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5 ПРИЧИН СКАЗАТЬ ЭФу «ДА!»
Кто как не пятикурсники, прошедшие уже множество «испытаний», знают что такое настоящая студенческая жизнь.
Именно у них мы решили узнать пять причин поступать на наш факультет. 

Александр Морозов, 
студент гр. ЭН-51

1. Энергия – это прогресс.
2. Уверенность в будущем и ста-

бильном трудоустройстве.
3. Престижность профессии.
4.Возможность+заниматься 

научной и культурной деятель-
ностью.

5 . Э н е р г е т и к _ – _ п р о -
ф е с с и я _ б у д у щ е г о .

Дарья Курпель, 
студентка гр. ЭН-51

1. Энергетика – это будущее.
2. Энергетик - это востребован-

ный специалист и престижная 
работа.

3. ЭФ - это активная студенче-
ская жизнь и дружный коллек-
тив.

4. Студенты энергофака уча-
ствуют в республиканских науч-
ных конференциях и всегда зани-
мают призовые места.

5. ЭФ - это атмосфера тепла и 
света. Дарите тепло, поступай-
те на ЭФ!  

Дмитрий Лапуста, 
студент гр. ЭАПК-51

1. Инженер-энергетик — зву-
чит гордо.

2. Огромные перспективы в 
будущем.

3. Значимость и востребован-
ность профессии.

4. Возможность обучаться у 
высококвалифицированных 
преподавателей.

5. ЭФ - это очень дружный 
факультет и все его студенты 
становятся настоящей семьей.

Вячеслав Игонин, 
студент гр. ЭПП-51

1. Новые друзья.
2. Благоприятная атмосфера.
3. Возможность проявить себя и 

раскрыть таланты.
4. Творческий рост.
5. Качественное образование в 

сфере энергетики.
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
В этом учебном году университет пополнился не только 

вновь пришедшими студентами, но и новыми кадрами. С 
ноября новым заведующим кафедры «Теоретические основы 
электротехники» стал Медведев Константин Михайлович. 
Предлагаем познакомиться с ним поближе.. 

Как изменилась Ваша жизнь с принятием новой должности? 
Кроме того, что вместо одного рабочего места теперь у меня их 

два – на третьем и четвертом эта-
жах второго корпуса, существенно 
ничего не изменилось.

Скажите, а в свои студенческие 
годы вы участвовали в обще-
ственной и культурной жизни 
факультета и университета?

Весь мой опыт участия в различ-
ных мероприятиях заключается в 
конкурсе “А ну-ка, первокурсник!” и 
различных спортивных соревнова-
ниях. Хотя, если бы в годы моего 
студенчества (1997-2002) обще-
ственно-культурная жизнь универ-
ситета была такой же разнообраз-

ной, как сейчас, возможно, я уделял бы этому больше внимания.

Поощряете ли студентов за активное участие как в куль-
турной, так и научной деятельности?

Я глубоко убежден, что главное для студента в стенах универ-
ситета – это учебный процесс, всё остальное вторично. Поэтому 
считаю, что заниматься культурной и научной деятельностью сту-
дент должен не в ущерб учебе. Если он успевает хорошо учить-
ся и у него остается время на что-то ещё – я только за, искренне 
радуюсь и поддерживаю таких ребят. К сожалению, часто бывает 
как раз наоборот – именно отстающие студенты считают себя са-
мыми активными общественно-культурными деятелями. А может 
на учебу у них просто не остается времени? Так быть не должно. А 
наука... Как с наукой может быть связан студент, который не может 
освоить основную программу вуза? Поэтому, студенты – учитесь 
хорошо, и тогда везде успеете!

Какие нововведения на кафедре ТОЭ вы бы хотели ввести? 
Что бы вам хотелось отметить в работе кафедры?

 До назначения меня на должность заведующего я не работал 
на кафедре “Теоретические основы электротехники”, поэтому глу-
боко вникнуть во все её нужды, потребности и проблемы ещё не 
успел, и говорить о каких-либо нововведениях пока рано. Кафе-
дра работает стабильно, учебный процесс идет полным ходом, 
коллектив опытный и высокопрофессиональный. Конечно, нужно 
развиваться: например, хотелось бы расширить область научных 
интересов кафедры, и мы уже начали работать над этим вопро-
сом.

Что Вы пожелаете читателям ко Дню энергетика?
Поздравляю всех читателей с Днём Энергетика и желаю, чтобы 

главным источником света и тепла для них было солнце в ясном 
небе... хотя и без электростанций тоже не обойтись! С праздни-
ком, дорогие коллеги!

Интерьвю провел Михаил Толконница, студент гр. ТЭ-11

 

Опрос провела Анастасия Коновалова, студентка гр. ЭН-11

  Михаил Николаевич Новиков, глав-
ный редактор газеты «Энергофакт», 
декан энергетического   
факультета, доцент, кандидат тех-
нических наук

Дорогие коллеги, аспиранты и студенты! Как обычно, в декабре подводятся 
итоги уходящего года. Прошедший 2015 год был одновременно и напряженным 
и плодотворным . Коллектив факультета стремился выполнить поставленные пе-
ред ним задачи и это позволило достигнуть определённых успехов. На кафедрах 
факультета активно проводилась научно-исследовательская и методическая ра-
бота. По итогам смотра конкурса факультет занял второе место среди дневных 
факультетов университета. Активно развивалась материальная база факультета   — 
был проведён ремонт коридора кафедры «Электроснабжение» , закуплено обо-
рудование для лабораторий факультета  на сумму более 800 млн. руб. Студенты 
факультета в очередной раз подтвердили свой имидж «самых энергичных и та-
лантливых студентов» в нашем университете.

Благодарю всех преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов энер-
гетического факультета за добросовестный труд , ответственность и професси-
онализм. Поздравляю с Днём энергетика, с наступающим Рождеством и Новым 
Годом! Желаю коллективу факультета уверенности в завтрашнем дне, успехов в 
работе , крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим близким! А сту-
дентам, дополнительно – успешной сдачи сессии .
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На плановом Совете университета 
были объявлены результаты ежегодного 
конкурса на лучшую постановку учеб-
но-методической и воспитательной  ра-
боты. По итогам прошедшего 2014/2015 
учебного года победителем среди выпу-
скающих кафедр стала кафедра «Элек-
троснабжение».  

Поздравляем!

 РАЗМЕНЯЛИ ПЯТЫЙ ДЕСЯТОК

В этом году  кафедра «Теоре-
тические основы электротех-
ники» отметила свой 40-й день 
рождения! За время её рабо-
ты были достигнуты немалые 
успехи, усовершенствованы 
лаборатории и приобретена 
лучшая техника для плодотвор-
ной работы преподавателей и 
студентов.

Со своими поздравлениями 
ко всем присутствующим об-
ращались работники кафедры, 
её заведующий, к.т.н. Кротенок 
Владимир Владимирович, а 
также заместитель декана Ша-
повалов Александр Валерьеич

Александр Валерьевич по-

благодарил работников ка-
федры за кропотливый труд, 
пожелал здоровья, терпения и 
всего самого наилучшего.

Посетила этот праздник и 
принцесса ГГТУ-2015 - Ольга 
Меркулова, студентка группы 
ТЭ-31, которая поздравила ка-
федру задорной песней.

Поздравляем всех сотрудни-
ков кафедры! Желаем хороше-
го настроения, идей и усидчи-
вых студентов!

 
Материал на с 3-5 

подготовила Юлия  ЛУПАН,
 студентка гр. ТЭ-31 
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Энергетический факультет, как известно, богат на 
талантливых студентов. Еще одним подтверждением 
этому - аспирант ЭФа Алексей Родин, который в этом году 
стал обладателем премии специального фонда Президента 
Республики Беларусь. Он  поделился с нами секретом своего успеха 
и планами на будущее.

« Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
деятельностью я начал заниматься на 
5 курсе. В то время я изучал процессы 
кипения современных фреонов и по 
результатам своих исследований написал 
диплом на тему «Экспериментальный 
стенд для исследования теплообмена при 
парообразовании жидкостей на гладких и 
развитых поверхностях». После того, как 
я окончил университет, мне предложили 
продолжить обучение в магистратуре. 
Уже в магистратуре я начал изучать  
пародинамический термосифон. Все 
исследования проводились в Институте 

тепло- и массообмена имени Лыкова в лаборатории пористых 
сред. Результаты магистерской диссертации были направлены на 
XX Республиканский конкурс научных работ студентов, по итогам 
которого она была награждена первой категорией. За эту работу я 
и получил премию из специального фонда Президента Республики 
Беларусь.  В настоящее время я обучаюсь в  аспирантуре ГГТУ им. П. 
О. Сухого  и продолжаю научную работу, начатую в магистратуре. 
Что касается премии, то это очень приятно. Понимаешь, что твой 
труд не потрачен напрасно и был кем-то оценен. Это одна маленькая 
победа, но не стоит останавливаться и необходимо идти дальше, 
ставить новые задачи и реализовывать их».

НИ ШАГУ НАЗАД! ЛУЧШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРУППА – ТЭ-31!

Самыми главными критериями в выборе лучшей академи-
ческой группы являлись:  хорошая успеваемость, отсутствие 
пропусков по неуважительной причине и активное участие ее 
представителей в жизни факультета и университета в целом. В 
этом году такой стала группа теплоэнергетиков третьего курса. 

«Нашу группу можно назвать настоящей командой! Мы всег-
да беремся за все начинания вместе. Будь то спорт, культурные 
мероприятия или научная деятельность. Каждый студент груп-
пы  в чем-то талантлив. Никто из ребят не жалеет, что поступил 
именно на ЭФ»,- рассказывает Каменева Анна, студентка ТЭ-31

«ПРИВЕТ!» ИЗ СОЛНЕЧНОГО 
УЗБЕКИСТАНА

О нашем факультете известно не только школьникам стран Беларуси, но и Уз-
бекистана.

Один из представителей этой солнечной страны  - 
первокурсник Валерий Каменский- в этом году  про-
явил себя как активный студент нашего факультета. 
Мы решили побеседовать с ним и узнать, почему же 
он выбрал именно энергофак.

    
В первую очередь, хочу от всей души поблагодарить 

весь персонал университета, который так радушно 
встретил меня в этой замечательной стране и в этом го-
роде, и  помог мне быстро адаптироваться. 

О нашем университете я узнал ещё у себя на роди-
не, в городе Ташкент. Выбрать университет, в котором я 
начну свою обучение, тем более в новой стране, мне по-
мог преподаватель физики «Российского Государствен-
ного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина». 

Специальность долго выбирать не пришлось. В первую очередь, с выбором про-
фессии помог определиться Папа (авт.) – самый уважаемый человек в моей жизни, 
который является для меня примером во всем. Он с детства учил меня понимать и 
разбираться в электричестве. Это было не просто и не сразу. 

До того, как я начал понимать, чему меня учил мой Папа, мне нравились финан-
совые дела, но так как экономическое образование – бухгалтер, у меня уже есть, я 
решил познать всю суть того, что я учил с детства.

К тому же, энергетик -  профессия, востребованная во всем мире.
Вот так я выбрал ЭФ!
Если бы у меня была бы возможность выбирать себе группу и студентов которые 

в ней будут обучаться, я бы никого не заменил из моих одногруппников. Так получи-
лось, что нас всего 16 человек. Группа маленькая, но уверяю, вы не найдёте никого 
дружнее, чем мы! 

 В начале учебы я постарался и сдружил абсолютно всех своих одногруппников, 
за что до сих пор получаю слова благодарности от них. Мы стараемся помогать друг 
другу,  быть активными как в учебе, так и в культурной жизни нашего факультета и 
университета в целом. В финале конкурса "А ну-ка первокурсник" от нашей группы 
участвовало 11 человек , и по-моему, это уже неплохо.

Отдельное спасибо хочу сказать старшим курсам, которые во время подготовки 
к этому конкурсу помогали, учили как настоящие преподаватели и открывали в нас 
таланты!

Я стараюсь быть активным студентом, участвовать в различных мероприятиях, кон-
курсах, концертах. Недавно я принимал участие в фестивале Дружбы, посвященном 
20-летию  Нейтралитета Туркменистана. 

Кроме того, я  занимаюсь танцами в творческом коллективе выпускника нашего 
факультета Геннадия Байдака -  LIVEНЬ, известную не только в ГГТУ, но и за его пре-
делами. 

Я не собираюсь останавливаться в развитии моего факультета и нашего универси-
тета и  намереваюсь сдружить все пять факультетов между собой. Кто-то скажет, что 
это не возможно, но я считаю, что все возможно, если этого по-настоящему хотеть. 

В конце хотелось бы добавить: Студенты! Улыбайтесь чаще. Будьте дружелюбнее и 
добрее. И не пугайтесь, когда с вами здоровается незнакомый человек, возможно, в 
скором времени он станет вашим другом!

Материал подготовила Юлия Лупан, 
студентка гр. ТЭ-31

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С АБИТУРИЕНТАМИ

21 ноября в школе №9 г. Мозыря состоялась 
встреча представителей энергетического факультета 
с будущими абитуриентами.

На мероприятии Александр Валерьевич 
Шаповалов рассказал учащимся о специальностях 
нашего факультета, проходных баллах, 
нововведениях при поступлении и о возможности 
продолжения учебы в магистратуре и аспирантуре. 
Абитуриентам показали пример работы, которую 
выполняют студенты для своих дипломов на 
примере стенда выпускника нашего факультета. 

Старший преподаватель нашего факультета 
Дмитрий Сергевич Трошев рассказал учащимся о 
принципе работы двигателя Стирлинга, который 
изучают для своей будущей профессии студенты - 
энергетики.
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В добрый путь, выпускники!
4 июня в общежитии №3 состоялся тради-

ционный выпускной вечер для студентов-пя-
тикурсников, проживающих в общежитии.

В этот вечер на праздник были приглашены 
все те, кто на протяжении долгих пяти лет ра-
ботал и поддерживал выпускников: замести-
тель декана факультета автоматизированных 
и информационных систем В.О. Лукьяненко, 
заместитель декана энергетического факуль-
тета А.В. Шаповалов, начальник отдела воспи-
тательной работы с молодежью Е.М. Конкина, 
руководитель интернационального клуба 
университета «Дружба» И.М. Рубанович, вос-
питатели общежития И.Б. Безлюдова и В.Н. 
Чеванькова. В программе вечера были и кон-
курсы, и праздничный концерт, и конечно же 
теплые напутственные слова без пяти минут 
инженерам. 

Студенты, особо проявившие себя в обще-
ственной деятельности, были отмечены по-
четными грамотами и памятными подарками.

«Кулинарный поединок»
Кто же ещё должен уметь готовить, как не 

студент, проживающий во время учебы вдали 
от дома? А в компании друзей они не только 
умеют вкусно готовить, но и делают это с за-
дором и песнями, пуская в ход всё свое вооб-
ражение. 

28 апреля на конкурсе «Смак» свои кули-
нарные навыки продемонстрировали коман-
ды студентов энергетического факультета и 
факультета автоматизированных и информа-
ционных систем. В качестве жюри (и одновре-
менно дегустаторов) выступили сотрудники, 
студенты и выпускники университета. За от-
веденное время студентам предстояло при-
готовить несколько блюд – салат, бутерброды 
и десерт. Команда энергетического факульте-
та "Гурманы" представила на суд жюри бутер-
броды "Солнечные", салат "Весенняя радость" 
и торт "Хорошее настроение", а команда 
ФАИС "Смешарики" – бутерброды "Хрустящее 
удовольствие для студента", салат "Молодёж-
ная горка" и торт "Молодёжный любовный 
роман". 

Жюри с удовольствием продегустировало 
каждое блюдо, после чего единогласно вы-
несло решение - победила дружба! Друже-
ственную атмосферу подкрепляла и обста-
новка, царящая в студенческом общежитии.

Праздник к нам приходит!
Что может быть лучше в Старый новый год, 

чем яркие и теплые воспоминания о прошед-
ших праздниках? Дед Мороз, Снегурочка, ве-
селые конкурсы и, конечно же, хоровод во-
круг елки – именно так студенты факультета 
автоматизированных и информационных си-
стем и энергетического факультета встречали 
Новый год в общежитии №3.

Подготовила Ксения Ионаш, 
студентка гр. ЭС-41

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ГГТУ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

В рамках спартакиады ГГТУ имени П.О. Сухого c 19 по 26 октября 
проходили межфакультетские соревнования по баскетболу 
среди юношей. В долгой и упорной борьбе победила команда 
энергетического факультета в составе:Гутыро Владислав (гр. 
ЭПП-51), Нечеглод Владислав (гр. ЭПП-51), Юрлов Илья (гр. 
ЭАПК-51), Кульгейко Алексей (гр. ЭПП-51), Кульгейко Андрей 
(гр. ЭН-51), Кукса Артем (гр. ТЭ-11), Москалёв Павел (гр. ТЭ-31), 
Серов Петр (гр. ЭН-21), Пусев Андрей (гр.ЭАПК-51), Мартынюк 

Сергей (гр. ЭН-41)
Следует отметить, что наши баскетболисты уже неоднократно 

занимают призовые места в соревнованиях по баскетболу, 
показывая высокий уровень мастерства в своем любимом деле.

СТУДЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО САМБО

Шестопалов Артем, студент первого курса энергетического 
факультета, стал победителем первенства Республики Бела-
русь по борьбе самбо среди юношей 1998-1999 годов рожде-
ния в весовой категории до 75 кг.

 Юноша является воспитанником Гомельского центра олим-
пийского резерва единоборств, занимается самбо в течение 10 
лет. Несмотря на свой юный возраст, Артём уже добился зна-
чительных успехов, завоевав бронзовую медаль на прошло-
годнем первенстве Республики Беларусь по самбо, а этот сезон 
открыл победой на первенстве Гомельской области.

«Мне нравится этот вид спорта, потому что он позволяет про-
являть характер. – рассказывает молодой человек. - Победа для 
меня не стала неожиданной, так как на протяжении нескольких 
лет являюсь призером подобных соревнований». - делится Ар-
тем.

НОВОСТИ ОБЩЕЖИТИЙ

Поздравляем спортсменов 
нашего факульета

и желаем им дальнейших 
успехов!
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КУЛЬТУРА

Ионаш Ксения, ЭС-41
Для меня новость о том, что я стала луч-

шей студенткой, стала приятной неожидан-
ностью, ведь я делала все возможное не 
ради наград и званий, а ради процветания 
родного факультета!

Некоторым студентам, чтобы получить 
гордое звание «лучший», достаточно зна-
чимых успехов в учебе, а кому-то, чтобы от-
личиться, необходимо проявлять себя еще 
и в общественной деятельности. В нашем 
университете постоянно проходят различ-
ные мероприятия, и если студент постоян-
но принимает в них участие и достаточно 
активно подходит к этому, то его больше и 
чаще замечают.

На мой взгляд, чтобы добиться успеха в 
любом деле, прежде всего, необходимо от-
носиться к нему со всей ответственностью 
и ни в коем случае не лениться!

Что должен уметь настоящий студент? 
Конечно, не запускать учебу, стараться все 
сдавать вовремя и, самое главное, уметь 
дружить: без хороших друзей невозможно 
получить тетрадь с лекциями или понять 
пропущенную тему. К тому же, хорошие 
друзья - это лучшие адвокаты перед препо-
давателями и даже деканом! Дружите, и все 
получится легко и просто!

Будущим энергетикам хочется пожелать 
никогда не страдать от недостатка сил и не 
довольствоваться малым – нужно успеть 
получить от жизни самое лучшее! 

Лупан Юлия, ТЭ-32 
В этом году для меня было огромной 

честью представлять родной факультет на 
различных конкурсах, таких как "Экомо-
да", "Принцесса ГГТУ" и "Королева Весна", и 
вдвойне приятно, что большая и дружная 
семья энергетического факультета так вы-
соко оценила мои заслуги!

"Делай то, что любишь и люби то, что де-
лаешь!" - вот мой девиз по жизни и главный 
секрет успеха! Именно полная отдача и 
вера в свои силы приводит к достижениям, 
которыми можно гордиться.

Настоящий студент должен уметь не 
только мыслить в правильном русле, но и 
уметь грамотно и лаконично излагать свои 
мысли, быть независимым и стрессоустой-
чивым. Настоящий студент - это человек, 
который умеет распоряжаться своим вре-
менем, знает ему цену и ,ближе к сессии, 
начинает работать в формате "двадцать 
пять часов в сутки"!

Как говорил профессор Дамблдор в 
книге про Гарри Поттера: "Счастье можно 
найти даже в темные времена, если не за-
бывать обращаться к свету!", и кто, как не 
энергетики, способны принести  тепло и 
свет людям! Будьте примером для подра-
жания, творите добро, улыбайтесь, дарите 
счастье - и взамен получите во сто крат 
больше! С праздником тебя, энергетиче-
ский факультет, который я с огромной гор-
достью считаю своей семьей!

Спивак Михаил, ТЭ-41 
Очень приятно оказаться в списке «луч-

ших из лучших» и понимать, что с тебя бе-
рет пример целый факультет, на котором 
каждый студент сам является примером 
для подражания!

Как мне кажется, универсального секре-
та успеха попросту не существует. Безус-
ловно, можно говорить о непосильном 
труде, но я не стану этого делать. На своем 
примере могу сказать, что я просто занима-
юсь тем, что мне нравится, по возможности 
пытаюсь доводить всё до конца. Не всегда 
получается, но я стараюсь, и это дает ре-
зультаты!

Настоящий студент должен уметь все, не 
больше и не меньше! Бесспорно, настоя-
щий студент – это хитрый, внимательный и 
сильный духом человек. 

Ребятам с родного ЭФа хотелось бы по-
желать, чтобы этот праздник был с ними 
всю жизнь, а не только пять лет, которые 
они проводят на самом замечательном фа-
культете в мире! Главное, как говорит моя 
мама, всегда оставаться хорошим челове-
ком. И помнить, что энергетиками рожда-
ются, а не становятся!

СПОРТ

Бунделева Дарья, ЭН-21
Звание лучшего студента факультета 

было для меня полной неожиданностью, 
но я думаю, что к нему меня привело стрем-
ление к знаниям, упорство и трудолюбие.

 Все свободное время я стараюсь посвя-
тить учебе, но не забываю и про занятия 
спортом, так же стараюсь участвовать в 
культурной жизни моего факультета - это и 
является моим секретом успеха.

В первую очередь, настоящий студент 
должен любить то, чем он занимается! 
Также, немаловажным фактором является 
умение побороть свою лень – если это по-
лучилось, то любое дело будет даваться без 
всякого труда.

В преддверии праздника желаю всем 
студентам нашего факультета позитивных 
моментов, успехов в учебе, хорошей сдачи 
сессии и, конечно же, большой стипендии!

Белый Дмитрий, ЭПП-42
Я привык добиваться поставленных це-

лей, и звание лучшего студента – ещё одно 
тому подтверждение! Я рад, что родной 
факультет так высоко оценил мои заслуги!

Мне кажется, главным залогом успеха 
является любовь к тому делу, которым ты 
занимаешься – всеми своими достижени-
ями я обязан любовью к спорту и сорев-
новательному духу, который даже в самых 
безвыходных ситуациях не дает мне опу-
стить руки.

Настоящий студент – это ответственный 
человек, который умеет соображать на 
ходу и любит свой университет, поэтому 
всем будущим энергетикам хочу пожелать 
быть настоящими студентами, решить про-
блемы с учебой, если таковые имеются, и, 
что самое важное, радовать своими успеха-
ми родителей! С Днем энергетика!

Назаров Довлет, Э-32
Для меня огромная честь, что из всех до-

стойных представителей нашего факульте-
та выбрали именно меня! 

Я считаю, что главным секретом любых 
достижений является огромное желание 
добиться своей цели и титанический труд, 
как в учебе, так и в спорте.

Можно долго говорить о том, что должен 
уметь настоящий студент, но самое важное 
– он никогда не должен лениться!

Всех студентов энергофакультета горячо 
поздравляю с будущим профессиональ-
ным праздником и желаю провести этот 
день особенно ярко и незабываемо!
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УЧЕБА

Керус Карина, ЭС-21 
Признаюсь, я искренне удивлена тому, 

что меня награждаю  таким званием. Хоть 
"статусность" никогда не была моей глав-
ной целью в учебе, но мне очень приятно 
стать лучшим студентом года! 

Как мне кажется, секрет успеха заклю-
чается в самоотдаче, искреннем интересе 
к изучаемым дисциплинам, постоянному 
движению вперед и желанию постигать 
что-то новое. 

Любой студент должен уметь полностью 
концентрироваться на поставленной зада-
че, подходить к любому вопросу тщатель-
но и ответственно. Но именно настоящий 
студент понимает, что одной только учебой 
жить нельзя, нужно уметь отвлекаться от 
нее, чтобы потом с новыми силами присту-
пить к работе.

Я поздравляю всех студентов энергофа-
культета с нашим общим праздником! Же-
лаю успехов в учебе, легких билетов и не-
строгих преподавателей. А также  помнить, 
что ЭФ - лучше всех!

Зайцева Ирина, ТЭ-31 
Мои достижения в учебе и звание сту-

дента года как нельзя лучше всего говорят 
о том, что я действительно нахожусь там, 
где должна, и занимаюсь тем, чем действи-
тельно хочу! 

Что помогло мне достигнуть таких ре-
зультатов? Наверное, это стремление к 
знаниям и самой учебе, а также неисчерпа-
емый интерес к будущей профессии. 

По моему мнению, настоящий студент 
должен уметь поставить перед собой цель 
и идти к ней различными путями, невзирая 
на трудности и препятствия, возникающие 
у него на пути! 

Я желаю всем студентам-энергетикам 
больших успехов в учебе, никогда не уны-
вать и, самое главное, всегда верить в 
успех!

Внукова Анна, Э-31 
Шаг за шагом я иду к своей цели, доби-

ваюсь поставленного, и звание лучшего 
студента в научной сфере - еще одно тому 
подтверждение. Спасибо тебе, родной фа-
культет!

Своим самым важным правилом и един-
ственным секретом успеха считаю ответ-
ственное, творческое и тщательное отно-
шение к учебе.

Настоящим студентом я считаю целе-
устремленного, уверенного в себе че-
ловека, которого не пугают преграды и 
форс-мажоры.

Всем учащимся нашего факультета я хо-
тела бы пожелать не бояться ставить перед 
собой самые непреодолеваемые цели и 
всегда находить пути их достижения!

НАУКА

Тереня Денис, ТЭ-42
Всегда ставил в пример ребят, которые 

по итогам года становились лучшими сту-
дентами факультета, а теперь я и сам в этом 
списке! Это даёт мне ещё больше сил и мо-
тивации к дальнейшим успехам.

Как мне кажется, секрет успеха для каж-
дого свой, но в моем видении успешный 
человек всегда остаётся самим собой, ду-
мает в позитивном русле, отзывчив к окру-
жающим и всеми силами стремится к своей 
цели. 

Я считаю, что настоящий студент должен 
уметь учиться, т.е. выделять и запоминать 
самое основное и важное из большого 
потока информации, проявлять больше 
инициативы, быть креативным и как можно 
меньше лениться! 

Студентам-энергетикам желаю оставать-
ся веселыми, энергичными и любознатель-
ными! Легких трудовых будней, коллеги!

Малюх Ольга, ЭС-31
На данном этапе попадание в список луч-

ших студентов энергетического факультета 
я приравниваю к попаданию в десятку са-
мых успешных людей года, по мнению жур-
нала «Forbes», для меня это действительно 
очень важное и значимое достижение!

Своим секретом успеха считаю усердие, 
усердие и ещё раз усердие - программа, 
считающая часы, проведенные за компью-
тером, за последнюю неделю насчитала 
целых 60 часов только в ворде и маткаде! 

Я считаю, что настоящий студент об-
ладает всеми навыками и качествами, о 
которых рассказывают многочисленные 
анекдоты – это хитрость, изворотливость, 
искрометный юмор и умение повернуть 
любую ситуацию в свою сторону. Но я, если 
честно, в этом плане не считаю себя насто-
ящим студентом, для меня основной прио-
ритет – учеба!

Всем студентам хочу пожелать больше 
позитивных эмоций и ярких моментов – с 
ними любой день будет как праздник!

Благодарим всех студен-
тов нашего факультета  за 
проявленную инициативу 
и желаем им дальнейших 

успехов!

Материал подготовила Анастасия Пырх, студентка гр. ТЭ-51
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В прошло году студенту энергетического факуль-
тета Титову Евгению удалось побить мировой рекорд 
Гиннеса по жонглированию  тремя предметами. Еще в 
конце октября 2015 г. Евгений сделал видеозапись своей 
попытки на время в стенах родного Политеха. Свою ви-
деопопытку он послал комиссии Книги рекордов Гиннесса  
на экспертизу. И уже этой осенью студент стал счаст-
ливым обладателем сертификата, где официально 
подтвержден его рекорд. Мы решили узнать у  Евгения , 
с чего же началось его увлечение и как стать профессио-
нальным жонглером.

-Женя, расскажи пожалуйста, когда ты увлекся своим 
хобби, что сподвигло тебя к такому интересному заня-

тию?
Началось все од-

ним летним днем в 
западной Германии. 
На тот момент это 
была моя вторая 
поездка в те места 
(и третья в Герма-
нию). Впервые я там 
побывал в ходе га-
стролей с танцеваль-
ным коллективом. 
Установил неплохие 
отношения с людь-
ми, которые прию-
тили меня на время 
выступлений, и в 
последующем еще 
два раза ездил к ним 
летом. И если первое 
путешествие было 
зимой и носило ха-
рактер работы – мы 
каждый день давали 
концерты в разных 
городах в округе, то 
во время второго пу-
тешествия я только 
отдыхал. И часто мы 
собирались группа-

ми для проведения совместных культурно-развлекательных 
мероприятий и отдыха. Во время одного из таких собраний 
там был мужчина. Кто он, откуда, как зовут - я не знал. Но он 
умел жонглировать. И это заинтересовало меня. Я попросил 
у него мячики, чтобы и самому попробовать жонглировать. 
Разумеется, у меня ничего не получилось. Но этот мужчина 
с помощью переводчика объяснил мне основы жонглирова-
ния. И в эти несколько часов, пока все занимались другими 
делами, я учился жонглировать. В конце концов, у меня по-
лучилось сделать около десяти поимок. Это не ускользнуло 
от внимания мужчины, и он подарил мне порядка 15 теннис-
ных мячиков. До конца того заезда в Германию я по вечерам 
практиковался и примерно на четвертый день делал уже 
двадцать поимок. И не бросил жонглирование до сих пор.

-Задавался ли ты целью стать рекордсменом книги 
Гиннесса или это пришло со временем

Да, когда отправлял заявку на рекорд. А так нет – решение 
пришло спонтанно. В детстве мне нравилось шоу рекордов 
Гиннеса. Но тогда и не думал, что тоже смогу стать рекор-
дсменом. Летом 2014 я наткнулся в интернет на видеозапи-
си рекордов Гиннесса из области жонглирования. И решил 
проверить себя, сложны они или нет. Для проверки я выбрал 
рекорд на скорость жонглирования, взял камеру (на телефо-
не), жонглировал в течение минуты, а затем подсчитал число 
поимок за минуту в замедленном просмотре видео. Рекорд 
на тот момент составлял 422 поимки, а я сделал 360. Подумал, 
что смогу больше – и приступил к тренировкам.

-Много ли у тебя времени уходит на практику, долго 
ли практиковался до получения звания и такого уровня

-По-настоящему много времени у меня уходило на прак-
тику во время подготовки к рекорду – почти каждый день 
жонглировал по 1,5 - 2 часа в день, 6 дней в неделю. После 
месяца таких тренировок я делал уже 430 поимок. Как толь-
ко мне это удалось, я подал заявку, а потом сократил время 
тренировок, жонглировал через день по 15-20 минут, чтобы 
поддерживать форму. До этого же жонглирование никогда 
не было моим приоритетным занятием в отличие от танцев, 
которыми я занимался вплоть до выпуска из школы. Я много 
чем увлекался в школьные годы – игра на гитаре, баскетбол, 
танцы, гребля, резьба по дереву и прочее. И жонглирование 

было лишь одним из них. Хоть я и жонглирую с 14 лет, но ча-
сто забрасывал это дело...

-Помогает ли тебе это занятие отдохнуть от уче-
бы? Расскажи немного про свою учебу, собираешься ли 
ты работать по специальности или может в планах пе-
ревести свое хобби в нечто большее?

- Да! Часто, когда приходится делать много работы, писать 
отчеты, делать курсовые, которые порой очень утомляют. И 
жонглирование позволяет расслабить руки, глаза и разум. 
Как только начинаю чувствовать себя бодрее, возвраща-
юсь к учебе. Когда в первый раз я задумывался о том, куда 
поступлю и где буду работать, я думал о работе, связанной 
с танцами. Думал, что сперва буду работать танцором, а по-
том балетмейстером или хореографом. Танцевал я довольно 
неплохо, но ..не сложилось. Тогда и обратил свое внимание 
на обычные ВУЗы. Выбрал специальность энергетика, ведь 
эта профессия важная и востребованная. К тому же, мой брат 
закончил эту специальность и плохо об учебе на этой специ-
альности не отзывался. Жонглирование вряд ли я смогу пе-
ревести во что-то большее, поэтому пока планирую работать 
по специальности. 

-Часто ли друзья просят показать или научить свое-
му навыку?

- Немногие знали, что я умею жонглировать. Хвастаться я 
не люблю, а стечение обстоятельств не давало им шанс уви-
деть меня, манипулирующим предметами. За все свое время 
я учил только трех человек, и довольно  успешно.

-Расскажи про какие-нибудь секреты, как стать про-
фессионалом?

- Мне помогает следующее – сначала я подробно пред-
ставляю в мыслях весь процесс трюка, который хочу выучить, 
представляю, какой мячик должен куда лететь, куда падать, 
как должны двигаться руки…и только когда в мыслях у меня 
трюк полностью сходится, то я приступаю к практической 
части. А во время выполнения трюка на практике стараюсь 
полностью контролировать свое тело в соответствии с тем, 
как я его представлял в мыслях. 

-Расскажи, есть ли известные личности, которые 
тебя вдохновляют на великие свершения.

- Достижения, которые я могу свершить, не приложив ко-
лоссальные усилия, не являются великими. Достижение – это 
когда я сумею сделать то, что трудновыполнимо для меня. А 
по поводу вдохновения – его я черпал не от известных лич-
ностей, а у своей хорошей подруги. Да и родители с друзьями 
поддерживали.

-Считаешь ли ты мячики, подаренные тебе в Герма-
нии, своим талисманом удачи?

- Я только ими и жонглировал. Рекорд побил тоже жонгли-
руя ими. У них вообще интересная судьба: побывали и в Гер-
мании, и в Беларуси, ими установили рекорд, а теперь они 
перекочевали и в Россию (их я отправил той самой хорошей 
подруге в качестве признательности за вдохновение и под-
держку). И кто знает, где они были до того, как я впервые к 
ним дотронулся в Германии? Так что да – я считаю их талис-
маном.

Поздравляем тебя с приближающимся Днем энергети-
ка! Что можешь пожелать нашим читателям?

- Спасибо! Желаю всем читателям всегда четко знать, что в 
жизни действительно им важно и устремить свое внимание 
только на это. Не заморачивайтесь по пустякам!

Подготовила Юлия Лупан, студентка гр. ТЭ-31

ЭНЕРГОФАКУЛЬТЕТ В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
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ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА

9 апреля в ГГТУ им. П.О. Сухого более трёх часов безудержно шутили, 
смеялись и аплодировали. Причина тому - традиционный универси-
тетский конкурс весёлых и находчивых между командами факульте-
тов – КВН 2015. Сборная энергетического факультета по традиции 
выступала под названием «Дети подземелья», которое, по мнению 
самих участников команды, приносит им удачу. 

Сборная команда энергетического факультета «Дети подземелья», назва-
ние которой, как считают сами участники приносит им удачу, в этом году 
заняла второе место. Стоит отменить, что сборная команда ЭФа стала самой 
запоминающейся. Особое внимание ребята уделили внешнему виду и по 
итогам конкурса были признаны самой «стильной» командой. Так же всем 
запомнилось яркое преображение членов команды, которые к «домашнему 

заданию» явно прибавили несколько десятков кило. Мы спросили у капита-
на команды  Вячеслава Игонина ( гр. ЭПП-51) о том, как это было: 

- Каждый год команда энергетического факультета привносит что-то но-
вое на нашу КВНовскую сцену. В прошлом году это был, уже вошедший в 

историю, СТЭМ с Георгием Ивановичем. В этом году мы сделали ставку на 
динамичный юмор, и конечно же, запомнившийся всем, номер «толстяков». 
Надеюсь, что мы все же сможем подобрать заветный ключик, который от-
кроет нам двери ну пути к первому месту! Уже совсем скоро мы начинаем 
готовиться к КВН-2016. Мы уверены в своих силах и настроены только на 
победу!

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ  ЭНЕРГЕТИКИ!

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОМОДА»
Кому, как не будущим энергетикам ближе всего проблемы охраны окру-

жающей среды? Возможно, близость специальности и тематики конкурса, 
возможно, креатив и нестандартное видение современных проблем, а, воз-
можно, всё это вместе взятое и позволило команде энергетического факуль-
тета «Экофакт» победить на ежегодном открытом студенческом экологиче-
ском фестивале «Экомода-2015»!

 Ребята с юмором подошли к серьезной проблеме, и в своём выступлении 
показали, каково это – попасть в настоящий ад и ответить за свои поступки! 
Все это было продемонстрировано вместе с авторскими песнями, дефиле 
под названием «Мода из бытовых отходов», в котором обворожительные 
студентки нашего факультета под зажигательную музыку демонстрировали 
вечерние платья, созданные из производственных отходов и подручных 
средств, а завершилась творческая программа будоражащими танцами и 
лирическим монологом главного героя. 

Кроме диплома за первое место в самом фестивале, команда энерге-
тического факультета победила в номинациях «Вторая жизнь», где ребята 
действительно «оживили» давно позабытые и ненужные вещи, превратив 
их в интересные детали интерьера, и «Экологический серпантин», покорив 
сердца зрителей и жюри своими фотоработами.

Так держать, энергофакт

«А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!»

Символично, что именно в год молодёжи было решено изменить 
привычные всем правила полуфинала конкурса «А ну-ка, первокурс-
ник!», оставив хореографию, вокальные номера и актерское мастер-
ство «на десерт». Вместо этого первокурсники демонстрировали ху-
дожественные и технические работы, выполненные своими руками. 
Вместе с новыми правилами полуфинал получил новое место житель-
ства: из привычного всем актового зала он переехал в зал мраморный.

И эти изменения полностью себя оправдали! На момент проведения 
полуфинала в мраморном зале негде было яблоку упасть – люди с ин-
тересом наблюдали за происходящим и с лестниц и верхних этажей! 
Тема в этом году тоже была особенной – «Первым делом самолеты…», 
посвященная 120-летию со дня рождения всемирно известного авиа-
конструктора Павла Осиповича Сухого, чье имя носит наш университет.

Первокурсники удивляли членов жюри творческими выставками, 

которые оценивались по номинациям: «Фоторабота», «Творческая 
работа», включающая себя технические и художественные поделки; 
«Оформление выставки» и её презентация. Каждая студенческая груп-
па подготовила видеоролик о своей специальности.

По итогам полуфинала, лучшей академической группой во всём 
университете стала группа энергетического факультета ЭН-11 «Техни-
ческая эксплуатация энергооборудования организаций», которая по-
лучила специальный приз от партнера конкурса «Гостинично-развле-
кательный комплекс «Ранчо». 

Как делились сами ребята: «Наши прекрасные первокурсницы вы-
шивают крестиком, еще и крючком вяжут, а вот этот парень сделал све-
тильник своими руками!»

А уже 12 ноября состоялся финал конкурса, на котором команды 
факультетов нашего университета продемонстрировали свое видение 
главной темы конкурса «Первым делом самолеты…». 

Сборная энергетического факультета представила зрителям совре-
менный ремейк культового советского фильма «Небесный тихоход», в 
котором и прозвучала песня, ставшая в этом году темой конкурса.

Выступление получилось феноменальным: интересный сценарий, 
прекрасная актерская игра, запоминающиеся номера – это и танец 
авиаторов, и рэп-версия под аккомпанемент саксофона и гитары всем 
любимой песни «Первым делом самолеты», и позитивный видеоро-
лик, объединивший весь университет, и незабываемый оригинальный 
номер! Даже в оформлении декораций ЭФ оказался впереди планеты 
всей – вместо привычной ширмы был использован двумерный макет 
нашего университета, и всё пространство сцены было заполнено все-
возможными атрибутами, что создавало «эффект присутствия» для 
каждого зрителя и погружало его в атмосферу настоящего кинофиль-
ма!

 Сборная ЭФа заняла почетное  второе место, совсем немного усту-
пив по баллам сборной гуманитарно-экономическому факультета, но 
разве это главное? Главное – это те эмоции, которые ребята приобре-
ли во время долгих репетиций, те улыбки, которые они дарили залу во 
время выступления и получали их в ответ, и всё то, что делает их по-на-
стоящему дружной, крепкой и любящей семьёй энергофакультета!

Подготовил Артем Цвейфель
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13 марта в Гомельском государственном техническом 
университете имени П. О. Сухого состоялся финал конкурса 
«Принцесса ГГТУ-2015», в котором на звание самой красивой 
и талантливой девушки вуза претендовали 9 конкурсанток со 
всех факультетов нашего университета.

Девушки участвовали в спортивном конкурсе, демонстри-
ровали свои умения в умение в пошиве одежды из подруч-
ных материалов, дефилировали по подиуму и покоряли всех 
своими талантами: пели, танцевали, даже рисовали прямо на 
сцене!

По итогам всех прошедших этапов и конкурсов обладатель-
ницей гордого титула «Принцесса ГГТУ-2015» была выбрана 
конкурсантка под номером «5» Ольга Меркулова, студентка 
энергетического факультета, у которой нам посчастливилось 
взять интервью!

- Ольга, поздравляем тебя с победой. Расскажи, как у тебя 
возникла идея принять участие в конкурсе красоты?

Спасибо большое! Можно сказать, что участвовать в конкурсе я 
решила случайно. В один зимний день мне позвонил заместитель 
декана и сказал, что мне нужно срочно зайти к нему в кабинет. Я 
испугалась, что случилось что-то нехорошее, но, когда я зашла в 
деканат и увидела широко улыбающегося Александра Валерьеви-
ча, то сразу же успокоилась. Он пригласил меня поучаствовать в 
этом конкурсе, и я с радостью согласилась.

- Какие впечатления остались от участия в конкурсе «Прин-
цесса ГГТУ – 2015»? Как проходила подготовка и кто поддер-
живал? Какое испытание было для тебя самым сложным? Ка-
кое самым интересным? Почему?

Впечатления остались только самые хорошие: море позитивных 
эмоций и воспоминаний! Подготовка проходила достаточно слож-
но, даже несмотря на то, что я уже знала всю «внутреннюю кухню» 
конкурса еще с первого курса. Поддерживали меня моя семья, мо-
лодой человек и, конечно же, друзья. Если говорить об этапах, ко-
торые проводились до самого финала, то самым сложным оказал-
ся «спортивный конкурс», когда мы поехали на загородную базу 
отдыха «Ранчо», где нам предстояло преодолеть трассу веревоч-
ного парка на 3-х метровой высоте. Я не боюсь высоты, но, когда 
на уровне второго этажа шагаешь по узенькой тропинке, которая 
жутко шатается – это очень страшно! А из всех конкурсов я не могу 
выделить что-то конкретное, так как все они были веселыми, ин-
тересными и запоминающимися, но вот что касается финального 
дня… Для меня самым страшным испытанием было показать свой 

номер, так как за два часа до выступления у меня пропал голос, а 
мне выходить на сцену и петь…Вот тогда я и подумала - всё, конец. 
Но, благо, всё обошлось!

- Как ты оценивала свои шансы и была ли какая-то интрига 
во время выступления? Какие эмоции ты испытала во время 
участия и когда узнала о своей победе?

Свои шансы я оценивала «50/50». Интрига, несомненно, была, 
ведь девочки в этом году подобрались очень сильные. Во время 
участия я испытывала радость как минимум от того, что мне пре-
доставили такую возможность – представлять свой факультет на 
«Принцессе ГГТУ», а это большая честь! А когда я узнала, что побе-
дила, долго не могла поверить в это, настолько сильно меня пере-
полняли эмоции! Была очень счастлива, ведь я так долго и усердно 
шла к этому.  

- Подружились ли вы с девочками с конкурса? Кому бы ты 
сама отдала победу, если не смогла бы принять участие в кон-
курсе?

Конечно, мы очень сдружились с девчонками! Кому бы я отдала 
победу? Честно, я не могу выделить кого-то конкретного, потому 
что на протяжении этих двух месяцев мы репетировали плечом к 
плечу, и я видела, как каждая из девочек старалась и делала все 
возможное для победы – именно поэтому, я считаю, что каждая 
конкурсантка была достойна этой короны.

ОЛЬГА МЕРКУЛОВА - «ПРИНЦЕССА ГГТУ-2015»



№ 1 (8) декабрь 2015 11

- Кто первым поздравил с победой?
Первыми меня поздравили мои любимые родители и мама мо-

его молодого человека. Они радовались моей победе, наверное, 
даже больше чем я сама, возможно, потому что они видели, как я к 
ней шла и сколько для этого и времени приложила усилий.

- Скажи, на что ты готова идти ради достижения своих це-
лей? Например, ты готова идти по головам?

Для достижения своих целей я готова на многое, но никогда не 
пойду по головам. Для меня не свойственно самоутверждаться за 
чужой счет. Я всегда стараюсь добиться своих жизненных целей 
сама, ведь если человек не стремится к цели - его жизнь скучна!

- Как считаешь, какое твое главное достоинство? Недоста-
ток? 

Мое главное достоинство – это мои любимые родители. Если бы 
не они, то я бы не была такой, какая я есть сейчас, со всеми своими 
талантами, артистичностью и добротой. Ну а недостаток мой, на-
верное, чрезмерное доверие к людям.

- Хотела бы ты поучаствовать в конкурсе красоты и грации 
регионального или республиканского масштаба?

Несомненно, хотела бы! Но, как мне кажется, это великий труд – 
пройти все эти испытания на республиканском уровне. Хотя и это 
мне по плечу, самое главное, чтобы рядом были нужные люди, ко-
торые всегда помогут и поддержат.

-Расскажи про выбор специальности: почему именно энер-
гетический факультет?

Свою специальность я выбрала не случайно – мой старший 
брат учился на энергофакультете по специальности «Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций» и всегда хва-
лил свой родной факультет, говорил, что ЭФ – это действительно 
большая семья, в которой всегда поддержат и помогут, что именно 
здесь очень много активных и талантливых людей. А что касается 
специальности, я считаю теплоэнергетику самой подходящей для 
девушек специальностью в сфере энергетики, поэтому мой выбор 
пал именно на неё.

  
- Поделись с читателями, как тебе удается поддерживать та-

кую хорошую физическую форму?
 Я занимаюсь хореографией в народной студии современного 

танца «FLY». К тому же я никогда не сижу на месте - у меня всегда 
есть какое-то занятие. Это и есть залог моей хорошей физической 
формы.

- Ты и танцуешь, и поёшь, и успеваешь учиться! Как тебе на 
всё это хватает времени?

Если честно, то порой бывает очень трудно – помимо учебы и 
культурной жизни у меня есть ещё собственные увлечения, рабо-
та, да и на личную жизнь тоже нужно находить время. Но я как-то 
научилась всё это совмещать, и, по-моему, у меня неплохо полу-

чается!

- Чего не стоит бояться тем, кто хочет участвовать в конкур-
се, но сомневается? Скажи что-нибудь в поддержку будущим 
участницам «Принцессы ГГТУ»

Не стоит бояться показать себя! Вы все уникальны и особенны! 
Наберитесь уверенности и шагните в этот прекрасный мир – в мир 
«Принцессы ГГТУ». Ведь это, на самом деле, не только конкурс кра-
соты и талантов, но и очень хороший жизненный опыт.

- И напоследок, что пожелаешь нашим читателям к Дню 
энергетика?

Я хочу пожелать всем читателям, чтобы их мечты обязательно 
сбывались, чтобы они всегда добивались поставленных целей и 
никогда не сворачивали с намеченного пути! И, конечно же, успе-
хов в учебе, ведь сессия совсем близко!

Также вместе с Ольгой в конкурсе «Принцесса ГГТУ» приняла 
участие ещё одна прекрасная студентка нашего факультета – Лу-
пан Юлия, получившая номинацию «Принцесса Фото». В дальней-
шем именно Юлия представляла наш университет на областном 
конкурсе грации и красоты «Королева Весна-2015», по итогам 
которого стала обладательницей титула «Королева – Весна 2015 
Online» по версии пользователей сайта Zags.by.

Мы же, в свою очередь, хотим поздравить очаровательных Оль-
гу и Юлию с Днем энергетика и пожелать им не останавливаться на 
достигнутом, покорять самые неприступные вершины, открывать 
новые горизонты и радовать свой родной факультет новыми по-
бедами!

ЮЛИЯ ЛУПАН - «КОРОЛЕВА ВЕСНА-2015 ONLINE»
Подготовила Юлия Лупан, студентка гр. ТЭ-31
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