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Ветераны Великой Отечественной войны, участники
освобождения г. Гомеля,
вспоминали, что город был
весь в руинах. Взорваны корпуса всех заводов и фабрик,
здания школ и больниц.
Н а т р от у а р а х в а л я л а с ь
домашняя утварь. А еще многие воины-освободители
запомнили надпись «Мы возродим тебя, родной Гомель»,
выведенную темно-серой
краской на одном из полуразрушенных зданий.
Парк культуры и отдыха
им. А. В. Луначарского,
1943 год

В группе ПС-21 состоялась квест-экскурсия «Их именами названы улицы Гомеля».
Квест-экскурсия – это комбинация классической экскурсии
и игры (квеста). В процессе игры ее участники должны были решить различные логические задачи, научится работать с ин-

формационными ресурсами, осуществлять поиск необходимой информации и грамотно её применять.
На этот раз студентам было предложено для решения восемь логических задач с целью нахождения памятных мест нашего города. Все они связаны с героями Великой Отечественной войны. В нашем городе их
имена увековечены, в том числе и в названиях улиц.
Герои жили, работали, учились в нашем городе. Среди них: Григорий Кириллович Денисенко, Василий Георгиевич Серегин, Иван Данилович Черняховский, Полина Владимировна Гельман, Илья Борисович Катунин, Павел Яковлевич Головачев, братья Лизюковы,
Емельян Игнатьевич Барыкин и многие другие.
В процессе квест-экскурсии ребята узнавали много
интересных фактов о людях, в честь которых названы
улицы нашего города.
После того, как были выполнены все задания, студенты разработали маршрут экскурсии по памятным
местам и посетили их, отдавая дань героям.
Герои уходят, но их имена продолжают жить в названиях улиц, в памяти людей. Вспоминаются поэтические строки Натальи Титовой:
Пройдусь по улочкам в вечерней тишине,
Они все рядом – здесь, под боком.
И говорят названья улиц о войне,
О мужестве, о героизме павших, и ещё о многом.
Названья улиц – скромные таблички,
Они как весточки с той огненной поры
И памяти священные странички,
И отголосок приснопамятной войны.

Марина БЕСПАЛОВА,
куратор группы, старший преподаватель

Всебелорусский слет студенческих отрядов «Время движения»
состоялся в Минске. Участие в нем принял наш студенческий строительный отряд «Адреналин», работавший в ОАО «Дорожно-строительный
трест № 2».
Программа слёта была расписана по минутам. Три дня прошли на одном дыхании. Во время слета состоялась презентация интерактивных площадок по
развитию студотрядовского движения.

Участники слета посещали разные
достопримечательности страны. Мы,
например, были на экскурсии в МК «Врата памяти» в деревне Малый Тростенец. Очень трудно было представлять
ужасы и муки погибших там людей.
Церемония закрытия третьего трудового семестра проходила во дворце
культуры «Атлант». Эта площадка была
выбрана неслучайно, так как в этом году
совместно удалось реализовать трудовой проект «Атлант–2020» с участием
более 800 бойцов студотрядов. Там
чествовали победителей республиканского конкурса. Приятно, что командир
нашего отряда Максим Масейкин стал
победителем в номинации «Лучший
командир строительного отряда».
Потом мы переехали в РГЦ «Силичи». Там представляли наш отряд на
конкурсах визиток и презентационных
роликов. Наши дни были наполнены такими мероприятиями, как утренняя зарядка, инжиниринг, пейнтбол, ориетирование, конкурс «Отрядная струна»,
творческий фестиваль «Энергия отряда». Всем понравилось и запомнилось
торжественное закрытие слёта.
Считаю, что подобные мероприятия помогают развивать, сохранять и
приумножать традиции студенческих
отрядов.
Никита ПЕТРУШЕНКО (СА-31),
боец отряда «Адреналин»

В конференц-зале университета состоялась встреча студентов и
преподавателей с заместителем Министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь С. С. Дубиной и начальником управления научнотехнической политики и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Ю. В. Дубиной.
Открывая встречу, Сергей Станиславович подчеркнул, что это будет
не лекция и не доклад, а диалог о насущных вопросах, волнующих студентов
и их преподавателей.
– Мы не всегда из Минска можем услышать о ваших проблемах, потому
очень важно это общение в ваших стенах, – сказал он. – Вы – наше будущее,
и нам всегда интересно знать, чем живет современная молодежь.
Аудиторию интересовали многие вопросы. Например, о восстановлении
железнодорожного сообщения между нашей страной и Россией.
Как отметил наш гость, белорусская сторона согласится на условия, которые предложит страна-соседка. Но Россия пока не готова открыть железнодорожное сообщение. Этот вопрос там будет обсуждаться в начале декабря. Предполагается, что начнем с курсирования фирменных поездов.
Строительство и реконструкция крупных транспортных объектов – это всегда
волнующая тема. Уже начата реализация проекта реконструкции автомобильной
дороги М-10 «Граница РФ – Гомель – Кобрин». Осуществляется перенос линий
электропередач и других коммуникаций. Продолжается согласование с инвестором. В конце года будет проведен конкурс на соответствие подрядчика.
Студенты – это тот народ, который всегда стремится заглянуть в будущее.
Многих интересуют перспективы появления беспилотных автотранспортных
средств на автомобильных дорогах.
Пока на уровне правительства создана рабочая группа по проработке этого
вопроса. Главное – создать нормативно-правовую базу.
Поднимался вопрос о прохождении студентами прохождения производственной практики на рабочих оплачиваемых местах. На что заместитель
министра ответил, что они могут об этом выступить с ходатайством перед
транспортными организациями.
На все последующие вопросы нашим гостем были даны исчерпывающие
ответы.
Ректор университета д. ф.-м. н. Ю. И. Кулаженко тепло поблагодарил гостей
за содержательную встречу.
Сергей Станиславович пожелал студентам в будущем с гордостью носить
звание транспортника страны.
Алина ВЕРЕС
Фото Елены Зайцевой

Студент года – 2020. Областной этап

Неожиданностью не стал тот факт, что Даша Гелец (УЛ-41), победительница
вузовского этапа республиканского конкурса «Студент года – 2020», победила и
на областном этапе этого конкурса. Многие зрители, смотревшие представление
в нашем актовом зале, запомнили Дашу как самую привлекательную и обаятельную участницу. И не только. Грани ее таланта по достоинству оценило компетентное областное жюри.
Невозможно, например,
без восторга слушать о ее
мечте, ибо с раннего детства
девочка знала, что мечта должна быть, что именно она дает крылья на пути к заветной
цели. И, как отмечает Даша, в
бешеном ритме студенческой
жизни она зажигает свои
фонари и верит, что даже
небольшая группа мечтателей может изменить мир к
лучшему.
В конкурсе ораторского
мастерства «Моя профессия» Даша продемонстрировала не только свои способности оратора, но и оригинальное, даже с некоторой
долей фантазии и юмора,
представление о логистике.
Нельзя сдержать улыбку и
восхищение, когда она говорит, что может рассчитать скорость движения и время прибытия студентов в буфет, знает, как вместить всю косметику в сумочку, когда в
нее вмещается лишь телефон и ключи.
«Я будущий логист, ну или просто волшебница», – говорит Даша.
С детства Даша Гелец занималась с педагогом вокалом, сама научилась хорошо танцевать. Но отдает предпочтение пению, на конкурсе также пела и смогла
полностью раскрыть свои артистические способности.
Думала ли она о победе?
– Если на внутривузовском этапе конкурса я была в себе уверена, то на
областном, несмотря на большое количество сильных ребят, я совсем не
чувствовала конкуренцию. За кулисами мы были одной дружной командой,
вместе пели под гитару, – рассказывает Даша.
Как победитель конкурса, Даша получила ценный подарок – планшет.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конкурс в Городском центре культуры проводился без зрителей и команд поддержки.
В декабре состоится республиканский этап конкурса «Студент года – 2020», где
Даша будет представлять нашу область. Хочется пожелать ей удачи и везения.
Здесь уместно сослаться на её же слова: «Бешеный ритм студенческой
жизни не дает погаснуть». Пусть будет так всегда!
Алина ВЕРЕС
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Наша семья гордится, что в рядах
защитников Отечества были родные
нам люди: мои прадеды Смоляков
Тимофей Антонович и Борис Васильевич Лапины, а также двоюродный
брат Бориса Васильевича Герой
Советского Союза Иван Георгиевич
Лапин. Они с честью выполнили свой
долг перед Родиной.
Я родилась уже после их ухода из
жизни, но в нашем роду их военные
биографии, их подвиги передаются из
уст в уста, из поколения в поколение.
Смоляков Тимофей Антонович боевой путь начал на западной границе
СССР, принимал участие в обороне
Прибалтики, Смоленска, защищал
Москву, освобождал Украину, Румынию, Венгрию и Болгарию. Он прошел
всю войну, как говорится, от звонка до
звонка. Как говорят родные, вспоминал о ней неохотно, словно не хотел
тревожить те страшные воспоминания. Иногда, уступая просьбам, все
же кое-что рассказывал.
Самым ярким его воспоминанием,
по словам моего отца, был случай невероятного везения. Старший лейтенант Смоляков со своим ординарцем
Николаем двигались по фронтовой
дороге. Ничто не предвещало беды.
Но вдруг, словно из ниоткуда, налетела

Смоляков Тимофей Антонович
(в молодости)
немецкая авиация – началась бомбежка. Они с товарищем укрылись в
придорожной канаве, но Тимофей
Антонович, почувствовав неясную
тревогу и повинуясь интуиции, решил
перебежать в другое место, где благополучно переждал налет. Выбравшись из укрытия, он обнаружил, что в
то место, откуда он перешел, попала
бомба – его товарищ погиб.
Мой прадед часто вспоминал об
этом случае, удивлялся тому, что
послушал свое сердце, что в итоге
и спасло ему жизнь.
Большой интерес для меня представляла запись из Наградного листа – представление к награждению
орденом Красной Звезды: “Старший
лейтенант – командир отдельной
автороты подвоза Смоляков в период
наступательных операций дивизии за
Смоленск показал исключительные
образцы в работе. Несмотря на трудные условия работы – бездорожье,
недокомплект автотранспорта – все
поставленные задачи по подвозу боеприпасов и продовольствия выполнял точно в установленный срок.

Лапин Иван Георгиевич,
Герой Советского Союза
В период боевых операций боеприпасы и продовольствие подвозил под обстрелами вражеской артиллерии и налетами авиации, лично руководил подвозом. Умело руководя автотранспортом
в период налета авиации на д. Бадуны
автомашины, нагруженные боеприпасами, были выведены своевременно, чем сохранена материальная
часть роты. Несмотря на незначительное количество автотранспорта,
оказал помощь стрелковым полкам
в подвозе боеприпасов. Большая
работа была проведена по профилактическому ремонту автотранспорта,
ни одна машина в период наступления не выходила из строя: мелкий
ремонт производился на ходу”.
За свои подвиги мой прадед был
также награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
“За боевые заслуги”, “За отвагу”, “За
оборону Москвы”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.”.
Второй мой прадед Борис Васильевич Лапин в июне 1941 года был курсантом военного летного училища
в городе Нерехта Ярославской области.
В 1942 г., после окончания учебы, руководство училища приняло решение
оставить его на должности инструктора для обучения юных бойцов. Но мой
прадед, как и многие молодые люди в
то время, рвался в бой. И уже через год
Борис Васильевич был на фронте.
Служил в авиационных полках,
участвовал в боевых действиях на
Новой Земле, защищал Ленинград.
Он сопровождал Климента Ефремовича Ворошилова, командующего
войсками Ленинградского фронта,
на его пути из Москвы в Ленинград.
Мой прадед освобождал Польшу,
где и закончил войну в городе Познани.
Был ранен и до конца жизни на его
ногах оставались синяки от осколков
снаряда.
Борис Васильевич награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” и другими медалями.
Гвардии старший лейтенант Иван
Гергиевич Лапин, двоюродный брат
Бориса Васильевича, в сентябре
1943 г. командовал миномётной батареей 56-го гвардейского кавалерий-

ского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса 61-й армии
Центрального фронта. Отличился
во время освобождения Украинской
и Белорусской ССР.
16 сентября 1943 года батарея
Лапина переправилась через Десну
и приняла участие в боях под Новгородом-Северским. 17 сентября во
время боя в районе села Ольшаное
Черниговской области батарея уничтожила 7 вражеских орудий и 2 миномёта, а затем открыла огонь по отходящему противнику, нанеся ему большие потери. 23 сентября 1943 года в
районе села Перше Травня Городнянского района батарея Лапина уничтожила 7 артиллерийских орудий, 8 пулемётов, 3 танка противника. Отступивший противник бросил 3 орудия.
3 октября 1943 года батарея Лапина
прикрывала переправу батальона через реку Брагинка в районе населённого пункта Колыбанские хутора Лоевского района Гомельской области
Белорусской ССР, уничтожив 5 батарей, 8 миномётов, около 120 солдат
и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 декабря 1943 года
за «образцовое выполнение боевых

Студенческий
форум
«Мы лидеры
Беларуси»
объединил
председателей
студенческих
советов со всей
республики.
Мне выпала честь
стать участником этого мероприятия. Проблемы студенчества
обсуждались не только с представителями
власти. Лидеры активно делились опытом
решения проблем в
своих вузах.
В рамках форума
были проведены тренинги «Искусство быть
волонтером», на котором мы познакомились с деятельностью
волонтерского центра
по различным направлениям, и «Эффективная презентация современного лидера»,направленный на
развитие навыков ораторского искусства. Были рассмотрены основные ошибки,
допускаемые при подготовке публичного выступления. Мы с интересом узнали
«секретные ингредиенты» успешного выступления и услышали ответ на главный
вопрос: «Как заинтересовать публику?».
В формате дискуссионной площадки «Мы граждане Беларуси» прошла
встреча с С. М. Клишевичем, членом Постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, где обсуждались предложения участников форума по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь.
Не менее продуктивно прошла встреча членов Общественного республиканского студенческого совета с заместителем министра образования А. В. Кадлубаем. У актива студенческого самоуправления была возможность задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Так, Александр Владимирович поддержал инициативу внесения понятия «студенческого самоуправления» в нормативные правовые акты страны. В рамках встречи председатели
студенческих самоуправлений поделились опытом работы в своих учреждениях высшего образования. Я также был в их числе.
Результатом трехчасового заседания Общественного республиканского студенческого совета стала постановка целей и задач на ближайший месяц, определение актуальных проблем и путей их решения.
Для всех нас, кто принял участие в этом форуме, – это новый опыт, заряд
энергией, креативные идеи и, конечно, положительные эмоции.
Владислав ПИЩИК (УД-41),
председатель студенческого совета университета

Спорт

Лапин Борис Васильевич
(в молодости)
заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант
Иван Лапин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Орден Ленина и Золотую Звезду
он получить не успел, так как 12 января
1944 года погиб в бою на территории
Гомельской области. Похоронен в
братской могиле на площади Труда в
Гомеле. Награждён также двумя орденами Красной Звезды.
В честь Лапина Ивана Георгиевича переименована его родная деревня в Костромской области, названа
улица в Гомеле.
Я безмерно благодарна своим прадедам за то, что они, рискуя своими
жизнями, сражались за наше право
жить под мирным небом, свободным, счастливым. Мы всегда будем
свято чтить их подвиги, нашу Великую
Победу и останемся верными своему
Отечеству.

В Минске прошла Республиканская универсиада по мини-футболу
среди женских команд в группе А.

Сборная команда нашего университета заняла второе место во второй
группе вузов (тренер – Кудрявцев А. В.).
Поздравляем призеров!

Екатерина СМОЛЯКОВА (ГТ-11)

Информирует МЧС

Включенные в сеть электроприборы создают нагрузку на электропроводку. Ее неисправность, повреждение, перегрузка или банальное старение могут спровоцировать возгорание. В большинстве случаев виной
всему человеческий фактор.
Поэтому к основным причинам пожара спасатели относят нарушение
правил эксплуатации электрообору-

дования, говоря простыми словами:
короткое замыкание электрической
проводки, перегрузку электросети, использование самодельных электрообогревателей, сушку вещей на них,
покупку и использование несертифицированных электрических приборов, оставление электроприборов
включенными в сеть, а также в режиме ожидания.

Учредитель газеты “Вести БелГУТа” —
УО «Белорусский государственный
университет транспорта».
Регистрационное свидетельство № 697 от 24.09.2009 г.

Для того чтобы не получить
травму и избежать пожара, нельзя:
пользоваться неисправными или
самодельными электроприборами;
эксплуатировать электропроводку с
поврежденной изоляцией, неисправные розетки, выключатели; самостоятельно производить ремонт электрооборудования; перегружать электросеть, включая одновременно в одну
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розетку несколько электроприборов;
оставлять электроприборы включенными без присмотра (за исключением
холодильника и т. п.); устанавливать
нагревательные приборы на сгораемые основания без подставок; вытаскивать вилку из розетки за шнур.
Если загорелся электроприбор:
быстро его обесточьте; накройте электроприбор плотной, тяжелой тканью,
чтобы прекратить доступ кислорода;
помните, что выделяющийся при горе-

нии электроприбора дым очень токсичен – защищайте органы дыхания
платком, рукавом одежды. Помните:
«режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального
центра, компьютера и другой техники –
это пожароопасный режим электроприбора.
МЧС напоминает: в случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
И помните: ваша безопасность – в ваших руках!

Ректорат, профком, коллектив факультета экономики и бизнес-технологий
скорбят по поводу смерти к. и. н. доцента кафедры философии, истории и
политологии БЛИЗНЕЦ Галины Ивановны и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойной.
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