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В связи с соглашением о комплектовании лабораторий университета современным оборудованием, заключенным 
с Белорусской железной дорогой, на электротехническом факультете открыта лаборатория «Автоматика и телемехани-
ка на перегонах». Теперь у студентов есть возможность более углубленно изучать микропроцессорную централизацию 
стрелок и сигналов системы MПЦ-ESA, структуру и назначение узлов системы. Использование тренажера-стимулятора 
позволяет имитировать неисправности устройств сигнализации, централизации блокировки (СЦБ) и прядок их устранения 
по соответствующему алгоритму с использованием технологических карт. 

На снимках: красную ленточку перерезают главный инженер БЖД В. Н. Шубадеров и ректор БелГУТа Ю. И. Кулаженко; 
возможности установки и отмены маршрутов объясняет заместитель начальника службы сигнализации и связи Управ-
ления БЖД Г. М. Атрохов.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Недавно в нашем университете состоялось неординарное событие: чествование командира отделения 
учебного взвода ВТ-41 батальона курсантов младшего сержанта Александра Доманникова. Исполняющий 
обязанности начальника управления государственной автомобильной инспекции Управления внутренних 
дел Гомельского облисполкома подполковник милиции А. Н. Гаркуша вручил ему Благодарность УГАИ МОБ 
УВД Гомельского облисполкома. 

Не растерялся в сложной ситуации
ПоступокПоступокПоступок

Предыстория такова. Пожилая 
женщина была сбита машиной при пе-
реходе через дорогу. Она была трав-
мирована. Водитель растерялся. 
Александр оказался недалеко от мес-
та ДТП. Не теряя ни секунды, бросил-
ся на помощь пострадавшей.

– На занятиях по военно-медицин-
ской подготовке мы изучаем правила 
поведения при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Я сразу же по-
старался применить полученные зна-
ния, – говорит Саша. – Вызвал «Ско-
рую помощь», позвонил в милицию,  
Первые мгновения в этой ситуации 
были решающими для жизни женщи-
ны, и я постарался не допустить ни се-
кунды промедления.

Руководители факультета отмеча-
ют высокую ответственность курсан-
та, его скромность.  

Вручая награду курсанту, А. Н. Гарку-
ша, подчеркнул, что парень проявил 
смелость и бойцовский характер, при-
сущие только настоящим мужчинам. 

Тепло благодарил Александра рек-
тор университета Ю. И. Кулаженко. 
Со словами глубокой признательно-
сти за воспитание сына Юрий Ивано-

Среди первых выпускников эксплуатационного факультета 
был Соломон Ефимович Шульман, который впоследствии 
окончил факультет кинорежиссуры Всесоюзного государст-
венного института кинематографии. Он был одним из основа-
телей популярнейшего документального сериала «Альманах 
кинопутешествий» (худ. руководитель Владимир Адольфович 
Шнейдеров), в котором проработал с 1963 по 1973 г. Наш вы-
пускник – автор более сорока документальных  фильмов, пяти 
художественных киносценариев, ряда литературных и публи-
цистических произведений, опубликованных во многих стра-
нах мира. Киноэкспедиции, которые он возглавлял, можно бы-
ло встретить в самых отдаленных уголках планеты: от Север-
ного полюса до вершин Памира, джунглей Африки, островов 
Океании, пустынь Австралии. Работал на киностудиях СССР, 
Югославии, Германии, США, Италии, Австралии. Соломон 
Ефимович – лауреат многих престижных премий. Куда бы ни 
заносила его судьба, он всегда помнил о родном БИИЖТе, под-
держивал отношения с однокурсниками.

Еще при жизни он попросил однокурсника М. И. Лившица 
передать в дар нашему музею несколько своих книг. На совете 
университета, как раз накануне 65-летнего юбилея БелГУТа, 
Марк Иосифович и передал этот дар – 5 книг своего однокурсника.  

вич обратился к матери курсанта На-
талье Сергеевне и вручил ей благодар-
ственное письмо и цветы. Она также 
выразила благодарность руководству 
университета и всему личному составу 
ВТФ. По ее убеждению, именно здоро-
вый коллектив формирует в каждом 

молодом человеке настоящие каче-
ства, присущие будущим офицерам. 

Игорь МАРУНЯК, заместитель 
начальника ВТФ по идеологической 

работе, подполковник
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дети также бережно хранят в памяти юность своих родителей, как 
и автор данной статьи.

Мои родители – комсомольцы. Это не ярлык, не обобщенное название груп-
пы людей. Это их статус.

Всю мою жизнь я слышала от родителей, в частности, от мамы, восторжен-
ные слова о комсомольских годах. Однако, до недавнего времени я не понима-
ла весь смысл фразы: «Да у нас в комсомоле!...». Это все лирическое отступле-
ние, вернусь к историям жизни своих родителей.

Мой папа, выпускник механического факультета БИИЖТа, окончивший вуз с 
красным дипломом, работал секретарем комитета комсомола родного института. 

Моя мама проработала 13 лет на комсомольской работе. Свой трудовой 
путь начала комсоргом группы школ Железнодорожного райкома комсомола, 
затем была заведующей отделом учащейся молодёжи и секретарём Железно-
дорожного райкома комсомола – председателем районной пионерской органи-
зации. Когда впервые на Гомельщине проводились выборы по избранию секре-
таря горкома комсомола, мама победила. Через два года она уже заведовала 
отделом учащейся и студенческой молодёжи обкома комсомола.

Мои родители познакомились в комсомоле, позже сыграли комсомольскую 
безалкогольную свадьбу в 1986 году. 

Самое интересное, что я слышала, как бескорыстно и безвозмездно прово-
дилось  много  интересных мероприятий и акций. Я слышала от мамы и папы о 
комсомольской дружбе, о взаимовыручке, взаимоподдержке, о разных добрых 
делах. Я знала и о стройотрядовском движении, и о работе с ветеранами, о ти-
муровском движении и проведении военно-спортивных игр, таких как «Зарни-
ца» и «Орлёнок». В то время создавались педагогические отряды в высших 
учебных заведениях, когда опытные комсомольцы брали шефство над ребята-
ми в школах, организовывали кружки, спортивные секции. Все это было на без-
возмездной основе. Проводились туристические слеты, вахты памяти у Вечно-
го огня, научно-технические конференции и конкурсы. В мамины должностные 
инструкции входил также подбор вожатых в пионерские лагеря.

У мамы много наград за активную и плодотворную работу в комсомоле – это 
и вехи в истории молодежной организации нашего города и страны. Даже после 
того, как она перешла на госслужбу в городской исполнительный комитет, где 
проработала в должности начальника отдела идеологической работы 17 лет, 
мама всегда оказывала содействие и помощь уже правопреемникам ВЛКСМ.

Я горжусь тем, что являюсь правопреемницей своих родителей. Самое хоро-
шее и светлое в их жизни связано именно с комсомолом. С теми делами, кото-
рые делались для людей, ради людей, ради своей страны. Я беру пример с ро-
дителей, ведь у них и по сей день хорошие отношения с теми, кому они помога-
ли, воспитывали и давали путевку в жизнь, с теми, с кем строили будущее, в  ко-
тором мы живем. Бескорыстно, преданно и честно. И комсомол для них  не про-
сто статус. Это сердце нашей семьи.

ЕЛЕНА ШИДЛОВСКАЯ,
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

ÊÎÌÑÎÌÎË � ÊÎÌÑÎÌÎË � ÊÎÌÑÎÌÎË � 
сердце моей семьи
Легендарной молодежной организации – ВЛКСМ – 

29 октября исполнилось 100 лет. Среди нас еще много 
людей – бывших комсомольцев. Воспоминания о тех 
годах не меркнут, живут в сердцах. И уже их взрослые 

ДАР МУЗЕЮ

Состоялся вузовский этап республиканского конкурса «Студент года 
2018», приуроченный к 100-летию комсомола.

Состязаться за это почетное звание на сцену актового зала вышли лучшие 
представители шести факультетов: Павел Нестерук (Э-41), Елизавета Минченко 
(С-23), Олег Омельчук (У-31), Марина Сыс (П-41), Светлана Писаренко (М-52), 
Павел Кожемякин (ВМС- 51). Они – отличники учебы, активные участники об-
щественной жизни, достигшие определенных успехов в научно-исследова-
тельской деятельности. Впрочем, более подробно о себе каждый из них расска-
зывал в первом этапе конкурса «Визитная карточка».

Например, Павел Нестерук вспоминал родной город Кобрин и свои юношеские 
желания о выборе профессии. Хотел стать и электриком, и диджеем, а в итоге 
поступил в Брестский железнодорожный колледж, затем – в БелГУТ. Сразу же 
активно включился в студенческую жизнь. Он – участник конкурса «А ну-ка, пер-
вокурсник!», турнира «За прекрасных дам!», с интересом занимается научно-
исследовательской работой, член сборной университета по баскетболу.

У Лизы Минченко разнообразные таланты проявились еще в раннем детст-
ве. Она играет на скрипке, гитаре, фортепиано. Много лет занимается вокалом, 
побеждала в самых престижных конкурсах. Участница всех творческих мероприя-
тий университета. 

СТУДЕНТ ГОДА – 2018

КонкурсКонкурсКонкурс

ских научных конференциях, но и международных. 
На втором этапе конкурса его участники представили видеоролики. По-

своему все были интересными, ребята продемонстрировали смекалку, юмор, 
находчивость. И все же хотелось бы отметить Олега Омельчука, его чудесный 
сон о своем трудоустройстве, как продолжение мечты. Запомнились ролики 
Марины Сыс, Светланы Писаренко, на которых представлены современные 
молодежные танцы скибиди челлендж. Суть одинаковая, исполнение разное, 
с собственной изюминкой.  

Интересным был творческий конкурс, в котором студенты раскрыли неожи-
данные грани своих талантов. Вряд ли стоит перечислять все номера. Это надо 
смотреть и слушать!

В честь 100-летия комсомола в программу вошли еще два конкурса: костю-
мов и интеллектуальный, с которыми ребята хорошо справились. А у зрителей 
была возможность на мгновения почувствовать атмосферу ушедшей эпохи.

Тепло поздравил участников конкурса ректор университета Ю. И. Кулажен-
ко. Он отметил, что все они – лидеры, им больше надо, чем остальным. 

– Дерзайте, и все у вас получится, – сказал Юрий Иванович. 
Жюри вынесло свой вердикт: по сумме набранных баллов победил Олег 

Омельчук. Он же занял первое место и по результатам онлайн-голосования. 
Все участники конкурса получили дипломы и сувениры от первичной органи-

зации ОО «БРСМ».

Алина ВЕРЕС

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

У Олега Омельчука мечта стать желез-
нодорожником началась с детской игруш-
ки – паровозика. И когда-то маленький 
мальчик с необъяснимой радостью встре-
чал и провожал мимо мчащиеся поезда, 
с упоением махал машинисту.  

Марина Сыс на факультете известна 
своей отзывчивостью и добротой, являет-
ся волонтером, активистка профсоюзной 
жизни. Как одна из лучших студенток в со-
ставе делегации представляла БелГУТ на 
республиканском празднике «Могилев – 
молодежная столица». 

Светлана Писаренко говорила о своем 
хобби – спортивной акробатике. С сест-
рой-близняшкой они занимались этим ви-
дом спорта все детство. Теперь девушка 
не только преуспевает в учебе, она кан-
дидат в мастера спорта, выступает на раз-
личных соревнованиях. 

Павел Кожемякин увлекается гиревым 
спортом, военной историей. Неоднократ-
но принимал участие не только в вузов-

ЛарисаГОЛОВАЧ
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Еще во времена студенчества 
наших дедушек и бабушек, пап 
и мам все знали, что вкусно и недо-
рого можно пообедать только в 
столовой университета. С того 
момента потребности возросли. 
Как же оценивают питание в 
нашей столовой мои сверстники? 

Время на часах – 13:10, а оче-
редь уже почти выходит за пре-
делы столовой. Спрос есть, а 
что по предложению? Некоторые 
ребята уже наслаждаются своим 
обедом, к ним я обращаюсь со 
своими вопросами.

Студентки I курса факультета 
УПП: 

– Обедаем здесь каждый день. 
Все блюда очень вкусные. Первое вре-
мя мы были даже удивлены их стои-
мостью. Это большой плюс, ведь нам 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ: 
КОРМЯТ ВКУСНО

постоянно не хватает денег. Напри-
мер, комплексный обед, который поде-
шевле, стоит 1 рубль 67 копеек за пер-
вое, второе, салат и напиток с булоч-

кой. Второй комплекс – 2,08 рубля. 
Набор блюд, как и в первом: карто-
фельный суп с горохом и пюре с сосис-
ками, хлеб, салат из капусты, чай с 

Студентки III курса строитель-
ного факультета: 

– Абсолютно довольны качеством 
блюд, а их цена радует еще больше. В 
столовой всегда аккуратно: столы про-
терты, приборы чистые. Хотелось бы 
больше свободных мест, потому что 
даже отстояв очередь, можешь не 
найти свободного столика и прихо-
дится ждать пока освободится место.

Опросив студентов, я убедилась, 
что наша столовая держит марку 
и предлагает вкусные и качествен-
ные блюда

А вот что рассказала заведу-
ющая столовой Любовь Никола-
евна Терешкова:

– Мы постоянно работаем над рас-
ширением ассортимента выпускае-
мых блюд и кондитерских изделий. Вот 
и недавно появилась яичница на 
завтрак, пользующаяся большим спро-
сом. А наш лимонник вообще идет на 
ура. Главной задачей всегда было, 
есть и будет повышение качества пита-
ния и снижение его стоимости. Слагае-
мые нашего авторитета зависят, в пер-
вую очередь, от коллектива, в котором 
нет случайных людей, все четко вы-
полняют свои обязанности.   

Надежда КУЗНЕЦОВА (ГЭ-31)

булочкой. Но сосисок не одна, а две. 
Хотелось бы только внести предло-
жение о добавлении дополнительных 
мест в зале.

Магистранты-заочники: 
– Честно говоря, соскучились по 

белгутовской еде, поэтому сейчас не 
упускаем возможности в перерыве 
между парами перекусить в столовой. 
Здесь все, как и прежде, безупречно: 
вкусная и недорогая еда, персонал на 
уровне и … все те же очереди. 

Студентки IV курса ГЭФ: 
– Обязательно приходим сюда, ког-

да по расписанию 4 пары, хотя с таки-
ми ценами можно хоть каждый день 
ходить. Ассортимент настолько широ-
кий, что на раздаче всегда глаза раз-
бегаются. Несмотря на большие оче-
реди, довольны всем.

Студенты заочного факультета: 
– Мы изначально были приятно 

удивлены качеством блюд. Когда при-
езжаем, то ходим сюда постоянно. До 
сих пор в голове не укладывается, как 
за такую небольшую цену могут пред-
лагать настолько вкусные блюда. Нам 
не очень нравятся большие очереди, 
хотя это логично, ведь все хотят вкусно 
и недорого поесть. Возможно, вторая 
касса решила бы эту проблему.

ПрактикаПрактикаПрактика

ПРИБЛИЗИЛИСЬ К МЕЧТЕ

вочной горке. Более того, совместно с руководителем практики мы приняли 
участие в месячном комиссионном осмотре станции, демонтаже и монтаже бло-
ков стрелочных переводов. 

Наше пребывание в Минске не ограничивалось только работой. В составе 
делегации Октябрьского района мы  посетили международный матч по легкой 
атлетике,  были также участниками митинга-реквиема, посвящённого памяти 
жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец», видели 
парад войск Минского гарнизона во время празднования Дня независимости 
Республики Беларусь. 

Быстро пролетели 7 недель, срок прохождения практики подошел к концу. 
Однако на станции мы проработали вплоть до 20 августа. Администрация  
нашей работой осталась довольна, а начальник станции сказал, что предоста-
вит нам рабочие места после окончания вуза при условии высокого среднего 
балла.  

Отдельную благодарность хочется выразить начальнику  станции Максиму 
Владимировичу Морозову за то, что хотя бы на два коротких месяца он помог 
нам почувствовать себя настоящими железнодорожниками. Мы приблизились 
к своей мечте!

Дмитрий ЕРМОЛАЕВ (У-41)

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Кажется, совсем недавно наш сер-
висный отряд провожали в дальнюю 
дорогу. Нам предстояла работа в 
гостиничном комплексе «Сочи Парк 
Отель» Российской Федерации. И вот 
теперь, оглядывясь назад, мы с улыб-
кой вспоминаем то замечательное 
время. Иногда возникает ощущение, 
что сочинское лето греет и сейчас. Мы 
работали помощниками официантов – 
подавали еду, убирали и приводили 
залы ресторанов в порядок.

Наше пребывание в Сочи совпало 
с чемпионатом мира по футболу, мно-
гие матчи проходили в этом солнеч-
ном городе. И понятно, что некоторые 
из наших ребят были на стадионе. Дру-
гие находили даже вторую и третью 
подработку, трудились по ночам. 

Наверняка, многие мечтали попасть 
на мундиаль. А нам просто повезло 
почувствовать всю ту необычную ат-
мосферу. Представьте себе: каждый 
от мала до велика с национальным 
флагом на лице, чаще всего с рос-
сийским. Триколор был и на наших 
лицах. Улицы Сочи пестрили пере-
плетениями национальностей. Рос-
сийские болельщики вперемешку с 
мексиканцами в сомбреро – это 
незабываемо. На территории города 
организовали множество площадок 
для совместных просмотров матчей. 
Во время игр все, кто оказывался вне 
стадиона, смотрели на экран. Когда 
российские футболисты забивали 
голы, весь город тут же начинал 
танцевать и кричать, одним словом – 
радоваться. А когда россияне про-
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играли в четвертьфина-
ле хорватам, эмоции 
сменились на противопо-
ложные: многие плакали.

Некоторые фанаты 
проживали в нашем го-
стиничном комплексе. 
Все были доброжела-
тельны, улыбчивы. С бра-
зильцами и американ-
цами мы пересекались 
чаше всего, хотя сборная 
США и не прошла на 
турнир. Почти все они 
говорили на английском, 
что облегчало наше 
общение с ними. Это 
была хорошая практика 
языка. Соприкосновение 
с чужими культурами 
открыло для нас много 
нового, особенно в гаст-
рономии. Например, мы 
попробовали мамалыгу – кукурузную 
кашу, перемешанную с мясом, со-
леньями и домашним вином.

Сочи произвел на нас огромное 
впечатление. Море, горы, воздух – 
это прекрасно. Работая старательно, 
имели возможность накопить бонус-
ные баллы, которые позже могли 
обменять на интересный для нас 
вариант досуга. Например, на прогул-
ку на катере, посещение сочинского 
парка аттракционов или на поездку в 
Абхазию. Мы в прямом смысле по-
бывали в облаках: поднимались на 
фуникулерах на высоту 2500 метров 
над уровнем моря.

После нашего прекрасного лета 
мы с Викой Наумовой, с которой 
вместе работали в Сочи, давали 
интервью радиостанции «Правда Ра-
дио». Было приятно, что многие 
жители нашей области нас слушали. 

Мы благодарны БРСМ за возмож-
ность съездить в этот чудесный город 
и подработать там. Это была первая 
работа в нашей жизни, первые зара-
ботанные деньги, поэтому тратить их 
было особенно приятно.

Татьяна 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ (ГЭ-42)

На базе общежития № 3 прошли встречи членов добровольческого 
антинаркотического отряда с первокурсниками гуманитарно-экономического 
и строительного факультетов.

Губенский Николай и Ковш Вадим, а также Малайчук Галина и Мороз 
Анастасия по методу «равный равному» обсудили с ребятами не только 
мифические утверждения, связанные с наркотиками, но также признаки, 
последствия употребления психоактивных веществ, ответственность за их 
хранение и распространение.

Такая форма работы позволяет обсудить вопросы, которые студенты не 
всегда готовы задать педагогу или сотруднику правоохранительных органов. 
Когда об опасности наркотиков рассказывает такой же студент, как и ты, 
поневоле задумаешься о том, что это не просто взрослая «страшилка», а 
действительно что-то серьезное, от чего лучше держаться подальше.

Для студентов лето – это не только долгожданные каникулы, но и время про-
изводственной практики. Некоторые считают это время зря потраченным, дру-
гие же используют предоставленные возможности по максимуму, как это и сде-
лали мы, студенты факультета УПП: Александр Пронин, Дмитрий Силивончик и 
я, автор этих строк, Дмитрий Ермолаев.

Технологическую практику мы проходили на крупнейшей сортировочной 
станции страны – Минск-Сортировочный. Руководитель станции после знаком-
ства и общения с нами предложил нам поработать в должности оператора стан-
ционного технологического центра обработки поездной информации и перево-
зочных документов. Мы согласились, даже не подозревая, что нас ждет впере-
ди 12-часовой рабочий день, ночные дежурства, аттестация знаний.  

Пошел отсчет дней… Уже 
через неделю мы должны были 
пройти аттестацию знаний. На 
подготовку к экзамену нам дали 
одну неделю, по истечении кото-
рой мы предстали перед аттес-
тационной комиссией. Круг воп-
росов был разнообразный: от 
должностных инструкций до 
охраны труда. Мы не подкачали. 

Кроме своих должностных 
обязанностей на станции, мы 
еще проходили технологиче-
скую практику, согласно уста-
новленной программы. И мы с 
ней справились: изучили тех-
нологию работы, нормативные 
документы, административное, 
оперативное управление, по-
сетили рабочие места всех 
работников станции, изучили 
их должностные обязанности,  
увидели напряженную работу 
оперативной смены: дежурного 
по станции, станционного дис-
петчера, дежурного по сортиро-

Íàðêîòèêàì – ÍÅÒ!

Анна ЯРОШЕВИЧ

ФотоконкурсФотоконкурсФотоконкурс

ТЫ ПРЕКРАСНО, МГНОВЕНИЕ!

Подведены итоги областного этапа республиканского кон-
курса фоторабот «Зямля пад белымі крыламі» среди учащихся и 
студентов учреждений образования. На рассмотрение жюри 
поступило 787 работ из области и районов г. Гомеля. 

 Фоторабота учащегося III курса Гомельского колледжа – филиала 
БелГУТа Никиты Шорникова под названием «Любовь к земле в усло-
виях урбанизации»  заняла II место в номинации “Мой дом” (фото 1).

За оригинальность и творческий подход жюри также отметила  
работы Никиты Шорникова и студентки IV курса факультета ПГС 
Дарьи Мошковой  под названими “Лица и поколения” и “Победа в 
надежных руках” (фото 2 и 3 соответственно). 

Названные фотоработы будут представлены на республикан-
ский конкурс. 

1

2

3


	Страница 1
	Страница 2

