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Президентская стипендиатка Ма-
рия Михмель могла бы и в своем род-
ном Витебске поступить на специаль-
ность «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Но ей захотелось уехать в не-
знакомое место, туда, где ее никто не 
знает, и начать самостоятельную 
жизнь. Родители сказали: «Поступай, 
как хочешь». 

На бюджетную форму обучения 
немного не хватило баллов, но уже по-
сле первого курса, после блестяще 
сданных двух сессий, ее перевели на 
бюджет. 

Девушка говорит, что в школе она 
активностью не отличалась, но когда 
попробовала организовать несколько 
концертов и у нее получилось, поняла, 
что организация – это то, что ей надо. 
Сейчас второкурсница Мария Мих-
мель возглавляет волонтерский отряд 
«Ориентир». В областном этапе рес-
публиканского конкурса «Волонтер 
года–2019» в номинации «Лучший во-
лонтерский отряд среди студентов вы-
сшего образования» их отряд признан 
победителем и награжден дипломом.

Марии нравится волонтерская дея-
тельность. Большое внимание сту-
дентки – члены отряда уделяют проф-
ориентационной работе. Ездят по 
школам, придумали деловые игры, 
викторины, видеоролики по специ-
альности. Кстати, Мария увлеклась 
видео. Под ее руководством команда  
недавно сняла видеоролик «Меха-
низм успеха», который участвует в 
республиканском конкурсе социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых». 

Направления волонтерской рабо-
ты многогранны. Это и участие в бла-
готворительных акциях, которые по-
священы детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и посещение прию-
та для бездомных животных, и многое 
другое. 

Учеба дается Маше легко, а на во-
прос, не кажется ли ей несколько скуч-
ной будущая профессия, она отвеча-
ет так: «Это не какая-то застывшая и 
однообразная специальность. Ее 
можно развить, главное – мышление 
и навыки, которые ты приобретешь». 
Надо полагать, что все у нее получится. 

Для Алины Самсоновой, студент-
ки 4-го курса факультета УПП, танец – 
это своеобразный полет. За короткие 
мгновения она испытывает массу эмо-
ций, показывает все, на что способна. 

– Во время танца я чувствую себя 
максимально комфортно, – говорит де-
вушка. – И я уверена, что это мое заме-
чательное хобби останется со мной 
надолго.

В родном городе Рогачеве Алина на-
чала танцевать с пяти лет в составе на-
родного ансамбля танца «Надзея». 
Шли годы, девочка взрослела, оттачи-
вала свое мастерство. За школьные го-
ды ее успехи были отмечены многими 
наградами: дипломами, грамотами. 

В народном ансамбле танца «По-
лесские зори» она танцует с первого 
курса. Говорит, что сразу почувствова-
ла в этом коллективе особую атмосфе-
ру семьи. А все потому, что художес-
твенный руководитель ансамбля Анна 
Забелло знает каждого из своего кол-
лектива «как свои пять пальцев».

– Аня даже знает, кого в какой танец 
поставить, чтобы каждый по максимуму 
мог раскрыться, проявить свои воз-
можности и талант, – говорит Алина. 

Она сама больше любит народные 
танцы, с чего когда-то и начинала, но с 
одинаковым усердием и любовью 
испоняет и современные эстрадные.

Три раза в неделю – репетиции, ко-
торые длятся по 1,5 часа. Как же 
успеть подготовиться к занятиям при 
такой нагрузке?

– Не скажу, что запросто, на все тре-
буется время, усидчивость, заинтере-
сованность, – подчеркивает Алина. – 
Но у меня получается.

Да и очень даже неплохо получает-
ся. В текущем семестре Алина Самсо-
нова удостоена стипендии им. профес-
сора П. С. Грунтова. А недавно, когда 
торжественно отмечали 45-летие на-
родного ансамбля танца «Полесские зо-
ри», Алину поощрили Благодарностью 
райпрофсожа Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги.   

Впереди у девушки еще много кон-
цертов, много выступлений на раз-
ных сценах. Значит, полет будет про-
должаться. 

Спортсменка года 2019 пятикур-
сница факультета ПГС Яна Лукашо-
ва в школьные годы о спортивной 
карьере даже не задумывалась. Учи-
лась в Тереховской средней школе 
Добрушского района, любила уроки 
физкультуры, хорошо играла в волей-
бол. Потом был Гомельский област-
ной лицей, где все усилия направля-
лись на учебу. А в БелГУТе начала с 
многоборья под руководством трене-
ра Владимира Павловича Марченко. 
Легко преодолевала кросс в 2 кило-
метра, делала успехи в беге на 100 
метров, а также в прыжках в длину, 
отжимании, стрельбе и плавании. Хо-
рошо играла в баскетбол, была в соста-
ве сборной команды университета. 

На третьем курсе начала зани-
маться вольной борьбой. Почему? 
Может, просто потому, что захотелось 
чего-то нового. И сразу же нашла об-
щий язык с тренером Юрием Викто-
ровичем Колесневым. 

– Сначала я хотела добиться хотя 
бы маленького успеха, чтобы тренеру 
было приятно, – рассказывает Яна. – 
Постепенно меня увлек дух соперни-
чества, дух борьбы. И к спорту я отно-
шусь, как к чему-то великому. 

Уже в 2018 году на Республикан-
ской универсиаде Яна Лукашова заня-
ла III место в соревнованиях по дзю-
до, выполнив при этом норматив кан-
дидата в мастера спорта. А в про-
шлом году на такой же универсиаде 
она заняла I место по самбо. 

Девушка говорит, что в соревнова-
ниях она не думает ни о победах, ни о 
поражениях. Просто расслабляется и 
выкладывается до конца. Тренируется 
каждый день. Борется в основном 
с парнями. Говорит, что у них черпает 
больше навыков и умения. Часто 
побеждает. 

Возможно, не совсем это женский 
вид спорта. Но Яна говорит, что это ей 
нравится, да и все большее количес-
тво девушек в настоящее время зани-
мается вольной борьбой. 

Считаные месяцы остались до на-
чала трудовой биографии. Но Яна 
уверена: как бы ни распорядилась 
судьба, спорт она не оставит.

По итогам XXVI конкурса научных 
работ студентов вузов Республики Бе-
ларусь работа магистранта специаль-
ности «Экономика» Татьяны Яночки-
ной удостоена первой категории. Ее те-
ма – «Практика применения инстру-
ментов таможенного регулирования в 
поддержке развития предприятий-
экспортеров Республики Беларусь». 
Это была дипломная работа Татьяны, 
выполненная под руководством заве-
дующей кафедрой О. В. Морозовой. 
Потом Татьяна эту тему дополнила, 
доработала. Результат не замедлил 
сказаться. 

Первые шаги в науку начинались 
еще на втором курсе. Ей было инте-
ресно добывать новую информацию, 
получать новые знания, анализировать. 
А потом появилась потребность обсу-
дить собственное видение той или 
иной проблемы с такими же заинтере-
сованными студентами. Она активно  
участвовала в студенческих научно-
технических конференциях в БелГУТе, 
в X Международном конкурсе студен-
ческих проектных работ на иностран-
ных языках, в I Республиканской моло-
дёжной научно-практической конфе-
ренции «i-Customs.by», посвященной 
актуальным вопросам таможенного 
регулирования международной торгов-
ли и охране государственных границ. 
Кстати, доклад последней конферен-
ции, которая проходила в БНТУ, был 
рекомендован экспертным жюри к 
участию в очном этапе V Международ-
ной молодежной конференции i-Cus-
toms «Международный бизнес и тамо-
женное регулирование» в Санкт-
Петербургском национальном иссле-
довательском университете информа-
ционных технологий, механики и оптики. 
Впоследствии с этим докладом в ок-
тябре 2018 года Таня заочно участ-
вовала в VI Международном моло-
дежном форуме PICARD под эгидой 
Всемирной таможенной организации 
в Турции. Следует отметить, что на всех 
научных форумах доклады Татьяны 
Яночкиной отмечались дипломами. 

Зимнюю сессию Таня, как и в сту-
денческие годы, сдала с баллами 9 и 
10. А на вопрос – кем она себя видит по-
сле окончания магистратуры, ответи-
ла, что, возможно, бизнес-аналити-
ком. Время покажет. 

На сцене университета Настя 
Гриб чувствует себя комфортно, вкла-
дывая душу в исполнение той или 
иной песни. И не удивительно, что 
в зале всегда есть ее поклонники, 
которые ей горячо аплодируют.

А начиналось все еще в детском 
саду. Активная девочка с удоволь-
ствием пела на каждом праздничном 
мероприятии. Как вспоминает Настя, 
особенно ей нравилось исполнять 
частушки Бабы-Яги. 

Потом была детская школа ис-
кусств в родной Речице, которую Нас-
тя окончила по классу баяна. В стар-
ших классах она была участницей во-
кальной группы «Black Gold» Дворца 
культуры нефтяников. Исполняла так-
же много сольных номеров. Особен-
но нравились ей народные песни. До 
сих пор любимой остается русская 
народная песня «Кадриль».

За творчество девушку неодно-
кратно отмечали дипломами и грамо-
тами различных престижных конкур-
сов. Некоторое время Настя даже 
думала о поступлении в Белорусский 
государственный университет культу-
ры и искусств. Но родители посовето-
вали получить более земную, надеж-
ную профессию, ведь пение может 
по жизни оставаться хобби. Настя 
к советам прислушалась и поступила 
в БелГУТ на специальность «Транс-
портная логистика», о чем ни капельки 
не жалеет. Сейчас она на 4-ом курсе, 
учится хорошо. В этом семестре ей на-
значена стипендия имени профессо-
ра П. А. Сыцко. А для творчества у 
нее всегда есть время. Её любимая 
певица – Полина Гагарина. Девушка 
любит исполнять песни из ее репер-
туара. Да и за другие, современные 
эстрадные, берется с энтузиазмом. 
Стремится совершенствовать свое 
мастерство. Недавно с помощью ро-
дителей купила синтезатор, учится 
играть на нем.

– Все в жизни может пригодиться, – 
рассуждает она. – Когда есть люби-
мое хобби, жизнь интересна. 

И с этим утверждением нельзя 
не согласиться.

которые его учили, а теперь пришли в конференц-зал, чтобы ознакомиться 
с новыми направлениями в формировании и реализации государственной поли-
тики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Он рассказал о выполнении Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии 
жилищно-коммунального хозяйства страны» и Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, акцентировал 
внимание на необходимости новых подходов в решении поставленных задач. 

Продуктивному сотрудничеству с кафедрой «Экология и энергоэффектив-
ность в техносфере», а также потребности в выпускниках министр посвятил 
значительную часть своего выступления. Состоялся диалог с сотрудниками 
выпускающей кафедры и других подразделений университета.

А. А. Терехов посетил лабораторию гидравлики, где ознакомился с работой 
наиболее интересных стендов и измерительного оборудования. Также состо-
ялся круглый стол с участием министра.

Татьяна МОДИНА

Состоялась встреча ми-
нистра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики 
Беларусь А. А. Терехова со 
студентами, преподавателя-
ми и сотрудниками нашего 
университета. 

Александр Александро-
вич – выпускник строитель-
ного факультета. Начиная 
встречу, он высказал слова 
уважения преподавателям, 

Алина ВЕРЕС
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Мой прадед Михаил Тихонович 
Виниченко родом из деревни Про-
гресс Лоевского района. Войну 
встретил в 22 года. Был призван на 
фронт Лоевским военкоматом. 
Боевые действия начал в Ленин-
граде на Карельском фронте авиа-
ционным механиком. 

757575летлетлет

В первую очередь я решила 
узнать, в чем заключаются долж-
ностные обязанности авиационного 
механика. Было интересно вникать 
в военное прошлое родного мне 
человека. Он занимался ремонтом 
двигательных установок, прибор-
ного оборудования самолетов и 
вертолетов, кислородного оборудо-
вания и средств жизнеобеспечения 
экипажа. На успешное выполнение 
обязанностей авиационного меха-
ника влияют такие индивидуаль-
ные качества, как техническая 
грамотность, развитое наглядно-
действенное и наглядно-образное 
мышление, дисциплинированность 
и др. Именно такими личностными 
качествами обладал мой прадед.

Первой его наградой была 
медаль «За боевые заслуги». Из 
наградного листа от 20.02.1943 я 
узнала, что обслуживаемый им 
самолет совершил 45 боевых 
ночных вылетов на бомбардировку 
переднего края аэродромов и 
коммуникаций противника без 
единой поломки. И далее было 
отмечено, что сержант Виниченко 
работает, не считаясь ни с личным 
отдыхом, ни с условиями погоды. 

Михаил Тихонович участвовал в 
боях на Карельском, Северо-Кав-
казском, Южном, 4-м Украинском, 
3-м и 1-м Белорусских фронтах.

За образцовое выполнение 
боевых заданий, проявленные 
доблесть и мужество прадедушка 
награждён орденом Красной Звез-
ды. Уже в мирное время ему, как 
ветерану Великой Отечественной 
войны, в торжественной обстановке 
в разное время вручили 7 юбилей-
ных медалей. 

Прадед дошел до Берлина, был 
комиссован и осенью 1945 года 
вернулся домой. В 1953 году он 
окончил Гомельское педагогиче-
ское училище по специальности 
«Учитель начальных классов». 
Вместе с семьей переехал в дерев-
ню Громыки Лоевского района. 
Построил добротный дом, посадил 
сад с плодовыми деревьями и 
кустами сирени, оборудовал пасеку.

Соседний поселок Борец, как и 
многие населенные пункты Лоев-
ского района, был сожжен немецко-
фашистскими оккупантами. Сгоре-
ла и школа. Собственными руками 
прадедушка строил Борецкую на-
чальную школу, где потом учитель-
ствовал. Позже работал в Михалев-
ской 8-летней школе Лоевского 
района. 

Мой прадедушка был человеком 
большой души, любил людей, свою 
малую родину. И чтобы выразить 
свои чувства, он писал стихи и 
прозу. Писал о жизни односельчан, 
которые воевали на фронтах и 
в партизанских отрядах, выживали 
в оккупации, трудились на полях
 и фермах, отстраивали сожженные 
нацистами деревни. Семья сохра-
нила клочки бумаги, страницы газет, 
на которых записывал свои мысли, 
стихи, заметки Михаил Тихонович. 

Он много читал, хорошо владел  
немецким языком. Любил жизнь, 
учил всегда оставаться добрыми, 
не унывать, радоваться каждому 
дню. 

Умер прадедушка в 1997 году, 
похоронен на старом кладбище в 
деревне Романовичи Гомельского 
района. Для членов нашей семьи 
он является ярчайшим примером 
во всех делах, живет среди нас 
своими наказами, поучениями и 
советами. 

Я собрала стихи прадедушки 
в один сборник, чтобы сохранить 
и передать потом своим детям. Вот 
одно из стихотворений:

Завалены ў зямлянку ход,
І зарасла сцяжынка
Над сведкаю суровых год –
Прыгожая ялінка.
Вартуе вечны супакой 
Зямлянкі-партызанкі,
Сівой ківае галавой
І ўвечары, і ўранку.
Чакае маці сына-юнака,
Што досюль не вярнуўся,
Згубіўся між баёў-блакад.
Вайна ў вечнасць адышла,
А ўвечары і ўранку
Журлівай елкай пад вакном
Старэнькая жанчына 
На самай праўдзе –
                                 не ў кіно –
З вайны чакае сына.

Анна ЗИНЧЕНКО, 
учащаяся Гомельского колледжа – 

филиала БелГУТа

В качестве работ могут быть представлены: видео, анимационные сюжеты, 
клипы и прочие проекты с использованием компьютерной графики. Видеоролики 
должны пропагандировать различные формы и проявления здорового образа 
жизни и быть эстетично оформлены.

Участниками конкурса могут быть студенты университета и учащиеся кол-
леджей – филиалов БелГУТа. Количество участников не ограничено. Продол-
жительность проекта – до семи минут.

Для участия в конкурсе проект в электронном виде предоставляется в отдел 
по воспитательной работе с молодежью (кабинет 458) до 13 апреля 2020 года. 
Или, если у вас есть свой канал на YouTube, можете просто дать нам ссылку.

Пожалуйста, будьте внимательны при использовании чужих музыкальных 
композиций, чтобы YouTube или «Вконтакте» вас не забанили.
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Студентом механического факульте-
та БИИЖТа он стал в 16 лет. А в 21 год 
самый молодой выпускник по распреде-
лению уехал дальше всех своих однокур-
сников – на Восточно-Сибирскую желез-
ную дорогу. Первая должность в трудо-
вой книжке – бригадир в Иркутском 
вагонном депо.

Потом были должности начальника 
вагонного депо в Черемхово, начальника 
дорожной лаборатории Управления 
ВСЖД в только что созданном Институте 
инженеров железнодорожного транспор-
та в Иркутске.

Через 17 лет белорусский сибиряк вер-
нулся в Гомель. И уже больше 40 лет каж-
дое утро Эдуард Иванович приходит 
в БелГУТ. И больше 40 лет основное его 
дело – «Тормоза». Много лет преподавал 
на кафедре «Вагоны» (6 лет из которых 
возглавлял кафедру). А потом родилась 
ОНИЛ «Тормозные системы подвижного 

Главное качество Эдуарда Иванови-
ча – порядочность и в семье, и в отноше-
ниях с коллегами. Все, чего достиг 
он, можно сказать его же словами: «Сам 
добыл».

Так, кандидатскую диссертацию он на-
писал самостоятельно, его руководитель 
находился от соискателя на расстоянии 
600 км. Самая масштабная работа моего 
коллеги – система скоростного регулиро-
вания тормозных нажатий для элект-
ропоездов с чугунными колодками – 
позволила повысить эффективность экс-
тренного торможения на 15–25 % и не 
имеет аналогов в мире. Ей отдано почти 
полтора десятилетия. Именно скорост-
ное регулирование стало темой доктор-
ской диссертации Эдуарда Ивановича, 
которую он защитил в 2003 году.

Эдуард Иванович постоянно поддер-
живает деловые связи с Белорусской 
железной дорогой, российскими и 
украинскими коллегами.

состава» – детище авторитета, знаний и усилий Эдуарда 
Ивановича. Сколько проектов модернизации тормозных сис-
тем, изобретений, нормативных документов создано за 
годы работы маленьким, почти неизменным коллективом 
лаборатории!

Он умеет заразить своим примером. Его дочь и внук – вы-
пускники БелГУТа. Растет правнук, любимая книга которого – 
детская энциклопедия «Поезда».

С юбилеем, Эдуард Иванович! Не тормози! 
Александр ГОЛОВНИЧ, 

начальник Испытательного центра 
железнодорожного транспорта БелГУТа

Галина Владимировна окончила строительный факультет 
БелИИЖТа, а потом уехала строить Байкало-Амурскую 
магистраль. 

В нашем вузе Галина Владимировна работает уже 40 лет. 
Старший лаборант, ассистент, старший преподаватель, доцент – 
таковы ступеньки ее карьерного роста. В течение нескольких 
лет она была заместителем декана по воспитательной и мето-
дической работе на факультете УПП и строительном. 

Г. В. Ахраменко активно участвует в научной и методической 
работе кафедры. К советам и рекомендациям Галины Владими-
ровны, опытного специалиста, требовательно педагога, при-
слушиваются и коллеги, и студенты. Она уделяет большое вни-
мание воспитательной и внеаудиторной работе со студентами. 

Наша коллега – доброжелательный, чуткий, целеустремлен-
ный и требовательный к себе человек. Замечательная мама 
и бабушка.

В этот светлый весенний день примите, уважаемая Галина 
Владимировна, наши поздравления с юбилеем. Мы желаем 
Вам отличного здоровья, семейного благополучия, оптимизма 
и дальнейших успехов в труде.

Коллектив кафедры «ПСиЭТО»
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Ректорат, профком, коллективы Испытательного центра железнодорожного 
транспорта БелГУТа и строительного факультета поздравляют юбиляров и желают им 
крепкого здоровья, счастья, вдохновения, новых свершений и ярких побед.

В актовом зале университета состоялся военно-спортивный вечер, 
посвященный Дню защитников Отечества и подведению итогов 
66-й спартакиады студентов.

С приветственным словом к участникам торжества обратился ректор 
университета Ю. И. Кулаженко. Он пожелал всем дальнейших успехов, 
покорения новых вершин. 

БелГУТ по итогам круглогодичной спартакиады среди высших учебных 
заведений г. Гомеля занял первое место и удостоился высокой награды – 
Кубка Гомельского исполнительного комитета и диплома I степени. С этим 
достижением Юрия Ивановича тепло поздравил начальник отдела спорта и 
туризма горисполкома  И. Л. Полуян. 

Со словами поздравления обратился к присутствующим заместитель 
начальника ВТФ полковник А. М. Куксо, который подчеркнул, что спорт и 
армия – единое целое, ибо только сильные духом и телом люди могут 
достойно защищать свою Родину. Для подведения итогов спартакиады на 
сцену поднялся первый проректор Ю. Г. Самодум. Поздравляя всех с 
праздником, он отметил, что спорт – это мир. И не только мир на земле, а мир 
людей сильных духом, мужественных, умеющих преодолевать преграды 
и брать новые высоты.

Первое место в спартакиаде занял механический факультет, второе – УПП и третье – ПГС.
Юрий Иванович вручил Почетные грамоты деканам и их заместителям всех факультетов, которые заняли призовые 

места. Кроме того, деканам были вручены переходящие Кубки.  
По традиции в этот торжественный вечер объявляются лучшие спортсмен, спортсменка года и лучший тренер. Ими 

признаны студент механического факультета, кандидат в мастера спорта по армрестлингу Никита Мацкевич и студентка 
факультета ПГС, кандидат в мастера спорта по дзюдо Яна Лукашова. Лучший тренер – заведующий спортивным клубом 
Алексей Кудрявцев. Проректор по учебной работе Н. Н. Казаков вручил им дипломы и Почетные грамоты университета. 

Чествовали также ребят, выполнивших в прошлом году нормативы кандидатов в мастера спорта. По греко-римской 
борьбе – это Юрий Гримоть, Александр Одынец, Павел Попиков, Александр Скрипник, Максим Провоторов, Максим 
Ананич, и Никита Зайцев – по спортивному туризму. Им были вручены соответствующие удостоверения.

Праздничные подарки для участников торжества подготовили народный ансамбль танца «Полесские зори», 
вокалисты университета, первокурсница механического факультета, мастер спорта по акробатике Александра Ворожун, 
которая выступила вместе с воспитанниками детской юношеской школы олимпийского резерва, а также участники 
детского танцевального коллектива «Проспект». Всем юным артистам были вручены сладкие подарки от профкома 
студентов БелГУТа.

Алексей КУДРЯВЦЕВ
Фото Елены Зайцевой 
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