
В актовом зале состоялся XLI турнир 
«За прекрасных дам». 

Мало сказать, что этот турнир поль-
зуется популярностью среди студентов, 
преподавателей и сотрудников. Его с не-
терпением ждут, как только можно 
ждать хорошего, светлого праздника. 
Вот и на этот раз в актовом зале, как го-
ворится, негде было  яблоку упасть. И с 
первых же минут сценического действа 
зрители погрузились в мир фантазий и 
грез. На сцене было в буквальном смыс-
ле слова жарко. Кипели страсти, парни 
боролись за любовь Прекрасной Дамы. 
Захватывала динамика происходящего. 
Одно действие сменяло другое, в кон-
курсах всех семи команд было много им-
провизации, тонкого юмора, артистиз-
ма, фантазии. Весна и любовь. Темы на 
все времена. Но у каждого влюбленного 
свои чувства и эмоции. 

Тон праздничному вечеру задала по-
бедившая в этом году команда военно-
транспортного факультета. Она показа-
ла оригинальный сюжет о гордом дагес-
танском народе… из четвертого обще-
жития. Ребята представили историю о 
прекрасной дагестанской девушке Фати-
ме, которая не хочет замуж вопреки веле-
нию отца. В первом конкурсе (Вызове) 
она и заявляет об этом. Курсанты ВТФ 
подошли с остроумием к наполнению 
миниатюр декорациями. Были и распи-
ленные пополам ковры, и искусно нари-
сованные стеллажи с закатками, и раз-
личные виды техники... Курсанты нашли 
половину автомобиля «Жигули» и це-
лый квадроцикл, на котором они и 
поучаствовали в захватывающей дух по-

ший сценарий, но ведь надо еще и сыг-
рать хорошо. Вот с выходом на сцену ко-
манды факультета ПГС сразу возникла 
уверенность в том, что все увидят захва-
тывающее зрелище. Зрители момен-
тально прониклись симпатиями к семей-
ству луковиц Чиполлино, Тыкве и даже к 
сеньору Помидору. Сеньор Помидор 
был неподражаем, Чипполино и Редис-
ка – отчаянны в своем стремлении быть 
счастливыми. Великолепные костюмы, 
оригинальный юмор типа «Слишком 
много голубики!» и многое другое.  

Строительный факультет вывел на 
сцену своих героев: Забаву, Ваню, Царя, 

терски заполняли паузы и веселили зри-
телей, были органичны, артистичны. 

Жюри, в состав которого традицион-
но входили представительницы пре-
красного пола, которые постоянно про-
являют интерес к творчеству наших сту-
дентов, не просто было судить, выби-
рать лучшую команду. Но конкурс есть 
конкурс…

Завершением концертной части 
праздника стала необыкновенно краси-
вая песня-поздравление женщинам 
в исполнении выпускника БИИЖТа-
БелГУТа, рыцаря турниров прошлых 
лет Андрея Цакунова. Такая сложилась 
традиция: наши выпускники не забыва-
ют родную сцену. Как всегда, в заключе-
ние этого прекрасного шоу для оглаше-
ния результатов голосования жюри на 
сцену поднялся бессменный лорд-
распорядитель турнира, заведующий  
студенческим  клубом имени О. С. Кова-
ля Борис Рябцев. 

Началось награждение команд. Каж-
дая из них получила сладкие подарки от 
ректора университета, от компании 
«Белпродукт», пригласительные биле-
ты в караоке бар «Арена-холл».  Также 
команды получили специальные призы 
от   меценатов, выпускников нашего уни-
верситета. А всем Прекрасным Дамам 
были преподнесены цветы от ректора 
университета. 

Было много подарков победителям и 
специальных призов от спонсоров. В их 
роли выступили райпрофсож Гомель-
ского отделения Белорусской железной 
дороги, профком студентов, ПО «БРСМ»  
университета, компании «Terra.by», 

Полкана, Водяного, Бабу Ягу – которые 
разыграли другую историю любви. Клас-
сический сюжет о летучем корабле. Но 
все три конкурса, были наполнены шут-
ками-прибаутками, в частности, о курсе 
рубля и распределении. 

В сюжете команды механического 
факультета представлялась альтерна-
тивная история спасения Белоснежки 
(она спала 7 лет) самым храбрым и пре-
красным принцем во всем мире. Меха-
ники показали самые масштабные спец-
эффекты, особо запоминающейся 
была пародия на песню Sonne группы 
Rammstein. 

Команда ГЭФ перенесла нас в древ-
ний Египет. Экономисты к месту  встави-
ли шутку от декана про пирамиду «Мас-
лов». Когда главный герой отгадал за-
гадку Сфинкса, произошел забавный 
эпизод, в котором он перепутал молот 
Осириса сначала с молотом Тора, а по-
сле – с Серпом и Молотом.

Пусть ты могущественный фараон, 
но ты не сможешь разлучить тех, кто лю-
бит... Боги это или смертные, Исида или 
просто земная девушка – настоящие лю-
бовь и верность важней всего, даже в 
древнем Египте.

Подводя итоги, можно сказать, что 
надо было просто смотреть, сопережи-
вать и восхищаться!

Добрые слова хочется сказать о веду-
щих турнира, наших выпускниках  Олеге 
Грузинове и Дмитрии Рубцове. Они мас-

гоне. Было круто! И вот на сцене появля-
ются два жениха – Маги и Радик. Кому от-
дать предпочтение? Об этом и было вы-
ступление команды.

Когда появились на сцене предста-
вители факультета УПП, хотелось вос-
кликнуть: о, знакомые герои! Ну как же, 
кто не помнит Эсмеральду и Квазимодо 
из «Нотр-Дам де Пари» (собор на сцене 
был восхитителен)! Уже в первом кон-
курсе зрители увидели и танец шутов, 
великолепно исполненный, и инквизи-
тора, и выбор короля шутов. Не обо-
шлось выступление студентов и без пре-
красных тематических музыкальных 
номеров.

Команда ЭТ интересно рассказала 
историю о неземной любви Трубадура к 
прекрасной Бэль. Но разве можно без 
препятствий? Трубадур становится Чу-
довищем. Что расколдует его... Трубадур, 
Петух, Кот и другие участники постановки 
приятно удивляли своими приключени-
ями. Отлично была исполнена серена-
да (кавер на песню «Жестокая любовь» 
с неожиданным поворотом в середине 
песни). Самым трогательным моментом 
выступления была концовка, в которой 
студенты пятого курса уже попроща-
лись со сценой и ушли в зрительный 
зал. Им был вручен новый переходящий 
приз выпускников «Лучшим зодчим».

Чем больше всего удивляют участ-
ники этого шоу? Конечно же, умением пе-
ревоплощаться. Можно написать хоро-

«Razdvapizza», «Мебельный шик», карао-
ке-клуб «Арена-Холл», ООО «Силамп», 
ООО «Белпродукт» и другие. Постоянно 
поддерживают конкурсантов выпускники 
университета Александр Бракоренко, 
Виктор Гольцев, Руслан Дубоносов.

Кстати, наша выпускница Любовь 
Дубровская ежегодно оформляет биле-
ты на это торжество. 

И вот зал замирает в развязке интри-
ги. На сцену поднимается ректор уни-
верситета Ю. И. Кулаженко. Объявляет-
ся имя Мисс турнира. Ею стала магист-
рантка Татьяна Добровольская, играв-
шая роль Фатимы. Мистером турнира 
признан студент факультета ПГС Анд-
рей Самойленко (сеньор Помидор).

По сумме набранных баллов победи-
тельницей стала команда ВТФ. Она и 
удостоена переходящего приза – ры-
царского щита имени Григория Фиглина.

Юрий Иванович тепло поздравил по-
бедителей. При этом он отметил, что не 
столь важно, кто занял первое место: 
все команды были прекрасны, и все – 
победители. Он также подчеркнул, что 
таланты в нашем университете никогда 
не иссякают, и всякий раз студенты раду-
ют своим творчеством. 

 

Алина ВЕРЕС, 
Виталий ВЕГЕРА (ЭС-11)
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

На базе кафедры «Локомотивы» состоялся отборочный этап VIII Междуна-
родного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнер-
гетика». В соревновании приняли участие 4 команды из числа студентов спе-
циальностей «Тяговый состав железнодорожного транспорта (электрический 
подвижной состав и метрополитен)», «Электроснабжение железных дорог» и 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В рамках кейса участникам, как будущим работникам энергетической 
отрасли, предлагалось внести свой вклад в развитие электроэнергетики и 
в технологическую модернизацию энергообъединения стран СНГ и Балтии.

Идеи будущих инженеров оценивала компетентная комиссия во главе с глав-
ным инженером Гомельской дистанции электроснабжения В. Г. Соловьем.

По итогам отборочного этапа были определены две команды механического 
факультета, набравшие наибольшее количество баллов: «ФАЗА-N» и 
«Электроснабженцы». Первая из них отметила, что в процессе ежегодной 
эксплуатации в энергообъединении стран СНГ и Балтии возникает либо избы-
ток, либо дефицит вырабатываемой электроэнергии. Эти вопросы могут 
решаться путем перераспределения избытка электроэнергии между энерго-
носителями. С этой целью появляется необходимость в создании интеграль-
ных систем диспетчерского управления,  которые будут обмениваться инфор-
мацией о состоянии энергосистем и принимать необходимые решения. Также 
для эффективной работы этих систем необходимо реализовать проект циф-
ровой подстанции. 

«Электроснабженцы» сделали акцент на экономию электроэнергии. С этой 
целью, по мнению команды, внимание необходимо уделять разработке пла-
нов организационно-технических мероприятий, способствующих рациональ-
ному и экономичному энергопотреблению. В планах предложены конкретные 
мероприятия, основанные на снижении расходов электроэнергии за счет со-
вершенствования технологических процессов производства, внедрении но-
вой техники, повышении производительности действующего оборудования, 
совершенствовании способов производства и приемов работы, оптимизации 
перевозочного процесса и т. д. Одним из инновационных мероприятий по энер-
госбережению является применение энергоемких накопителей электриче-
ской энергии (НЭЭ). НЭЭ представляет собой устройство, способствующее 
накапливать энергию какого-либо вида в течение времени заряда, а затем 
передавать существенную ее часть дальнейшему потребителю в течение 
времени разряда. 

Таким образом, две команды БелГУТа будут представлять наш университет 
во втором отборочном этапе Студенческой лиги Международного инженерно-
го чемпионата «CASE-IN», который состоится 24 апреля 2020 года в виде теле-
моста между ведущими техническими вузами стран СНГ. По итогам этого 
телемоста будет определена одна команда от вуза, прошедшая в финал.

Валерия ПОДОЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель 
кафедры «Локомотивы»

Команда-победительница

спортивных состязаний, в том числе и II Европейских игр. Нашего енота было 
решено назвать Вирником, так как его имя связано с белорусской мифологией 
и фольклором. Вирник являлся хозяином водных пространств, будь то целая 
река или маленькое озеро.

Через месяц мы узнали о своей победе, эмоции переполняли нас. Радость, 
восторг, удивление и гордость!

И вот недавно состоялось общее собрание Белорусской ассоциации студен-
ческого спорта, на котором председатель БАСС Александр Викторович. Богдано-
вич  совместно с начальником Главного управления воспитательной работы и 
молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Эду-
ардом Валентиновичем. Томильчиком проводили  награждение победителей. 
Мы получили  сертификаты и денежные призы. 

IX Чемпионат пройдет 21–23 августа 2020 года в нашей стране. Будем с не-
терпение ждать этого события, чувствуя к нему свою причастность.

Студентки группы ПА-21 Дарья Зенковец, 
Екатерина Зайцева и Дарья Локтыш 

стали победителями в открытом 
республиканском конкурсе 

на разработку талисмана 
IX Чемпионата мира среди студентов 

по гребле на байдарках и каноэ 2020 года 
со своей работой «Енот Вирник».

Вот что рассказали девчата о своем участии 
в конкурсе:

– Конкурс был объявлен Белорусской ассоциацией 
студенческого спорта. Мы решили попробовать 
свои способности,  мало заботясь о конечном 
результате. 

Многие у нас спрашивают: «Почему именно 
енот?». Мы знаем, что Енот символизирует изобрета-
тельность, приспособляемость, великодушие, отсут-
ствие жадности и новые идеи. Мудрость енота включает понимание природы 
масок, маскировку, ловкость, поиск руководства и уверенности, уравновеши-
вание любопытства. Мы перебрали в памяти талисманы прежних крупных 

КонкурсыКонкурсыКонкурсы
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Когда я училась в старших классах, моя бабушка рассказала о наших род-
ных, внесших свой вклад в Великую Победу. Она поведала мне о прапрадедуш-
ке Василии Семеновиче Колесникове, и у меня невольно возникло ощущение 
давности времени. Прапрадедушка совсем еще в молодом возрасте был 
участником Первой мировой войны, во время которой служил подпрапорщиком 
царской армии. За свою храбрость получил 3 Георгиевских креста. Меня 
восхищало, что бабушка, его внучка, об этом знает, и рассказывает нам, своим 
внукам. Постепенно у меня возникал неподдельный интерес к героической 
истории наших родственников. 

Прапрадедушка после тяжелого ране-
ния оказался в городе Бобруйске, который и 
стал в дальнейшем местом жительства его 
семьи. В 1939 году Василий Семенович забо-
лел и не смог в начале войны эвакуироваться 
вместе с родными. Все остались в оккупиро-
ванном городе. И его дом, располагавшийся 
по улице Пушкина, 198, стал явочной кварти-
рой партизан и подпольщиков, где изготав-
ливали документы, писали от руки листовки 
со сводками Советского информбюро, пря-
тали оружие и медикаменты.

Дочери Василия Семеновича также учас-
твовали в подпольной работе. Старшая Ве-
ра до войны работала в учетном военном 
столе. Ей удалось добыть неиспользован-
ные бланки старых паспортов, благодаря че-
му была возможность сделать несколько 
фиктивных документов  для партизан и под-
польщиков. У сестры Зины была возмож-
ность регистрировать эти паспорта в поли-
ции. Их отец организовывал доставку меди-
каментов, оружия, бумаги  партизанам. Нес-

колько раз он приезжал в Рудобелку. Во вре-
мя Великой Отечественной войны поселок 
Октябрьский (Рудобелка) Гомельской облас-
ти некоторое время был центром Октябрь-
ско-Любанской партизанской зоны. Оттуда 
мой прапрадед вывозил листовки, спрятан-
ные в мешках пшеницы. В городе он разво-
зил продукты подпольщикам и семьям 
военных. Василий Семенович передавал не-
обходимые разведывательные данные пар-
тизанам через хозяев других явочных квар-
тир, с которыми поддерживал связь.

После того, как Василию Семеновичу со-
общили, что  на его явочной квартире арес-
товали одного из подпольщиков, он на время 
ушел из дома. Однажды, когда в доме оста-
валась  только его старшая дочь Вера, туда 
ворвались полицаи с обыском, после чего 
оставили засаду. Не зная об этом, прапраде-
душка возвратился домой,  его сразу же схва-
тили и увезли.

После допросов и пыток Василия Семе-
новича вывезли на Минское кладбище и там 
расстреляли 26 мая 1942 года. 

Я с интересом прочитала книгу Виктора 
Ливенцева «Партизанский край, из которой 
узнала о подпольной работе Зины Колесни-
ковой и ее сестры Веры. Кстати, автор книги 
пересекался и с Василием Семеновичем.

После войны Вера Васильевна работала 
инспектором горсобеса, Зинаида Васильев-
на заочно окончила  исторический факультет 
Московского государственного университета 
имени Ломоносова, работала начальником 
отдела кадров и заместителем секретаря 
партийной организации швейной фабрики 
Дзержинского (сейчас «Славянка»). Обе име-
ют награды за участие в борьбе с немецко-
фашистским захватчиками. 

…В Бобруйском городском парке есть 
братская могила партизан и подпольщиков, 
там же установлен памятник, где есть имена 

Колесников В.С.     

Колесникова Вера

Колесникова Зинаида

Студенты факультета УПП председатель студсовета университета, член общественного республи-
канского студенческого совета Владислав Пищик и его однокурсник, староста группы УД-31 Михаил Подсо-
сонный недавно были участниками школы молодых лидеров приграничных регионов России и Беларуси, 
которая состоялась в городе-герое Смоленске. 

Вот что они рассказали:
– Школа молодых лидеров помогает развивать себя  

как личность. Первым мероприятием этого форума стала 
сессия «Эмоциональный интеллект». Все познакомились 
друг с другом, избавились от внутренней зажатости и стес-
нительности. И главное – почувствовали себя на одном 
уровне, независимо от того, депутат ты или студент. Где 
еще можно представить себя в роли дракона или принцес-
сы, подозвать взглядом человека и многое другое? Многие 
пробовали этому учиться. 

Каждому лидеру необходимо умение выступать при 
большой аудитории. Это, как говорится, аксиома. Оратор-
скому искусству был посвящен мастер-класс. Казалось 
бы, простые правила: погружение в себя, умение правильно 
стоять и даже правильно дышать – но они помогают стать 
хорошим оратором.  

Очень важно молодому лидеру идти в ногу со време-
нем. Как создать свой проект в «Инстаграме» или «Тик-
Токе»? Об этом и многом другом участники форума узнали 
на мастер-классе SMM-skills.

Школа молодых лидеров стартовала в преддверии 
75-летия Великой Победы. Нельзя было не говорить о том, 
что на сегодняшний день в мире есть определенные силы, 
желающие произвести ревизию итогов Второй мировой 
войны. Красной нитью во многих выступлениях участников 
этого мероприятия проходила мысль: важно не допустить 
этого, и нам, молодым лидерам, передавать из поколения 
в поколение историческую правду. 

Состоялся открытый диалог с депутатом Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
А. В. Туровым. Ему задавались волнующие молодежь во-
просы, на которые все получили исчерпывающие ответы. 

Запомнилось выступление руководителя Смоленской 
общественной организации «Российский союз молодежи» 
Евгения Захаренкова: «Обсуждая молодежную политику, 
то направление, которое интересно молодежи, мы ориентиру-
емся на будущее и говорим о развитии Союзного государст-
ва, о развитии дружбы между двумя братскими народами».

Обсуждались также пути дальнейшего сотрудничества 
БРСМ и РСМ, а также развитие молодежной политики 
в регионах.

Мы приняли участие в торжественной церемонии воз-
ложения цветов и венков к монументу у Вечного огня и в 
сквере Памяти героев. 

Волнующим событием церемонии стала передача фут-
ляра со смоленской землей представителю Витебской 
области, как символа дружбы народов России и Беларуси.

После участия в этих мероприятиях многие из нас мыс-
ленно представляли те далекие огненные годы. Мы дума-
ли о тех, кто отдал жизнь за наше будущее, у кого не было 
молодости.

В свободное от мероприятий время мы знакомились 
с достопримечательностями Смоленска. Скверы, дома, 

люди – все это казалось таким близким, и не было ощуще-
ния, что ты находишься в другой стране.

Дружеская атмосфера, хорошая компания, незабывае-
мые впечатления останутся еще надолго в наших сердцах.

Владислав ПИЩИК, 
Михаил ПОДСОСОННЫЙ (УД-31)

студентом филологического факультета ГГУ им. Ф. Скори-
ны, мы обсуждали те стереотипы, которые существуют в 
нашем обществе. Например, может ли гуманитарий стать 
инженером, мыслить как инженер, с другой стороны, мо-
жет ли инженер внести творческий аспект в развитие и со-
вершенствование техники. И опять же, может ли гуманита-
рий, имея развитое воображение, четко и правильно выра-
зить и осуществить инженерную мысль.

Недавно на «Правда Радио» 
прошёл прямой эфир радио-
программы «Физики или лири-
ки. Такие ли разные технари и 
гуманитарии?». Неожиданно 
мне выпал случай стать гостем 
на этом ток-шоу. Себя я считаю 
человеком коммуникабельным, 
мне не составляет труда вы-
ступать публично и импрови-
зировать, однако гость на ра-
дио – это было в новинку. Сори-
ентироваться, поймать радио-
волну помог ведущий програм-
мы Евгений Маханов.

Вместе с ведущим и еще 
одним гостем Андреем Великим, 

Поставить себя на место гу-
манитария было непросто, 
однако, как оказалось, не так и 
сложно отказаться от стерео-
типов, стоит только обратить-
ся к самому себе и своим хоб-
би. Мы делились своими увле-
чениями. Я рассказал о том, 
что в свободное время готов-
лю, помогаю в организации 
культурных мероприятий фа-
культета и университета, также 
охотно участвую в них. Люблю 
посещать кинотеатры с друзь-
ями, гулять в парке.

Мы выявили необходимые 
общие требования для того, 
чтобы быть хорошим специа-
листом как гуманитарных, так 
и технических специально-
стей. Одно из ключевых – это 
знание иностранного языка.
Могу ли я оправдаться тем, что 

я, будущий инженер, и знание языка не обязательно? Нет. 
Если правильно организовать свое время, то любой чело-
век с техническим складом ума способен стать полиглотом 
и выучить даже не один, а несколько иностранных языков. 
Так и гуманитарий при желании может разобраться с 
устройством механизма и оборудования.

Встреча закончилась на дружеской ноте, время проле-
тело очень быстро. А я приобрел определенные навыки ра-
боты в прямом эфире.

Максим ЕЛОВ (МЭС-31)

АкцияАкцияАкция

У нас она началась мероприятием в холле университета, где 
студенты заполняли специальные анкеты с указанием предпочи-
таемого рода занятий во время третьего трудового семестра. 
Среди самых популярных областей деятельности у наших 
студентов оказались строительство, педагогика, сфера обслу-
живания. Можно было написать пожелание участникам студен-
ческого отряда. Многие с интересом останавливались у фото-
зоны со снимками бойцов строительных отрядов.

Акция продлится до конца апреля, а помогут студентам опре-
делиться с профессией на лето ветераны студотрядовского 
движения.

Елизавета ГЛУШАК, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета

Масштабная  акция БРСМ 

«Выбираем студотряд» 

стартовала в Беларуси

погибших. Среди них и фамилия моего прапрадедушки Василия Семеновича 
Колесникова. Часто здесь останавливаюсь, ищу глазами родную фамилию. И 
всегда испытываю гордость за принадлежность к нашему славному роду – роду 
защитников  Отечества.

Анастасия КОЛЕСНИКОВА (УА-31)

По итогам конкурса плакатов 
«Города и страны» были выделены 
лучшие работы, за которые 
проголосовало большинство 
посетителей выставки.

Дипломом I степени награждена 
Ирина Якубовская (ПА-62); 

II степени – Елена Парфенчикова 
(выпускница 2019 года); 

III степени – Наталья Гавриченко 
(ПА-61).

Поздравляем победителей!
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