  М. А. Журавко-
вым, которая проходила в форме  
диалога.  

Министр отметил, что в Год моло-
дежи есть реальная возможность при-
влекать заинтересованных студентов  
к участию в формировании молодеж-
ной политики нашего государства. 
Для этого планируется запустить про-
ект «Образование глазами молоде-
жи» в социальной сети ВКонтакте. 

Суть этого проекта заключается в 
создании площадки для обсуждения 
проблем, волнующих современную 
молодежь, предложении вариантов 
их решений, которые впоследствии 
будут учтены органами власти при 
разработке законодательных актов и 
программ в сфере молодежной поли-
тики. От каждого университета пред-
лагается выбрать ответственного мо-
дератора, который будет заниматься 
сбором и обработкой тех вопросов и 
вариантов, которые будут предложе-
ны от каждого вуза.

ÌÎËÎÄÅÆÜ – ÍÀÄÅÆÄÀ È ÁÓÄÓÙÅÅ ÁÅËÀÐÓÑÈÌÎËÎÄÅÆÜ – ÍÀÄÅÆÄÀ È ÁÓÄÓÙÅÅ ÁÅËÀÐÓÑÈÌÎËÎÄÅÆÜ – ÍÀÄÅÆÄÀ È ÁÓÄÓÙÅÅ ÁÅËÀÐÓÑÈ

Уже в третий раз представители нашего университета стали гостями 
республиканского спортивно-художественного праздника «Молодежь –  надежда 
и будущее Беларуси» в Горках  Могилевской области. 

В ходе диалога также были затро-
нуты вопросы, касающиеся актуаль-
ности и престижности выбранных 
профессий. В этой связи планируется 
на канале «Беларусь-1» демонстри-
ровать  короткометражные фильмы о 
жизни современной молодежи, сня-
тые с помощью всевозможных гадже-
тов (телефонов, планшетов и т. д.) .

Также была затронута тенденция 
«старения кадров» в сфере образо-
вания, дефицит молодежи в науке и 
образовании. Отмечалась необходи-
мость проработки вариантов привле-
чения молодежи в сферу образова-
ния и науки, актуальность разработки 

современных мето-
дик ведения лекци-
онных занятий, кото-
рые были бы инте-
ресны и познава-
тельны для студен-
тов с учетом имею-
щихся информаци-
онных технологий.

Студенты также 
поднимали пробле-
мы, касающиеся тру-
доустройства, пред-
оставления жилья 
для молодых специ-
алистов, нехватки 
мест и комнат отды-
ха в  общежитиях.

Вдохновленные 
перспективными планами и возмож-
ностью непосредственного участия  в 
разработке государственных проек-
тов и программ,  участники встречи 
поддержали идеи, предложенные   
министром, и высказали слова благо-
дарности за  поддержку молодежи.

Михаил Анатольевич Журавков 
вручил представителям всех универ-
ситетов  сертификаты за участие в 
форуме. 

Помимо официальных мероприя-
тий для студентов были организова-
ны вечер знакомств, дискотека и посе-
щение Ледового дворца.

Делегация нашего университета 
принимала участие во всех меро-
приятиях. Особенно впечатляющим   
оказался финал конкурса «Студент 
года–2014», в котором нашу область 
представлял студент Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета  Андрей Савостин, завое-
вавший 2-е место. А победителем 
конкурса стала студентка Баранович-
ского государственного университета 
Александра Молоканова, покорив-
шая жюри своей искренностью и вели-
колепной подготовкой.

Этот праздник дал хороший старт 
студенческому Году молодежи. 

� Екатерина МАКАРЕВИЧ,  
Анна ЯРОШЕВИЧ,
участники форума

Известный факт: первичная организация ОО «БРСМ» военно-транс-
портного факультета нашего университет является лучшей первичной ячейкой 
Вооруженных Сил Республики Беларусь по итогам 2014 года и обладает пере-
ходящим вымпелом ОО «БРСМ» ВС РБ. И закономерно,  на 42-съезде БРСМ  
Вооруженные Силы нашей страны представляли лучшие из лучших военнослу-
жащих. Среди них были и наши ребята: командир отделения группы ВТ-31 млад-
ший сержант Сергей Тимашков и курсант группы ВТ-51 Кирилл Андрейченко. За 
активную работу в патриотическом и духовно-нравственном воспитании моло-
дежи Гомельщины министр обороны Республики Беларусь генерал-майор 
А. А. Равков наградил их  именными часами и медалями «70 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». 

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ, капитан

НАГРАДЫ ОТ МИНИСТРА
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14 февраля – День святого Валентина

секретарем Екатериной Макаревич 
предусмотрели мероприятия, в кото-
рых, надо полагать, с удовольствием 
примут  участие студенты. 

Традиционно, но на этот раз нака-
нуне праздника, 13 февраля, будет 
работать почта «валентинок». Пиши-
те, и ваше послание обязательно до-
ставят адресату. 

А еще будет разыгрываться ло-
терея с предсказаниями на празд-
ничный день всех влюбленных. Мож-
но это воспринимать как угодно –      
в шутку или всерьез. А вот вытянуть 
предсказание из вазы смогут все   
желающие. 

Где молодость, там и веселье. Мож-
но не сомневаться, что так будет про-
ходить боди-арт. Ребята будут разри-
совывать  лица друг друга.

Как всегда, на  стене «Love is» по-
явятся признания в любви, а на стене 
«Я люблю БелГУТ за …» каждый жела-
ющий может выразить свое отноше-
ние к альма-матер.

В этот день активисты БРСМ   
будут раздавать жвачки с названием 
«Love is…».

Торжественное мероприятие 
состоится 13 февраля в 17.00 в кафе 
«Большая перемена».

Приятного всем
Дня святого Валентина! 

Можно только представить, сколь-
ко «сердечек» разлетится по свету в 
день всех влюблённых, День святого 
Валентина. Большинство из нас вос-
принимают его как еще один хороший 
повод сказать любимым, дорогим нам 
людям теплые, сердечные слова. А 
для молодежи – это всегда праздник. 
Чтобы он состоялся и запомнился,  
ПО ОО «БРСМ» БелГУТа во главе с ее 

Фотоконкурс
на самую красивую пару университета

В преддверии Дня святого Валентина ПО ОО «БРСМ» БелГУТа 
объявляет фотоконкурс на самую красивую пару университета.

Условия участия в конкурсе: оба участника – студенты БелГУТа;
они оба – на фото;
и они – пара.

Фотографии для участия высылать до 12.00 9 февраля 2015 года 
на адрес электронной почты  с пометкой gomel.belsutbrsm@mail.ru

«На конкурс» и указанием ваших фамилий и групп, в которых вы учитесь.
Фото для голосования будут размещены в группе социальной сети 
ВКонтакте ( ПО ОО «БРСМ» БелГУТа с правами РК). Победитель 

определится онлайн-голосованием в группе ПО ОО «БРСМ». 
Победителей конкурса ждет специальный приз! Награждение 

состоится 13 февраля в торжественной обстановке.

леком от Ленинграда поселке Всево-
ложске. Отец работал модельщиком в 
литейном цехе знаменитого на весь 
Союз оптического завода (ГОМЗ), а 
мать была домохозяйкой. Почти сразу 
после 22 июня начались  артиллерий-
ские обстрелы и  бомбёжки города 
зажигательными бомбами. На пред-
приятиях, в жилых районах города 
были организованы дежурства по 
уничтожению зажигательных бомб, а 
на подступах к городу рыли окопы и 
противотанковые рвы. Пожалуй, имен-
но артиллерийские обстрелы были 
наиболее опасны, т. к. они начинались 
внезапно и люди не успевали доб-
раться до укрытий. Началась эвакуа-
ция учреждений, учебных заведений, 
жителей города. Первые поезда с эва-
куированными покинули Ленинград 
уже 29 июня 1941 года. Но фашисты 
вскоре перекрыли железную дорогу, и 
эвакуация людей велась по воде, а 
зимой – по льду Ладожского озера. 
Эта дорога потом была названа Доро-
гой жизни. 

В начале войны была разрушена 
основная продовольственная база 
Ленинграда – Бадаевские склады. 
Помните, у Владимира Высоцкого: «Я 
видел, как горят огнём Бадаевские 
склады, в очередях за хлебушком сто-
ял». Карточки были введены перед 
началом блокады – 18 июля 1941 
года, норма составляла сначала 800 
граммов хлеба. Потом нормы снижа-
лись. В сентябре 1941 г. началась бло-
када города, а уже в ноябре норма 
хлеба для служащих и иждивенцев 
составляла 125 г, для рабочих – 250 г. 
Мало кто представляет себе в наше 

125-ÃÐÀÌÌÎÂÀß ÏÀÉÊÀ ÕËÅÁÀ. ß ÏÎÌÍÞ! 
В январе нынешнего года  исполнился 71 год со дня снятия блокады г. Ленинграда.

время, что такое 125-граммовая пай-
ка ленинградского блокадного хле-
ба... В городе начался голод. Раньше 
других от голода умирали мужчины, 
особенно крупного телосложения, а 
потом и женщины. Ели все, что можно 
было есть: столярный клей, олифу, 
кожаные ремни и др.

Кроме голода, зимой 1941–1942 гг. 
был лютый холод. Отопление, водо-
провод, канализация не работали. 
Самодельные печки-буржуйки сла- 
бо грели, да и топить было практиче-
ски нечем. Всё, что могло гореть, шло 
в печку.

Первая блокадная зима 1941– 
1942 гг. для ленинградцев была са-
мой тяжёлой. Потом уже постепенно 
начали увеличивать нормы выдачи 
хлеба, а в августе 1942 г. даже стала 
налаживаться культурная жизнь в 
городе. Открылись кинотеатры и биб-
лиотеки, в филармонии была испол-
нена «Ленинградская симфония» 

Дмитрия Шостаковича, ставшая сим-
волом стойкости ленинградцев.

Весной 1942 г. мы с мамой были 
эвакуированы. Единственным путём 
сообщения с блокадным Ленингра-
дом всё время оставалось Ладожское 
озеро. Нас с мамой и другие семьи 
погрузили с вещами на баржу, и мы 
поплыли на противоположный берег 
Ладоги. Озеро постоянно бомбили и 
обстреливали, были случаи, когда 
баржи тонули. Нам повезло, мы до-
плыли до противоположного берега. 
Ленинградская блокада для нас окон-
чилась! 

Потом меня и маму посадили в 
вагон, и мы поехали дальше до г. Каза-
ни, в поселок Дербышки, где находил-
ся эвакуированный из Ленинграда 
завод. Нас с мамой поселили в по-
строенные уже к тому времени бара-
ки. Мама начала работать на заводе, 
а я пошла в первый класс. Казань 
запомнилась мне голодом, холодом  
и сложностями учебы в школе – не 
было тетрадей, карандашей, ручек, 
перьев, чернил. Писали на оберточ-
ной бумаге.

Мы вернулись в Ленинград в 1944 
году, только после полного снятия 
блокады. Все блокадные годы отец 
работал на заводе. Я продолжила 
учебу в школе. После окончания деся-
того класса в 1952 году поступила      
в Ленинградский институт инжене-   
ров железнодорожного транспорта. 
Более 22 лет работала в БИИЖТе 
ассистентом кафедры «Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном 
транспорте». 

Людмила ЛЕОНОВА, 
житель блокадного Ленинграда

В начале войны 
мне было чуть больше 

семи лет. Я с родителями жила в неда-

Период немецкой оккупации вспо-
минаю с содроганием. Жил я на Ви-
тебщине. Как-то с ребятами-ровес-
никами мы шли по поселку. Нас оста-
новил фельдфебель, схватил меня 
за макушку буденовки, сорвал её и 
стал хлестать по щекам. Он тыкал 
пальцем в матерчатую звезду и ко-
мандовал: «Шнель, шнель!». Фриц 
подвел нас к солдатской казарме и 
указал на штабеля дощатых щитов. 
Дал два топора и жестами показал, 
что следует их рубить и относить в 
казарму. По всему было видно, что 
здесь готовилась гулянка. Кровати 
сдвинуты к одной стене, посредине 
стоял огромный стол.

Когда мы перенесли все дрова, 
фельдфебель приказал растопить 
печи. Пламя заплясало, оно просмат-
ривалось сквозь щели непрочной 
кладки. А мы все усердствовали, под-
кладывали дрова. «Гут!» – сказал 
фашист и похлопал нас по плечам, 
дал две буханки хлеба и свиную 
тушенку…

Утром весь поселок говорил о 
сильном пожаре, уничтожившем 
казарму. Очевидцы рассказывали, 

ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÎÃËÈ
Чем ближе праздник Великой Победы, тем 

острее чувствуешь причастность своих родных 
и близких к этому значимому событию. Вот и я 
часто думаю о своем отце, Евгении Федоровиче 
Веремеенко, о том, какие испытания выпали на 
его долю в совсем еще юном возрасте.  Подрост-
ком он жил на оккупированной фашистами терри-
тории Беларуси. В меру своих возможностей при-

нимал участие в борьбе за освобождение своей 
Родины. Отец прожил 82 года. И только на склоне 
лет он написал воспоминания о своей юности. 
Один из эпизодов я и предлагаю читателям.

Елена ВОЛЬСКАЯ, ведущий  лаборант кафедры эко-
логии и рационального использования водных ресурсов

как фрицы прямо в кальсонах выпры-
гивали на снег. Мы с мальчишками 
сходили, чтобы убедиться в «качес-
тве» своей работы. А тут подходит к 
нам парень и, улыбаясь, говорит: 
«Что, любуетесь своей работой?» Так 
мы познакомились со Стасом Шмуг-
левским. Впоследствии часто встре-

чались, и он направлял нас на стан-
цию Осиновка. Через нее проходили  
с запада на восток и обратно эшело-
ны противника. Инструктировал Стас 
строго: залечь в кустах и наблю-   
дать движение, запоминать, ничего 
не записывать. Тогда мы еще не     
знали, что Шмуглевский возглавляет 
комсомольское подполье Осинтор-
фа, встречается с Константином За-
слоновым.

Со Стасом я виделся в последний 
раз уже в послевоенное время, когда 
после окончания военного училища 
готовился отправиться в Забайка-
льский военный округ. Тогда Шмуг-
левский работал районным прокуро-
ром и по служебным делам оказался 
в Осинторфе. Он просил меня подго-
товить воспоминания. Стас писал 
книгу о комсомольском подполье. Но 
мне было не до того: мечтал о службе 
в ВВС, о поступлении в военную ака-
демию имени Жуковского. 

Но, как говорится, лучше поздно, 
чем никогда…

Е. Ф. ВЕРЕМЕЕНКО

Алексей Кравец учится на втором  
курсе факультета ПГС, он будущий 
архитектор. Всего-то полтора года в 
БелГУТе. Но те студенты, преподава-
тели и сотрудники, которые не про-
пускают ни одного мероприятия в 
нашем актовом зале, уже заметили 
парня, аккомпанирующего на рояле, 
когда стихи или прозу читает студен-
тка второго курса факультета УПП 
Анна Старченко. И возникает ощуще-
ние гармонии, и мир кажется светлее, 
добрее. Музыка органично «вплета-
ется» в слова. 

В такие минуты кажется, что Леша 
с детства с музыкой на «ты», так и 
видится малыш за фортепиано. Но 
все было не совсем так. 

В детстве ему больше нравились 
танцы. Он учился в детской хореогра-
фической  школе и окончил ее в 2009 
году.  В этой школе  у него был обяза-
тельный урок игры на фортепиано. И 
заниматься музыкой мальчишка не 
очень-то и хотел. 

– Заставляли родители, – говорит 
Алексей. – Но теперь я благодарен им 
за то, что владею игрой на фортепиа-
но и получаю удовольствие от игры.

На вопрос, какая  музыка ему нра-
вится, Леша ответил однозначно:

– Хорошая. Если музыка мне нра-
вится, я буду её слушать и постара-
юсь найти ноты: будь то мелодии из 
мультфильмов, компьютерных игр, 
современных фильмов или фильмов 
прошлых лет.

Музыку для выступлений Ани они 
подбирают вместе. Здесь важно, что-

ËÜÅÒÑß ÌÓÇÛÊÀ, ÌÓÇÛÊÀ…
бы мелодия соответствовала настро-
ению, и чтобы стихотворение хорошо 
на нее «ложилось». 

Сейчас Леша разучивает совре-
менные композиции. И, пожалуй, на 
следующем концерте зрители будут 
наслаждаться  известными мелодия-
ми  в исполнении Алексея Кравца. 

Человек творческий, он и профес-
сию выбрал творческую. Ведь кто 
поспорит с известным изречением, 
что архитектура – это музыка, застыв-
шая в камне. Леша даже докопался 
до первоисточника. Сама эта фор-
мула принадлежит немецкому фило-
софу Фридриху Шеллингу (1854 г.), но 
мысль уподобить архитектуру музы-
ке встречалась и ранее. Так, фран-
цузская писательница Жермена де 
Сталь  (мадам де Сталь) в своем 
романе «Коринна» (1807 г.) пишет, что 
архитектура собора святого Петра в 
Риме подобна «непрерывной и закре-
пившейся музыке». 

– Музыка тесно связана с архитек-
турой и помогает понять её. Я уверен, 
музыка поможет мне в профессии, – 
говорит  Алексей.

А пока впереди еще годы учебы, 
главного дела в студенческой жизни.

…Успешно сдана зимняя сессия. 
Алексей Кравец уже усвоил простую 
истину: сдавать экзамены  можно  
без особого напряжения, если гото-
виться к каждому занятию в течение 
семестра.

А это значит, что все и дальше 
будет хорошо.

Анна КУДИНА

По результатам Республиканской универсиады–2014 наш университет занял 
второе общекомандное место во второй группе вузов. Призовые места по видам 
спорта:

I место: борьба вольная (женщины) (тренер Осянин В. Н.), футбол (тренер 
Кудрявцев А. В.), гиревой спорт (тренер Коваленко А. Н.), аэробика спортивная 
(тренер Мойсеенко С. С.), зимнее многоборье (Марченко В. П.);

II место: настольный теннис (тренер Пинский П. Л.), пляжный волейбол 
(мужчины) (тренер Осененко П. В.), борьба греко-римская (тренер Колес-           
нев Ю. В.), гандбол (женщины)  (тренер Литвинчук Ж. В.);

III место: пляжный волейбол (женщины) (тренер Москвичев М. В.), легкая 
атлетика (тренеры Пташиц А. Я., Бушуев К. М.), плавание (тренер Прохоренко В. Г., 
Силкин Д. Н.). 

По результатам первенства г. Гомеля среди вузов БелГУТ занял I место. Вот 
виды спорта, по которым мы стали призерами:

I место: гиревой спорт (тренер Коваленко А. Н.), армрестлинг (тренер Крау-   
зов Ю. А.), шахматы, настольный теннис (тренер Пинский П. Л.), волейбол 
(женщины) (тренер Москвичев М. В.), летнее многоборье «Здоровье» (тренер 
Марченко В. П.);

II место: волейбол (мужчины) (тренер Осененко П. В.), мини-футбол (тренер 
Кудрявцев А. В.), плавание (тренеры Прохоренко В. Г., Силкин Д. Н.), туризм и 
спортивное ориентирование (тренер Пташиц А. Я.).

Алексей КУДРЯВЦЕВ,
заведующий спортивным клубом 

МЫ – ЛУЧШИЕ!
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