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Студенты и сотрудники механического факультета на собранную сумму ока-
зали помощь травматолого-ортопедическому отделению Гомельской област-
ной детской клинической больницы и отделению реабилитации Гомельской 
центральной городской детской поликлиники. Были закуплены ходунки, большие 
и маленькие костыли, вело- и силовые тренажеры, а также другие необходи-
мые для реабилитации приспособления.

Строительный факультет перевел средства Гомельскому дому-интернату 
для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического 
развития и Дому ребенка исправительной колонии № 4 УДИН МВД РБ по Гомель-
ской области. Сотрудники и студенты факультета приобрели также необходи-
мые товары для детей.

50 новогодних подарков закупили сотрудники университета, студенты и ППС 
электротехнического факультета, ПГС и ЭБТ для отделения дневного и кругло-
суточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов территориального 
центра обслуживания населения Железнодорожного района. Оказана и мате-
риальная помощь для приобретения кухонной бытовой техники. 

Курсанты и офицеры военно-транспортного факультета закупили подарки для 
детей-инвалидов, состоящих на учете в благотворительной организации «Искор-
ка» храма Святого Архангела Михаила. 

Не остались без внимания и вос-
питанники Гомельского областного 
дома ребенка с поражением цен-
тральной нервной системы и психики. 
Для них коллектив факультета УПП за-
купил подгузники и сладкие подарки. 

Волонтерский отряд «Ориентир» 
посетил приют-питомник животных 
«Уголок Надежды» и передал сотруд-
никам необходимые средства для ухо-
да за животными.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» Елиза-
вета Глушак вместе с активистами по-
сетили ГУО «Гомельский районный 
социально-педагогический центр», 
поздравили детей с Новым годом и 
Рождеством Христовым  и вручили 
им 12 подарков.

Елена ГОЛУБОВИЧ

На Белорусский новогодний бал для молодежи с участием Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко во Дворце Независимости были приглашены более трехсот одаренных и талантливых 
юношей и девушек со всей страны.

Наш университет делегировал на это торжественное мероприятие курсанта 5-го курса ВТФ Александра Рогозу и студентку 
2-го курса механического факультета Александру Ворожун.

Вот как они вспоминают это событие. 
Александра ВОРОЖУН: 
– Бал просто волшебный, я чувствовала себя самой счастливой во время танцев. Программа бала включала в себя вальс, 

кадриль, падеграс, падекатр, падеспань, падепатинер, полуночную кадриль. Это все непростые танцы. Мы долго репетировали, 
старались. А еще была замечательная произвольная часть бала, где мы учились танцевать ча-ча-ча, румбу и даже танго.

Конечно, я испытывала лёгкое волнение, все-таки впервые оказалась на таком празднике. Но, несмотря на это, меня 
переполняли радость и ощущение чего-то волшебного и приятного!

Подготовка к балу уже дала возможность почувствовать себя принцессой. Во время самого бала, танцуя в новых туфельках 
и прекрасном платье, я окончательно погрузилась в атмосферу сказки и праздника, которая надолго останется в моем сердце. 

Александр РОГОЗА:
– Впечатления волнующие, в то же время я испытываю чувство гордости за то, что получил это приглашение. В течение всей 

учебы в университете я старался высоко держать планку, реализовать себя как будущий военнослужащий Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. И этот бал стал не только настоящим подарком на Новый год, но и своеобразным итогом последнего года 
учебы.

…Необыкновенная атмосфера бала останется для всех его участников светлым воспоминанием, которое всегда будет 
согревать душу.
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Уважаемый Юрий Иванович!Уважаемый Юрий Иванович!

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым.с Новым годом и Рождеством Христовым.

Выражаю признательность за Ваш профессионализм, преданность Выражаю признательность за Ваш профессионализм, преданность 

стране, ответственный и плодотворный труд во благо нашей любимой стране, ответственный и плодотворный труд во благо нашей любимой 

Беларуси. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее Беларуси. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее 

и верим в свои силы. Пусть 2021 год станет временем дальнейших и верим в свои силы. Пусть 2021 год станет временем дальнейших 

успехов, исполнения заветных  желаний, ярких эмоций и новых побед.успехов, исполнения заветных  желаний, ярких эмоций и новых побед.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья 

и неиссякаемой энергии для добрых дел.и неиссякаемой энергии для добрых дел.

Уважаемый Юрий Иванович!

Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым.

Выражаю признательность за Ваш профессионализм, преданность 

стране, ответственный и плодотворный труд во благо нашей любимой 

Беларуси. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее 

и верим в свои силы. Пусть 2021 год станет временем дальнейших 

успехов, исполнения заветных  желаний, ярких эмоций и новых побед.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья 

и неиссякаемой энергии для добрых дел.

Александр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоАлександр Лукашенко
ПрезидентПрезидент
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Республики Беларусь

В период с сентября по ноябрь 2020 года проводился смотр-конкурс 
на лучший военный факультет в учреждениях высшего образования Рес-
публики Беларусь за два предыдущих учебных года. Комиссией смотра-
конкурса по результатам деятельности была дана высокая оценка военно-
транспортному факультету нашего университета и присвоено 2-е призовое 
место. Это серьезный шаг вперед в развитии факультета. 

За истекший период было сделано немало: совершенствовалась учебно-
материальная база, создан класс инновационных технологий, интерактивный 

ВТФ – В ПРИЗЕРАХ 

тир, создавались новые учебные места 
и площадки на учебно-полевом центре, 
открыта новая специальность и многое 
другое, в чем заслуга всего коллектива 
факультета. 

За высокие показатели факультет 
награжден исполняющим обязанности 
Министра обороны грамотой, а ряд 
военнослужащих – ценными подарками, 
благодарностями и грамотами. 

В своем комментарии начальник фа-
культета полковник А. А. Поддубный 
отметил:

– Основные усилия нашего факуль-
тета были направлены на выполнение 
задач учебной, учебно-методической, 
научной, идеологической работы, органи-
зации внутренней службы, обеспечения 
безопасных условий военной службы и 
охраны труда, совершенствования 
материально-технической базы. Все зада-
чи были выполнены в полном объеме и принесли высокие результаты. Знаме-
нательно и то, что военнослужащие в течение прошлого года не единожды заявляли 
о своих добрых делах в Гомельской области и Республике Беларусь в целом. 

Отрадно, что среди кафедр военных факультетов 2-е место по учебной рабо-
те заняла кафедра общевойсковой подготовки, а кафедра военно-специальной 
подготовки – общее 3-е место.

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ по идеологической работе, подполковник

Благодарность вручил помощник Президента Республики Беларусь – ин-
спектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко, который поздра-
вил Юрия Ивановича и коллектив университета с Новым годом, пожелал благо-
получия, здоровья и профессиональных свершений.

За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и активную 
общественно-политическую деятельность ректор Белорусского государст-
венного университета транспорта Юрий Иванович Кулаженко награжден 
Благодарностью Администрации Президента Республики Беларусь.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В этом году эпидемиологическая ситуация внесла коррективы и в проведение традиционной акции «Волшебство 
на Рождество». Не было совместных развлекательных мероприятий студентов со своими подопечными. Но тем 
не менее студенты, преподаватели и сотрудники приняли активное участие в благотворительной акции. 

Уважаемый Юрий Иванович!

Администрация и коллектив 
сотрудников Гомельской цент-
ральной городской детской кли-
нической поликлиники выражают 
благодарность сотрудникам и сту-
дентам механического факуль-
тета Вашего университета за 
оказание безвозмездной помо-
щи для отделения медицинской 
реабилитации и физиотерапии 
нашего учреждения.

Благодарим Вас за внимание 
и поддержку! Пусть отданное 
детям сегодня вернется к Вам 
завтра многократно приумно-
женным! Берегите себя и своих 
близких!

С уважением, главный врач 
учреждения Т. И. Солодкая

Указом Президента Республики Беларусь за многолетний плодотвор-
ный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни 
страны, большой личный вклад в развитие сферы образования профес-
сор кафедры «Локомотивы» Белорусского государственного университе-
та транспорта, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, осно-
ватель научной школы «Трибофатика» доктор технических наук Леонид 
Адамович Сосновский награжден Медалью Франциска Скорины.

Поздравляем 
Леонида Ивановича 

с наградой, 
желаем здоровья, 

бодрости духа 
и вдохновения!

Ректорат, профсоюзный 
комитет университета 

* * *
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С этим фактом не поспоришь. Бессонные ночи, 
волнения… Само собой, что на второй план временно ото-
шли другие проблемы и заботы. Есть только экзамены!

Да, все это присуще студентам в горячую экзамена-
ционную пору. Но, безусловно, меньше стрессов испы-
тывают те ребята, которые систематически работали 
в течение семестра, как, например, студенты группы 
МЭ-31 (на снимке).

Преподаватель, заведующая кафедрой микропроцес-
сорной техники и информационно-управляющих систем 
Н. В. Рязанцева отмечает, что ей нравится подход студентов-
механиков к своим непосредственным обязанностям – 
учебе. Они нацелены на постоянную работу над собой, по-

Магистранты, действующие со-
трудники таможенных органов, во вре-
мя учебы работали над исследовани-
ями по темам развития транспортно-
логистической инфраструктуры в рес-
публике, совершенствования меха-
низма применения системы таможен-
ных платежей, оптимизации участия 
малого и среднего предпринима-
тельства в развитии экспортного по-
тенциала и другим важным для эко-

родным делам и национальной безо-
пасности начальника Гомельской 
таможни Ф. В. Яшкова и заместителя 
начальника Белорусской железной 
дороги П. В. Стоцкого. 

Обращаясь к магистрантам, Фе-
ликс Валентинович отметил: «В оче-
редной раз убеждаюсь, что стремле-
ние к интеллектуальному развитию, 
получению дополнительных знаний 
является естественным состоянием 

информационные технологии, совер-
шающей глубокий анализ внешнеэко-
номической деятельности хозяйству-
ющих субъектов, ищущей новые под-
ходы в целях совершенствования и 
повышения эффективности проводи-
мых таможенных операций. Без- 
условно, только образованные люди, 
профессионалы своего дела могут 
справиться с такими задачами».

И вот, 4 января 2021 года состоял-
ся торжественный выпуск студентов  
II ступени высшего образования за-
очной формы обучения.

Открывая торжественное мероп-
риятие, ректор доктор физико-мате-
матических наук Ю. И. Кулаженко 
отметил, что магистр – это человек, 
использующий научные знания для 
профессионального роста и новей-
шие технологии в работе. 

– Магистратура дает возможность 
раскрыть в себе потенциал молодого 
ученого и, внедряя достижения со-
временной науки, достичь значимых 
результатов в своей профессиональ-
ной деятельности, – сказал Юрий Ива-
нович.

Дипломы магистра получили 82 че-
ловека.

Магистр специальности «Транс-
порт» Олег Гурский, известный в уни-
верситете как неоднократный имен-
ной стипендиат, победитель конкур-
сов и научных конференций, высту-
пил от лица всех магистров со слова-
ми благодарности преподавателям, 
научным руководителям, руковод-
ству университета. Он подчеркнул, 
что уверен в реализации своего 
научного и карьерного потенциала.

Игорь КОЗОРОЗ
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

номики страны направлениям. Полу-
ченные знания позволили магистран-
там успешно защититься и получить 
степень магистра наук.

Наиболее интересные защиты про-
ходили под председательством чле-
на Постоянной комиссии Cовета Рес-
публики Национального собрания 
Республики Беларусь по междуна-

человека, основой формирования 
личности. В условиях, когда работа 
требует постоянного движения впе-
ред, внедрения новых технологий, ме-
тодов и форм, образование и наука 
становятся еще более востребован-
ными. Яркий пример: служба в тамо-
женных органах – структуре, внедря-
ющей современные прогрессивные 

В конце прошлого месяца состоялась первая защита магистерских диссертаций заочной формы обучения. В конце прошлого месяца состоялась первая защита магистерских диссертаций заочной формы обучения. В конце прошлого месяца состоялась первая защита магистерских диссертаций заочной формы обучения. 

этому и неудачи у них – явление редкое. У этих ребят 
практически не бывает «хвостов» по курсовым работам, 
они, как правило, на экзамене подтверждают оценки, по-
лученные в течение семестра. И закономерно, что экза-
мены на этом факультете проходят в спокойной добро-
желательной  обстановке.

Итогом экзамена по дисциплине «Программируемые 
цифровые устройства» Наталья Васильевна довольна. 
В группе три десятки, три девятки, пять восьмерок, 
восемь семерок.

Анна КУДИНА
Фото Елены Зайцевой 

На базе нашего университета проходила XVI спартакиада 
военных факультетов по гиревому спорту гражданских учреждений 

высшего образования. 
Участниками состязаний были представители семи военных факультетов. 

За комплекты медалей соревновались в семи весовых категориях.
Чемпионом спар-

такиады стала ко-
манда ВТВ нашего 
университета. 

Военнослужащие 
факультета отличи-
лись во всех весовых 
категориях.

Капитан Сергей 
Асютин, сержант Бог-
дан Семенюк, кур-
санты Евгений Азем-
ша и Евгений Агие-
вич стали первыми в 
своих весовых кате-
гориях,  курсанты 
Алексей Гулевич и 

Иван Лашковенко стали серебряными призерами. Бронза досталась курсанту 
Артему Титову.

По материалам сайта университета
Фото ЕЛЕНЫ ЗАЙЦЕВОЙ

XVIII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие 
и партнерство» в онлайн-формате. «Конечно, меня вдохновило это призна-
ние», – рассказала Анастасия.

Знайте наших!Знайте наших!Знайте наших!

Анастасия Бабарыкина (учится на 
4-м курсе) – одна из лучших студенток 
факультета УПП. Потому и неслучайно 
ее научный руководитель О. А. Ходос-
кина предложила ей принять участие 
в VIII студенческом конкурсе на луч-
шую публикацию в журнале «РЖД-
Партнер». Тема работы  Анастасии 
«Сравнительные преимущества элек-
трификации как фактор повышения 
эффективности железнодорожных 
перевозок». 

– Работала над ней в течение 
почти двух месяцев, мне было инте-
ресно. Честно признаться, на успех я 
не рассчитывала. Но результат, как 
говорится, налицо. Я награждена по-
ощрительным дипломом, а также по-
лучила предложение стажировки в 
АО «Сибирская угольно-энергети-
ческая компания».

Церемония награждения победи-
телей конкурса состоялась в рамках 

                                 Алина ВЕРЕС

Первокурсник Мат-
вей Скакун (ЭТ-11) 
занял 3-е место в Куб-
ке области по лёгкой 
атлетике в легкоатле-
тической дисциплине 
«Прыжок с шестом».

Он покорил высоту 
в 4 метра 20 сантимет-
ров, выполнив норма-
тив на получение пер-
вого разряда.

Поздравляем!

Алексей 
КУДРЯВЦЕВ

СпортСпортСпорт

басы, свеженина, яичница, сыр, блины 
с подливкой, кровянка. В центре ново-
годней обрядовой еды было мясо 
свиньи, которая из-за своей плодови-
тости воспринималась как символ уро-
жайности. Каждая хозяйка стремилась 
наготовить к Щедрому вечеру как мож-
но больше блюд, потому что, согласно 
поверью, как человек проводит старый 
год и встретит новый, таким будет для 
него и весь наступающий год. На бога-
тую кутью, когда уже все праздничные 
блюда стояли на столе, хозяин откры-
вал окно или двери и приглашал на 
праздничный ужин мороз, стремясь 
тем самым подействовать на силы 
природы: «Мароз, мароз! Хадзi куццю 
есцi! Улетку не бывай, бо мы будзем 
цябе бiцi жалезнымi пугамi».

Встреча Старого Нового года всегда 
сопровождалась щедрованием. Щед-

ровщики (группки молодежи по 5–7 и 
больше человек) обходили все дома в 
деревне, поздравляя хозяев с празд-
ником песнями, в обмен на которые 
хозяева должны были угостить коляду-
ющих. Центральным «действующим 
лицом» щедрующей компании была 
«коза» – подвижный, способный к 
танцам парень, одетый в вывернутый 
кожух. Он держал в руках сделанную 
из дерева или бумаги голову козы. 
«Козу» сопровождал поводырь, кото-
рый должен был уметь складно гово-
рить. Поводыря, или «деда», одевали 
в старую одежду, приделывали ему 
бороду из пеньки, давали в руки посох. 

В народе верят, что в ночь с 13 на 14 
января вернее всего сбываются гада-

Вечер перед Старым Новым годом 
называется Щедрым вечером. Это 
название праздник получил от щедрой 
кутьи – обрядовой еды, которая гото-
вится на Новый год. В отличие от 
«постной» (6 января по новому стилю) 
эта кутья действительно была щед-
рой: на стол ставились жареные кол-

ния. Вместе с тем Белорусская Право-
славная Церковь призывает молодых 
людей отказаться от традиции святоч-
ных гаданий, которые противоречат 
православной вере. О благополучном 
замужестве девушки должны возносить 
молитвы канонизированным право-
славным святым, которые традицион-
но являются покровителями счаст-
ливых супругов – Андриану и Наталье, 
Петру и Февронии. 

Эти традиции соблюдаются в сель-
ской местности и по сегодняшний 
день. Популярным стало празднова-
ние Старого Нового года и в городской 
местности. Все мы любим праздники, 
особенно в зимнюю пору!

(По материалам интернет-изданий)

Ректорат, профком, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти бывшей заведу-
ющей кафедрой «Прикладная математика», ветерана БИИЖТа–БелГУТа СЕРЕГИНОЙ 
Валентины Серафимовны и выражают соболезнование родным и близким покойной. 
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