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Недавно состоялось видеосове-
щание с китайскими партнерами 
из провинции Гуандун по вопросам 
науки и образования.

Напомню, что формирование 
совместных проектов БелГУТа и Гуанч-
жоуского железнодорожного профес-
сионально-технического колледжа 
началось в 2017 году с заключения 
соглашения о сотрудничестве уни-
верситета транспорта с Гуандунским 
союзом по научно-техническому 
сотрудничеству со странами СНГ.

В декабре 2018 года состоялся визит 
в наш университет делегации китай-
ского железнодорожного колледжа. 
Были обсуждены варианты интегра-
ции учебных планов по специальности 

«Управление эксплуатационной рабо-
той на железнодорожном транспор-
те» и схема совместной подготовки 
учащихся в Китае с участием препо-
давателей БелГУТа.

Результатом работы делегации ста-
ло подписание меморандума, в соот-
ветствии с которым в августе 2019 года 
20 учащихся китайского колледжа про-
шли обучение в двухнедельной «Лет-
ней школе русского языка как иност-
ранного», организованной в БелГУТе.

Достижение следующего этапа 
сотрудничества потребовало обсуж-
дения ряда организационных вопро-
сов и перспектив развития.

В нынешнем видеосовещании с 
белорусской стороны участие приняли 

руководители университета под пред-
седательством ректора Ю. И. Кула-
женко, а с китайской – руководители 
Гуандунского союза по научно-техни-
ческому сотрудничеству со странами 
СНГ в лице генерального секретаря Го 
Феньжи и Гуанчжоуского железнодорож-
ного профессионально-технического 
колледжа в лице проректора Ван Яни.

Ю. И. Кулаженко отметил, что, не-
смотря на все вызовы времени, наука 
и образование остаются верны своему 
предназначению, стабильно работая 
и развиваясь.

Повестка встречи предполагала 
освещение достигнутых на данном 
этапе результатов по совместному 
образовательному проекту, обсужде-

ние организационных вопросов даль-
нейшей их реализации, а также планов 
создания совместного испытательного 
центра и сертификации импортного 
оборудования как филиала Испыта-
тельного центра БелГУТа в КНР.

Госпожа Ван Яни в своем выступ-
лении отметила, что Гуанчжоуский 
колледж по результатам 2019 года 
достиг высоких показателей развития 
в научной и образовательной дея-
тельности, в том числе благодаря 
сотрудничеству с нашим университе-
том, что позволило им привлечь 
дополнительное финансирование.

Китайскими коллегами была про-
ведена большая рекламная кампа-
ния по популяризации совместного 
образовательного проекта. Результа-
том стал набор на обучение 90 граж-
дан КНР, которые после прохождения 
соответствующего собеседования 
будут зачислены в наш университет 
на специальность «Организация 

перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте» по интегриро-
ванному учебному плану. 

Об уже проделанной работе с ки-
тайской стороны рассказал господин 
Го Феньжи.

Он обозначил своё видение струк-
туры будущего центра, потенциаль-
ных клиентов и предполагаемые 
объекты для работы.

В ходе обсуждения стороны наме-
тили ориентировочные сроки отдель-
ных этапов открытия центра.

Видеовстреча завершилась в пол-
ной уверенности с обеих сторон в 
успешной реализации намеченных 
планов и достижении поставленных 
целей.

Юрий ШЕБЗУХОВ, 
начальник отдела 

международных связей

Вся моя жизнь связана с Гомелем, 
с Республикой Беларусь. Родился 
в СССР. Помню подъезд на улице 
50 лет БССР, где люди в квартирах не 
закрывали двери и постоянно ходили 
друг к другу в гости. До сих пор сохра-
нил теплые воспоминания о бывших 
соседях. Хорошо помню демонстра-
ции по праздникам: родителей и сосе-
дей, празднично одетых, с улыбками 
поздравляющих друг друга. 

И другие воспоминания. Обвал 
конца 1980-х и начала 1990-х. Люди в 
очередях, талоны на продовольствие. 
И я – токарь на заводе «Ратон». И тог-
да возникло острое осознание: надо 
учиться. А далее – студенческая жизнь 
с поддержкой и помощью родных, близ-
ких и просто знакомых людей.

Конец 1990-х – начало моей рабо-
ты в сельской школе. Тяжелые будни, 
безденежье, задержки зарплаты и 
огромная помощь простых сельчан, 
которые с большим уважением отно-
сились к учителю.

Вспоминается и относительно 
благополучный, сытый 2010 год и 
следующие за ним. Было желание 
жить еще лучше, а также понимание, 
что работа и постоянный труд, вос-
питание воли в себе дадут хороший 
результат, и все, что задумывал, 
получится. 

Странно, что часть современной 
молодежи, отличающаяся изрядным 
прагматизмом, главной целью жизни 
признающая накопление материаль-
ных благ, высокий статус в обществе, 
вместо того, чтобы трудом своим доби-
ваться этого, призывает к анархии и 
развалу государства через стачки и 
отказ покупать белорусские продукты.

Немного сарказма: господа и дамы, 
а что есть будете? Пусть каждый за-
даст себе следующий вопрос. Что 
важнее: работая, поддерживать госу-
дарство с бесплатными здравоохра-
нением и образованием, поддержкой 
многодетных семей и сирот, льготным 
кредитованием жилья и множеством 
других бонусов, которыми большин-
ство просто не интересуется, даже не 
зная, что они есть? Или, развалив 
все, на руинах пытаться строить новое, 
не имея финансов и ресурсов, и са-
мое главное – понимания, как строить 
будущее. 

Выбор есть у каждого. Я – за силь-
ное суверенное государство как залог 
стабильности и лучшей жизни для 
каждого белоруса.

Игорь КОЗОРОЗ, 
начальник отдела магистратуры 

и студенческой науки

И вот нынешний, очень трудный 
2020 год. Пандемия и социальный 
взрыв во всем мире. Казалось бы, 

время объединиться и встретить про-
блемы плечом к плечу. Вместо этого 
уличный хаос, призывы так называ-
емой оппозиции остановить работу и 
предоставить всем право на свободу.

Свободу или отсутствие дисципли-
нированности и вседозволенность? 

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

На этот раз студенты нашего факультета проявили себя 
в XVII Международном конкурсе по экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управления и X Международном 
конкурсе молодых аналитиков. В первом из них в номинации 
«Международный налоговый учет и планирование» дипло-
мом I степени награждена Анастасия Мороз. Такую же награду 
получила Екатерина Астафьева в номинации «Экспортно-
импортные отношения». Виктория Мороз удостоена диплома 
I степени в номинации «Аналитическое обеспечение между-
народных транспортных систем» во втором конкурсе. 

Дипломами за организацию и методологическую подготовку 
победителей X Международного конкурса молодых аналити-
ков награждены заведующий кафедрой С. Л. Шатров и стар-
ший преподаватель А. В. Кравченко.

На имя ректора университета Ю. И. Кулаженко поступило 
благодарственное письмо за сотрудничество и вклад в интел-
лектуальное развитие молодежи. 

Сотрудники кафедры проводят активную работу по разви-
тию интеллектуального потенциала студентов, направлению 
их научной и идеологической мысли. Особое внимание мы 
обращаем на актуальные вопросы экономики Республики 
Беларусь.

Анжелика КРАВЧЕНКО, 
старший преподаватель

Не первый год студенты кафедры «Учетные системы и технологии бизнес-менеджмента» принимают участие 
в конкурсах и олимпиадах в странах ближнего и дальнего зарубежья, активно участвуют во Всероссийской олим-
пиаде народного хозяйства (г. Москва, Молодежный союз экономистов и финансистов РФ). Примечательно, что 
границы участников расширяются каждый год. Так, в нынешнем году состязалась в знаниях талантливая моло-
дежь ведущих университетов Российской Федерации, Республики Беларусь, Молдовы и других государств.

доцент), Г. Н. Белоусовой (м.т.н.) – «Водоснабжение и водоотведение селитеб-
ной территории»; А. Б. Невзоровой (д.т.н., профессор), Е. Г. Кириченко 
(к.фил.н., доцент), А. Б. Бессольнова (к.ф.н., доцент) – «Философские и соци-
ально-гуманитарные аспекты высшего инженерного образования»; О. К. Нови-
ковой (к.т.н., доцент) – «Отведение и очистка поверхностных сточных вод».

По итогам работы выставки эти монографии были отмечены юбилейной 
наградой (25 лет Российской Академии Естествознания) – медалью Сократа 
с удостоверением лауреатов.

В рамках расширенной дистанционной экспозиции книг 
впервые на выставочной платформе Российской Академии 
Естествознания в рамках юбилейных научных проектов были 
отобраны и представлены на XLVI Международной выставке-
презентации научных, учебно-методических и литературно-
художественных изданий монографии наших коллег: 
А. Б. Невзоровой (д.т.н., профессор), О. К. Новиковой (к.т.н., 

Лучшие студотряды области чествовали в общественно-культурном 
центре. На празднике вручили более 40 наград. Ребят поздравил 
председатель облисполкома Г. М. Соловей.

Высокой чести удостоились отряды и бойцы нашего университета. Так, луч-
шим строительным отрядом признан студотряд «Полесье» имени Героя Совет-
ского Союза Григория Денисенко. Лучший отряд, работающий на объекте стро-
ительства, которому присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки – от-
ряд «Чемпионы» имени Героя Советского Союза Ф. Я. Кухарева. Победителем 
также стал штаб трудовых дел нашего университета. 

Лучший командир отряда, работающего на объекте строительства, 
которому присвоен статус Всебелоруской молодёжной стройки, Максим 
Рабеко (отряд «Чемпионы» имени Героя Советского Союза Ф. Я. Кухарева). Луч-
ший командир строительного отряда – Никита Петрушенко (отряд «Полесье» 
имени Героя Советского Союза Григория Денисенко). Лучший командир отряда, 
работающего на объекте строительства, которому присвоен статус областной 
молодёжной стройки, Антон Капшуков (отряд «БелГУТовец» имени Героев 
Советского Союза братьев Лизюковых).

За активное участие в реализации студотрядовского движения штаб трудо-
вых дел ПО ОО «БРСМ» БелГУТа отмечен Благодарственным письмом предсе-
дателя Гомельского облисполкома.

За личный вклад в развитие студотрядовского движения благодарности 
удостоены командиры отрядов Никита Дайняк и Илья Майсюк. 

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

 
На базе Гомельского государственного университета имени Франциска Ско-

рины состоялось закрытие городского третьего трудового семестра 
«Лето-2020». 

Мероприятие включило в себя чествование лучших студенческих отрядов, 
командиров, комиссаров. Наш отряд «Адреналин» признан лучшим в номина-
ции «Лучший строительный отряд» (работал в ОАО «Дорожно-строительный 
трест № 2»). Илья Луневский – лучший комиссар этого же отряда. Лучший штаб 
среди вузов области – штаб трудовых дел нашего университета. 

Елизавета ГЛУШАК, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

* * *

Ва ўніверсітэце прайшлі мерапрыемствы тыдня беларускай мовы, арганізаваныя 
кафедрай "Славянскія і рамана-германскія мовы" факультэта навучання замежных 
грамадзян. Яны ўключалі разнастайныя прэзентацыі, прысвечаныя Дню беларускай 
пісьменнасці і юбілейным датам беларускіх пісьменнікаў.

Адбыўся конкурс прэзентацый, прысвечаных Дню маці, і конкурс сачыненняў-эсэ. 
Быў таксама праведзены конкурс чытальнікаў. Асоблівую цікавасць выклікала 
прэзентацыя "З гісторыі ўзнікнення галоўных сімвалаў Беларусі", якая распавядала 
пра сцяг, герб і гімн Рэспублікі Беларусь. Замежныя студэнты прадэманстравалі 
відэаматэрыялы сімволікі сваіх краін. Адбыліся цікавыя віктарыны. Былі 
падрыхтаваны музычныя нумары з дэманстрацыяй нацыянальных касцюмаў. 

Актыўны ўдзел у тыдні беларускай мовы прынялі студэнты факультэтаў: эканомікі 
і бізнес-тэхналогій (гр. ГБ-21), будаўнічага, (гр. БВ-31), КПП (гр. КР-11), навучання 
замежных грамадзян. 

На ўрачыстым закрыцці тыдня беларускай мовы былі падведзены вынікі 
конкурсаў з узнагароджаннем пераможцаў.

ВалянцIна КУРЛОВIЧ, 
старшы выкладчык кафедры “Славянскія і рамана-германскія мовы” 



2

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

УО «БелГУТ», комн. 211,
тел. 95-27-14

Редактор Алина КЛЫГА
Газета  выходит  2  раза в месяц.  Зак. 3000. Тир. 300.

Отпечатано в Издательском центре БелГУТа  
ЛП № 02330/238 от 14.04.2014 г.

246022,  г. Гомель, ул. Кирова, 34.

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

23 октября 2020 г.

9 772073 609008 61002

Я уже рассказывала о своем зем-
ляке, Герое Советского Союза Михаи-
ле Ивановиче Семенцове. Он, как и ге-
рой моего следующего повествова-
ния Николай Иванович Сковородин, 
родился в поселке Ильич Улуковского 
сельского совета, что рядом с моей 
родной деревней Романовичи. В Рома-
новичской средней школе, как и 
в нашем колледже, свято чтут память 
этих и других героев-фронтовиков. 
О них ведется разговор на классных и 
кураторских часах.

Впечатляют слова В. А. Астафьева 
о том, что память – это посох, на кото-
рый человек опирается в своем жиз-
ненном пути, она делает его зрячим. 
Человек живет, пока жива память о 
нем, действенно влияние его слов и 
поступков.

…Детство Николая Ивановича Ско-
вородина было тяжелым: мама умер-
ла рано, отец женился вторично, но 
с мачехой теплых отношений не сло-
жилось. Он мечтал быть летчиком, 
мастерил модели самолетов, плане-
ров, аэростатов и запускал их. После 
школы из-за бедности не смог пойти 
учиться дальше. Нужно было помо-
гать родителям: пас колхозных телят.

Вечерами ходил в Гомельский аэро-
клуб за 15 километров. Окончил его 
с отличием и был направлен в Одес-
скую военно-авиационную школу име-
ни Полины Осипенко. Стал членом 
коммунистической партии. В Красной 
Армии служил с 1938 года. С первых 
дней Великой Отечественной войны 
летчик-истребитель Николай Сково-
родин защищал Родину. 

22 августа 1941 года старшина 
Сковородин, штурман Ветлужских и 
стрелок-радист Черкашин погибли, 
совершив наземный таран на месте 
скопления вражеской техники и 
живой силы недалеко от села Чопово 
Почепского района Брянской области.

Из газеты «Комсомольская прав-
да» от 5 октября 1941 года: 

«Ранним утром звено тяжело на-
груженных бомбардировщиков ушло 
выполнять боевое задание. Сделав 
традиционный круг над родным аэро-
дромом, самолеты взяли курс на запад. 
Но вот и цель. Внизу движутся танки, 
автомобили, поблескивают на солнце 
каски фашистских солдат. Неболь-
шой разворот – и машины зашли в го-
лову колонны. Одна за другой бомбы 
ложатся в цель. Выполнив задание, 
звено повернуло домой, но в районе 
населенного пункта Хотеничи само-
лет Сковородина был обстрелян зе-
нитным огнем противника. Уйти от 
разрывов не удалось. Самолет заго-
релся. Пламя охватило моторы и 
плоскости, потом перекинулось на 
центроплан. Сброситься с парашюта-
ми? Но это значило попасть в плен 
к врагу: внизу по шоссе двигалась 
пехота противника. Сковородин сжал 
штурвал горящей машины, и все еще 
послушный пилоту самолет вошел 
в пике. Никто из членов экипажа не 
покинул машины. Она врезалась в 
самую гущу сбившейся гитлеровской 

пехоты. При этом было уничтожено 
несколько бронемашин. Сотни фа-
шистов заплатили своими жизнями 
за гибель геройского экипажа….

По горячим следам поэт Михаил 
Голодный написал стихотворение 
под названием «Богатыри», опубли-
кованное 6 сентября 1941 года в газете 
«Красная звезда»:

…И, курс меняя, соколы
Вдруг камнем вниз летят.
Ни рядышком, ни около –
На головы солдат.
Припомнили Гастелло ли
Иль сами по себе
Бессмертный подвиг сделали,
Как песню о борьбе?
Но не забудет Родина
Своих богатырей –
Сержанта Сковородина
И двух его друзей! 

Подвиг экипажа Н. И. Сковородина 
вошел и в книгу воспоминаний о геро-
ическом периоде первых месяцев 
войны «В начале войны» маршала 
Андрея Ивановича Ерёменко.

Останки погибших летчиков 
нашли и похоронили местные жители 
из деревни Хотеничи Чоповского 
сельсовета. 

Из воспоминаний местной житель-
ницы Анна Алексеевны Рожковской: 
«Вместе с тремя детьми я пряталась 
в окопе в своем огороде. И вдруг слы-
шу рев самолетов в небе, как часто 
рвутся там зенитные снаряды, да еще 
строчат пулеметы. Потом разом все 
стихло. Я выглянула из своего убежи-
ща, а в это время недалеко от дерев-
ни в поле рухнул объятый пламенем 
самолет. Видела это не я одна. Когда 
мы побежали к месту падения само-
лета, немцы нас обстреляли. Мы вер-
нулись ни с чем. Вездесущие ребя-
тишки сумели позже прокрасться к 
разбившемуся самолету. От них мы 
узнали, что там лежат обгоревшие 
трупы летчиков. На вторые сутки под 
покровом ночи колхозник Стефан 
Емельянович Богдановский и братья 
Рожковские прокрались к месту паде-
ния самолета и похоронили отважных 
соколов.

Накануне 30-летия Победы в селе 
Чопово Брянской области был открыт 
мемориал в честь героев летчиков и 
жителей села, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Местные жители, школьники Чо-
повской средней школы занимались 
поисками родственников погибшего 
экипажа скоростного бомбардиров-
щика. Переписывались, созванива-
лись с директором и учителями исто-
рии Романовичской средней школы, 
в которой я училась. И сейчас матери-
алы о героях хранятся в музее школы. 

В поселке Ильич одна из улиц 
названа именем летчика Сковороди-
на. На доме, в котором родился и жил 
наш земляк, висит памятная табличка.

Анна ЗИНЧЕНКО, 
учащаяся Гомельского 

колледжа – филиала БелГУТа
Памятник 

на месте захоронения экипажа 
Н. И. Сковородина, с. Чопово

Наша газета писала уже об участии команд нашего 
университета в VIII Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN». И вот недавно в формате 
телемоста состоялся финал чемпионата, посвя-
щенный теме «Технологическая модернизация». 

В итоговом соревновании участие приняли более 
500 победителей отборочных этапов из 60 регионов Рос-
сии и стран СНГ. В направлении «Электроэнергетика» 
право представлять БелГУТ заслужила команда «ФАЗА-N», 
в которую вошли студенты механического факультета 
Анастасия Живодрова, Илья Иванчиков, Вадим Шапова-
лов, а также студентка факультета экономики и бизнес-
технологий Анастасия Мороз.

В рамках финального кейса участникам, как будущим 
работникам электроэнергетической отрасли, необходимо 
было предложить свое решение совершенствования 
энергетического комплекса для внесения в Кодекс меро-
приятий по технологической модернизации, развития и 
повышения эффективности технологического функцио-
нирования ЕЭС России на период до 2030 года.

Наша команда под руководством старших преподава-
телей Валерии Подольской и Екатерины Фроленковой 
(кафедра «Экономика транспорта») достойно предста-
вила БелГУТ в финале VIII Международного инженерно-
го чемпионата «CASE-IN».

Для решения поставленной в кейсе задачи командой 
предложено внедрение твердотельных аккумулирующих 
электростанций (ТАЭС), принцип работы которых основан 

на потреблении электроэнергии для поднятия грузов на 
высоту нескольких сотен метров и ее выработке при опус-
кании грузов под действием силы тяжести. 

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель 
кафедры «Локомотивы»

Мир увлеченийМир увлеченийМир увлечений

Саша Ворожун, студентка механи-
ческого факультета, для своего юного 
возраста уже многое успела. В 14 лет 
стала мастером спорта по спортивной 
акробатике. По итогам летней экзаме-
национной сессии средний балл успе-
ваемости – 9. Ей, второкурснице, выпа-
ла честь представлять факультет на ву-
зовском этапе республиканского кон-
курса «Студент года – 2020». По итогам 
онлайн-голосования ее видеоролик 

Состоялось открытие сезона интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
среди преподавателей и сотрудников 
университета.

Творчески, ярко представили свои команды 
факультеты: ВТФ, механический, обучения 
иностранных граждан, ПГС, строительный, 
УПП, ЭТ, ЭБТ – а также впервые игравшая 
команда научно-исследовательского сектора 
университета.

Игра проходила в дружеской, позитивной 
обстановке. Ответы на вопросы сопровожда-
лись возгласами радости и восторга, а порой 
и разочарования из-за неуверенности 
команды в правильности рассуждений и 
поиска ответа. Основу вопросов тематики 
«Своей игры», блиц-вопросов составили раз-
личные интересные факты из литературы, 
биологии, истории, географии, экономики и 
других областей.

В этом сезоне участникам было предложено 
задание «Черный ящик», с которым первыми 
успешно справились команды строительного 
факультета (капитан – Д. И. Бочкарев) и 
факультета ПГС (капитан – О. В. Козунова).

Организаторами запланировано прове-
дение трех игр в 2020/2021 учебном году 
(первый турнир уже состоялся), которые 

будут приурочены к знаменательным датам. А и по их результатам будет 
определен победитель с вручением переходящего приза «Мудрая 
Сова», учрежденного ректором БелГУТа.

По итогам первой игры турнира лидирует команда механического 
факультета (капитан – Г. Д. Захарова), на втором и третьем местах – 
команды факультетов УПП (капитан – О. Н. Лисогурский) и экономики 
и бизнес-технологий (капитан – А. П. Елопов).

Всем участникам, а также победителям первого тура были вручены 
поощрительные призы от комитета профсоюза сотрудников – спонсора 
игры.

Татьяна ВЛАСЮК, 
декан факультета обучения иностранных граждан, к. т. н.

занял I место. О чем он? Как говорит 
Саша, это была просто шутка, в какой-
то степени фантазия на тему беззабот-
ной студенческой жизни, какой на са-
мом деле не бывает. У Саши точно та-
кой нет. Она вся в заботах и хлопотах. 

С шести лет девочка начала зани-
маться спортивной акробатикой 
в специализированной детско-
юношеской школе олимпийского ре-
зерва. Она отмечает, что все ее успе-
хи связаны не только с ее упорством и 
любовью к этому виду спорта, но и с 
ее тренерами Оксаной Александ-
ровной Еременко и Еленой Алексан-
дровной Куприяненко. Это они ее по-
стоянно направляли и поддерживали. 
Одна из последних значимых побед 
Александры – третье место в составе 
команды на чемпионате мира в Бельгии. 
Фото, предоставленное Сашей в редак-
цию, сделано во время соревнований. 

И сейчас девушка продолжает тре-
нироваться у своих любимых настав-
ников. И на конкурсе «Студент года – 
2020» она с помощью воспитанниц 
СДЮШОР показывала сложный акроба-
тический этюд. Было восхитительно! 

Казалось бы, такая хрупкая, изящ-
ная девушка должна была и специ-
альность себе выбрать под стать. А 
она выбрала «Вагоны» со специали-
зацией «Подвижной состав железно-
дорожного транспорта».

– Мне это интересно, – говорит Са-
ша. – Моя будущая профессия очень 
перспективная. Полным ходом идет 
электрификация железных дорог, а с 
вводом в эксплуатацию АЭС появятся 
новые дополнительные возможности. 

А пока она стремится как можно 
больше успеть. С интересом относит-
ся к учебе. Сейчас особенно нравится 
дисциплина «Кинематика и динамика 
твердого тела», которую преподает за-
ведующий кафедрой технической фи-
зики и теоретической механики про-
фессор А. О. Шимановский. После пя-
ти пар успевает на тренировку, а по-
том – подготовка к следующим заня-
тиям. Сложно? Безусловно. 

– Но такой ритм жизни меня очень 
даже устраивает, иного не представ-
ляю, – отмечает девушка. 

В прошлом учебном году Александра 
принимала участие в конкурсе «А ну-
ка, первокурсник!». Сейчас надеется 
попасть в команду рыцарского турни-
ра «За прекрасных дам!». Ее творчес-
кая натура постоянно ищет выход в 
самореализации. Удачи тебе, Саша!

Анна КУДИНА 
Фото с чемпионата мира 

в Бельгии 2018 г. (Заняла 3-е место)
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