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Пятница
Организованно прошли выборы на избирательных участках № 27, 28, что тра-

диционно располагаются в нашем университете. Активностью отличалась сту-
денческая молодежь. Большинство юношей и девушек приняли участие в до-
срочном голосовании. Студенты серьезно отнеслись к такому ответственному 
моменту в своей жизни. Приведем,  к примеру, слова некоторых из них. 

Дарьяна ПТАШИНСКАЯ (УД-21)
–  Отдаю свой голос за надежного человека, на которого, на мой взгляд, можно 

положиться в любой сложной ситуации и который будет прислушиваться к голосу 
своих избирателей. Я хочу видеть свою страну экономически мощной державой. 
Понимаю, что и от нас, будущих специалистов,  многое зависит в этом плане. По-
ка наше главное дело – учеба. И мы должны стараться впитать в себя как можно 
больше знаний. В нашем университете для этого есть все необходимое. Преды-
дущие поколения студентов доказали на деле, что  выпускники БелГУТа – это 
гарантия качества образования. Уверена, что и мы не подведем. 

Дмитрий САЗОНОВЕЦ (МЭ-51)
– Студенческие годы подходят к своему логическому завершению. Хочу, чтобы  

после окончания университета у меня, как и других выпускников, была хорошая 
работа и достойная зарплата, чтобы ветераны производства были заинтересова-
ны помогать молодым специалистам, передавая им свой опыт. Еще хочу, чтобы 
следующие поколения студентов получали больше практических навыков во 
время учебы, теории у нас достаточно. 

Для тех, кто пришел на избирательный участок впервые, это стало настоящим 
событием. Члены участковых комиссий тепло поздравляли ребят и вручали им су-
вениры. У первокурсника гуманитарно-экономического факультета  Даниэла Пу-
зыревского день 17 ноября стал двойным праздником. Его день рождения совпал 
с выборами в парламент. По этому поводу парня тепло поздравил ректор уни-
верситета Ю. И. Кулаженко и вручил ему подарок.  А вот что сказал сам Даниэль:

– Голосую за стабильность и порядок в нашей стране, за добрососедские отно-
шения между странами. Для меня, как для будущего таможенника это очень важно. 

Владимир Александрович курирует 
такие сферы, как образование, здра-
воохранение, и спорт. На них он и со-
средоточил внимание аудитории, рас-
сказал о достижениях и проблемах.

Он  отметил, что наша область за-
нимает лидирующие позиции в рес-
публике по итогам централизованно-
го тестирования. По предметным 
олимпиадам наши школьники в этом 
году заняли 1-е место, а в прошлом – 
1-е и 2-е. Радует и тот факт, что сель-
ские школьники подтянулись до уров-
ня городских, они конкурируют нарав-
не с ними.  

Однако, как отметил наш гость, в мо-
лодежной среде достаточно и проблем. 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ДОСТОЙНЫХ
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва состоялись. По предварительным 
данным Центризберкома явка составила 77, 22 %, в Гомельской области – 
81, 35 %. Избрано 110 депутатов, в том числе 17 – от нашей области. Депу-
татом по Гомельскому Юбилейному избирательному округу № 31 избран 
глава администрации Железнодорожного района г. Гомеля Уткин В. Ю.  

Например, преступность, 
наркомания, растущее 
количество суицидов, 
воспитание детей в соци-
ально опасных семьях.  

И здесь нельзя быть  
отстраненным от таких 
негативных проблем. По 
большому счету все эти 
вопросы касаются всех и 
каждого. Противостоя-
ние – вот главное, что мож-
но делать в подобных си-
туациях, вооружившись 
знанием законов.

Зримо, ярко на орби-
те республики представ-
лена медицина области. 
Ежегодно медицинские 
центры переоснащаются 
высокотехнологичным 

оборудованием. Благодаря этому у 
нас проводятся операции по транс-
плантации почек, печени, уникаль-
ные операции на сердце. 

По снижению уровня детской смерт-
ности область занимает лидирующее 
место в Европе. Из года в год растет 
экспорт медицинских услуг. В ближай-
шей перспективе – вкладывание 
средств в подготовку достойных кад-
ров и дальнейшее переоснащение ме-
дицинских учреждений. К сожалению, 
пока не удалось достичь превышения 
рождаемости над смертностью насе-
ления. И в этом состоит одна из глав-
ных проблем не только медицины, но 
и общества в целом. 

В своем выступлении В.  А. Прива-
лов остановился на спортивных дос-
тижениях. Например, следующий 
факт говорит о многом: 21 медаль из 
69 сборной Беларуси на II Европей-
ских играх завоевана нашими земля-
ками. У нас развивается 50 видов 
спорта, 35 из них – олимпийские. Име-
на наших спортсменов-земляков, ши-
роко известны не только в Беларуси. 

На Гомельщине хорошая спортив-
ная база, включающая 900 различ-
ных спортивных школ и спортивных 
сооружений. Она постоянно прирас-
тает новыми объектами. В этом году 
введена лыжнороллерная трасса ми-
рового уровня, на очереди – крытый 
надувной футбольный манеж в Со-
ветском районе  города. 

Развивается в области агроэкоту-
ризм, медицинский и производствен-
ный туризм, доходы от которых значи-
тельно пополняют бюджет области. 

Студенческая аудитория всегда ак-
тивна и любознательна. На этот раз 
ребят интересовали вопросы рекон-
струкции и строительства спортив-
ных объектов, открытие пешеходных 
зон, велодорожек и многие другие. 
В. А. Привалов подробно ответил на 
все заданные вопросы. 

В заключение ректор университе-
та Ю. И. Кулаженко тепло поблагода-
рил заместителя председателя обл-
исполкома за интересную, содержа-
тельную встречу. 

Алина ВЕРЕС

Полагаю, что от нашего законодатель-
ного органа многое зависит в этом плане.

Для многих избирателей день выбо-
ров был настоящим праздником. Это-
му способствовала вся атмосфера   
университета: людей встречали сту-
денты в нарядных сценических костю-
мах, в фойе была развернута торговля 
разными вкусностями. Можно было по-
лучить консультацию врача, психолога 
и юриста, поиграть в шахматы и дартс. 
Многие шли на выборы с улыбкой. Как,  
например, пенсионерка Любовь Геор-
гиевна Афанасьева.

– Я с детства день выборов воспри-
нимаю как праздник, – говорила она. - 
Меня всегда отец брал с собой на изби-
рательный участок. Став взрослой, я 
не пропустила ни одних выборов. Се-
годня отдаю свой голос за справедли-

вость, за честность, за то, чтобы народные избранники прислушивались к нуждам 
людей, помогали решать их проблемы. Я выбрала достойного человека и пола-
гаю, что он обладает всеми выше перечисленными качествами.  

В актовом зале университета  для избирателей был дан концерт, подготовленный 
первокурсниками. Культурно-развлекательная программа шла в течение всего дня. 

Анна КУДИНА

ДЕЛОВОИ, КОНСТРУКТЙВНЫИ РАЗГОВОР
Состоялась встреча заместителя председателя облисполкома В. А. Привалова

со студентами, преподавателями и сотрудниками университета. 

Голосует Дарьяна Пташинская

По традиции в актовом зале универ-
ситета был аншлаг. Все спешили уви-
деть любимое действо не только сту-
дентов, но и многих сотрудников: кон-
курс «А ну-ка, первокурсник». Он еже-
годно собирает самых талантливых сту-
дентов семи факультетов, которые сра-
жаются за переходящий приз -– вазу, 
символ гармонии и удачи.

Праздничное настроение задали на-
родный ансамбль танца «Полесские зо-
ри» и группа проекта огня и света 
«Пульс» (руководитель – наша выпуск-
ница Елена Кавунова).

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!»: 
òàëàíòîâ ïðèáûëî

Первой на сцену вышла команда 
строительного факультета, которая в 
основу сценария положила известный 
мультфильм «Корпорация монстров». 
В интересной интерпретации ребята по-
казали страшильный факультет уни-
верситета монстров. С юмором они про-
демонстрировали пару по логике в ГГУ 
им. Скорины и по английскому языку – 
в ГГТУ им. Сухого, основанную на ин-
тернет-меме – чтении слова «google». 

Механики разыграли сценарий «Ди-
кий запад». Зрители с интересом на-
блюдали за действиями шерифа, глав-
ного бандита, а также владелицы бара 
«Дикий Койот» Полины и ее дочери Са-
ши и других персонажей.

Новый шериф по сюжету был родом 
из «страшного» места, расположенного 
во многих километрах от Америки… из 
Костюковки. В ней-то и разворачива-
лась вторая часть выступления в виде 
пародии на песню «Зацепила». В конце 

мянули и новые скамейки на солнечных 
батареях в техносквере у БелГУТа, и ка-
чели, а также известную рекламу пасты  
Lacalut.

Динамичным и насыщенным полу-
чилось выступление команды ГЭФ, ко-
торая показала зрителям Зверополис.  
Выступая в этой тематике, будущие эко-
номисты вспомнили мемы про волка,  
не выступающего в цирке, обыграли на-
бирающую популярность сеть такси, 
превратив её в Яндекс. Лошадь.

Команда факультета ПГС заинтриго-
вала, пообещав рассказать сказку про 
механизм диковинный, ростовским кня-
зем из-за моря привезенный. Якобы иг-
рал он мелодии волшебные, и пока зву-
чала музыка, веселился народ да горя 
не знал. Отменно были сыграны роли   
Бабы Яги, Тугарина (злого богатыря), 
князя Ярослава. Одним из лучших мо-
ментов выступления была пародия на 
трейлер не так давно вышедшего в про-

кат фильма «Джокер», в котором обыг-
рывались все трудности студентов.

Хочется отметить, что все команды 
подготовили очень добротные, почти 
профессиональные декорации. 

Многие зрители отметили декора-
ции электротехнического факультета. 
На сцене были огромные картонные до-
ма морских обитателей. Множество пе-
редвижных деталей и небольших мело-
чей помогали окунуться в атмосферу 
подводного мира, созданную по моти-
вам мультфильма «губка Боб Квадрат-
ные Штаны». Композиция всей про-
граммы была наиболее проработан-
ной, персонажи появлялись под знаме-
нитые песни. Запомнились эти ребята и  
интерактивом с залом и подключением 
родителей для завоевания победы. 

Заключительным аккордом конкур-
са стало выступление команды ВТФ по 
сценарию «300 спартанцев». Курсанты  
развернули полномасштабное сраже-
ние с персами, в ходе которого они озву-
чили с десяток забавных каламбуров. 
Парни прекрасно танцевали, умело вла-
дели мечами и щитами.

Отдельно хочется сказать о ведущих 
этого торжества, наших выпускниках: 
Марине Туровец, Олеге Грузинове и 
Дмитрии Рубцове. В свои студенческие 
годы они блистали талантами, радовали 
зрителей на подобных праздниках, а те-
перь живут в разных городах, а родная 
сцена их по-прежнему их манит. Они бы-
ли как всегда артистичны, красноречи-
вы, создавали в зале непринужденную, 
доброжелательную атмосферу. 

У каждой из команд была своя «изю-
минка», каждая из них была по-своему 
уникальна. И жюри под председа-
тельством заслуженного работника 
культуры Республики Беларусь, режис-
сера культурно-массовых мероприя-
тий, директора Гомельской хореогра-
фической школы, балетмейстера-
постановщика Петра Свердлова не про-
сто было выбирать лучшую.

Пока жюри подводило итоги, на сце-
ну поднялся бессменный организатор 
этого мероприятия заведующий сту-
денческим клубом им. заслуженного де-
ятеля культуры Республики Беларусь 
О. С. Коваля Борис Рябцев. Он объявил 
командам о подарках и сертификатах 
от меценатов. На этот раз в их роли вы-

выступления, как и во всех вестернах, 
действие переросло в перестрелку меж-
ду плохими и хорошими.

Отдельно стоит отметить болельщи-
ков механического факультета, которые 
были активнее всех и поддерживали 
свой факультет до самого  конца.

В сценарии «Аватар: легенда об 
Аанге» команда факультета УПП пред-
ставила могущество своего героя, его 
удивительную способность управлять 
всеми стихиями. Студенты умело ак-
центировали внимание как на том, что 
сейчас в тренде, так и на классике. Упо-

ступили: райпрофсож Гомельского отде-
ления Белорусской железной дороги, 
профком студентов, ПО «БРСМ» и сто-
ловая университета, индустриальный 
парк «Великий камень», ООО «Белпро-
дукт», компании «RAZDVAPIZZA.BY», 
«Сушилка» и «Мебельный шик», ка-
раоке-клуб «Арена-Холл», культурно-
развлекательный центр «Европа» и 
другие.

та», «Дыма без огня не бывает», «Звер-
ский аппетит», «Античный экспресс», 
«На счет три, ковбой», «Красна девица 
да добры молодцы», «Университеты бы-
вают разные». Их получили команды 
факультетов: электротехнического, 
УПП, ГЭФ, ВТФ, механического, ПГС, 
строительного (соответственно). 

По сумме набранных баллов побе-
дила команда факультета ПГС.

Постоянно принимают участие и под-
держивают конкурсантов выпускники  
университета Александр Бракоренко и 
Виктор Гольцев. Кстати, ежегодно наша 
выпускница Любовь Дубровская офор-
мляет билеты на это торжество. Возь-
мешь в руки такой билетик – и сразу воз-
никает ощущение праздника.

Жюри определило самое замеча-
тельное у каждой команды и ввело ори-
гинальные номинации: «Водная фиес-

Поздравляя победителей и участ-
ников конкурса, первый проректор уни-
верситета Ю. Г. Самодум отметил, что 
первокурсники порадовали таланта-
ми, зарядили энергией на долгое вре-
мя, а значит, есть уверенность в том, 
что в течение всей учебы они будут на 
этой сцене столь же великолепны и ар-
тистичны. 

Алина КЛЫГА, 
Виталий ВЕГЕРА
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Интересно и содержательно в нашем общежитии № 3 прошла тематическая 
неделя, посвященная 76-ой годовщине освобождения г. Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков. Провели ее сотрудники кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита старшие преподаватели Е. В. Бойкачева, А. В. Кравченко, 
Л. Г. Сидорова, Т. В. Шорец и заведующий кафедрой С. Л. Шатров. К счастью, 
наше поколение знает о Великой Отечественной войне только из уроков исто-
рии, книг, кинофильмов, воспоминаний ветеранов. Но этого все равно мало, и 
вот такие тематические недели восполняют пробелы в наших знаниях.

Мы словно прикасались к тем трагическим и одновременно героическим 
событиям из жизни нашего города. Мы узнали о начале войны в родном городе, 
о жизни наших соотечественников на оккупированной территории, об антифа-
шистском сопротивлении, подпольной борьбе и партизанском движении. И, 
конечно же, о долгожданном освобождении города и героях, принимавших в 
нем участие.

Хочется сказать большое спасибо преподавателям кафедры за такую важ-
ную и нужную для нашего поколения работу. 

Анастасия МОРОЗ (ГБ-31)

22 ноября 2019 г.

26 íîÿáðÿ – 
день освобождения Г. Гомеля

от немецко-фашистских захватчиков

Разрушенный железнодорожный вокзал Гомеля

Ветераны Великой Отечественной войны, участники освобожде-
ния г. Гомеля, вспоминали, что  город был весь в руинах. Взорваны 
корпуса всех заводов и фабрик, здания школ и больниц. На тротуа-
рах валялась домашняя утварь. А еще многие воины-освободители 
запомнили надпись «Мы возродим тебя, родной Гомель», выведен-
ную темно-серой краской  на одном из полуразрушенных зданий. 

ÇÍÀÒÜ È ÏÎÌÍÈÒÜ

СпортСпортСпорт

– Я увлеклась армрестлингом благодаря преподавателю кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Яроцкому Сергею Валерьевичу, – говорит Татьяна 
Леонидовна. – Он заметил мои способности, постоянно поддерживал меня, и, 
можно сказать, – вытягивал. Уже на первом курсе я победила в чемпионате рес-
публики по этому виду спорта. Ну а дальше, как говорится, пошло-поехало. Я счас-
тлива, что в моей жизни был БелГУТ, что все так сложилось, как я мечтала. 

Михаил ЦЫРЛИН

НАША ВЫПУСКНИЦА – ЧЕМПИОН МИРА
Выпускница механического фа-

культета, мастер спорта Республи-
ки Беларусь международного класса 
Татьяна Калюк, ведущий инженер 
ОАСУП Гомельского вагонострои-
тельного завода завоевала золотую 
и серебряную медали на чемпионате 
мира по армрестлингу в Румынии. 

В борьбе на правую руку в весовой ка-
тегории до 90 кг стала чемпионкой мира, 
а серебряную медаль завоевала в борь-
бе на левую руку. 

А до этого в Греции, на XXIX Чемпио-
нате Европы по армрестлингу среди муж-
чин и женщин, Татьяна выступала в со-
ставе сборной Беларуси и в борьбе на 
правую и левую руку завоевала две 
серебряные медали. 

Татьяна с благодарностью вспомина-
ет родной университет, который дал ей не 
только путевку в жизнь, но и распахнул 
двери мира. 

В республиканской универсиаде по гиревому спорту сборная команда 
БелГУТа стала чемпионом.

ГИРЕВИКИ В ЛИДЕРАХ

Отлично выступили наши ребята: Савич Николай – 1 место, Семенюк Богдан – 
1 место, Воронович Иван (выпускник) – 1 место, Каравацкий Максим – 2 место, 
Агиевич Евгений – 3 место, Титов Артем – 3 место. Тренер команды-чемпиона – 
старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» А. Н. Кова-
ленко.

Алексей КУДРЯВЦЕВ

«ВСЕ МОЖНО ПЕРЕЖИТЬ,
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ...»

В этой статье хочу рассказать лишь об одной ветви моего генеалоги-
ческого древа, которую война затронула сильнее всего. О моем прадедушке 
по материнской линии, Федоре, двух его братьях, Владимире и Василии.

Мой прадедушка Федор Алексеевич Ковалец в 1941 го-
ду из деревни Большое Малешево Столинского района по-
ехал учиться в Ленинград, чтобы получить в техническом 
училище специальность судоплотника. Война помешала 
всем планам. Вскоре его призвали в ряды Красной армии.

Прадедушка оказался в Ленинграде в самое тяжелое 
время, во время блокады. 872 голодных и холодных дня он 
провел в окопах, бок о бок с боевыми товарищами под 
свист пуль и взрывы снарядов. Рассказывал о постоянном 

Прадедушка вспоминал о времени переезда через 
Красноярский край, как о самом лучшем, что с ним случа-
лось во время войны: не было слышно ни взрывов, ни вы-
стрелов, солдаты могли высыпаться вволю. Красноярский 
край богат ягодами и орехами, и рота не могла устоять пе-
ред соблазном полакомиться плодами природы. Но до мес-
та назначения бойцы так и не доехали: 2 сентября 1945 г. 
был подписан акт о капитуляции Японии. Но и после окон-
чания Второй мировой войны отправлять домой миномет-
ную роту не спешили, ее вновь направили на военную базу 
в Литву, где прадед отслужил еще два года. Лишь после это-
го он смог вернуться в родную деревню. 

Мой прадед награжден орденом Отечественной войны 
II степени. 

Родному брату прадедушки Владимиру было 15 лет, ког-
да началась война. В декабре 1942 г. его, как и многих других 
детей из деревни, угнали в Германию. Он попал в концент-
рационный лагерь «Штуттгоф», расположенный на террито-
рии оккупированной Польши к востоку от города Данцига. 

Владимир был сильным, здоровым и крепким юношей, 
его заставляли делать самую тяжелую работу: колоть кам-
ни на рудниках, таскать грузы. И делать все это он должен 
был с утра и до ночи: в жару, в дождь, в холод. 1943-м году 
он надорвался, и, по заключению немецкого врача, умер от 
катара желудка. Но узнали о смерти Владимира в родной 
деревне не сразу, лишь в 1946-м году, когда многие дети 
вернулись, а он – нет. Истинную же информацию о его смер-
ти смогли узнать лишь в 90-е годы после запроса в 
Польский Красный крест, где в архивных документах даже 
было указано время его смерти – 23:00…

Другому брату моего прадеда Василию было 19 лет на 
момент начала войны. И практически сразу он вместе с 
семьей оказался на оккупированной территории. Удалось 
добраться в глубь леса, где дислоцировался партизанский 
отряд имени Чкалова. Принимал участие практически во 
всех вылазках и диверсиях, совершаемых отрядом, а по-
сле освобождения деревни воевал в составе Красной 
Армии. Принимал участие в операции «Багратион» по 
освобождению Беларуси. В тяжелых боях под Бобруйском 
лишился пальцев. Потом его направили в тыл на авиаза-
вод, где Василий Алексеевич проработал до конца войны. 
Награжден медалью «За Отвагу». 

…Великая Отечественная война – черное пятно в исто-
рии нашего народа и нашей семьи. Она искалечила души 
тех, кто ее пережил, еще долгие годы заставляла вздраги-
вать среди ночи от ужаса перед возможностью ее повтора.

Как говорил мой прадедушка Федор: «Все можно пере-
жить, лишь бы не было войны…».

Виталий ВЕГЕРА (ЭС-11)
На снимке: прадедушка Федор (справа)

мучительном чувстве голода, о суточной норме в 250 граммов 
хлеба  на солдат и рабочих и 125 – на всех неработающих. 

После снятия блокады 27 января 1944-го года Федор 
Алексеевич при росте в 182 сантиметра весил всего 37 ки-
лограммов, из-за чего и был отправлен в госпиталь наби-
рать массу тела. После двухмесячного пребывания в гос-
питале вновь фронт, там он был назначен командиром от-
деления в составе минометной роты. Некоторое время он 
с боевыми товарищами находился возле города Каунаса, в 
Литве. Вспоминал, что красноармейцев там встречали как 
освободителей, а не как оккупантов, как пишут некоторые 
СМИ. Там и застал его конец Великой Отечественной войны.

Однако после победы над Германией служба для моего 
прадедушки не закончилась. На поезде вместе со всей ро-
той его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией.

22 студентки  II – IV курсов гуманитарно-экономического факультета стали победителями  масштабного  проекта под 
названием «Международное предпринимательское тестирование» в рамках научно-образовательного проекта институ-
та современного образования SmartSkills. Они награждены дипломами победителей. 

Тестирование проходило в режиме онлайн и включало 30 заданий, касающихся не только теоретических знаний, но и 
практических задач. Особую сложность представляло то, что задания были ориентированы на законодательство Россий-

ской Федерации, однако 
это не смутило студенток. 
Конкренция была сильной.  
В данном мероприятии при-
няли участие около 300 че-
ловек из городов России, 
США, Беларуси, Украины, 
Казахстана.

За высокую активность 
благодарностью поощрены 
старшие преподаватели 
Е. В. Бойкачева и Т. В. Шо-
рец. В адрес руководства 
нашего университета орга-
низационный комитет на-
правил благодарственные 
письма.

Елена 
ВЛАДИМИРОВА

ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÅ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ

“Гомель. 1929”“Гомель. 1929”“Гомель. 1929”
ВыставаВыставаВыстава
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