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ЮМОР

ТОП ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Друг студентов—Жуковец С.Г.

Самый строгий—Тодарев В.В.

Самый справедливый—Евминов Л.И.

Самый улыбчивый—Лось Д.М.

Самый симпатичный—Широков Г.О.

Самая симпатичная—Степанишина Ю.А.

Самый стильный Шаповалов—А. В. 

Самая стильная—Волкова Е. Н.

Самый харизматичный—Вальченко Н.А.

Самый непредсказуемый—Лашкевич В.И.

***
 Завтра обещали похолодание.

 Кто, синоптики?
 Хуже, энергетики!

 ***
  Возвращался домой поздно и не совсем 
трезвый. На подъезде объявление: «Завтра 
не будет холодной и горячей воды с 8 утра 
и до окончания работ».Ну я и набрал с 
вечера ведро холодной и зачем то ведро 
горячей.

***
  Обычно меня трудно чем либо удивить, 
но когда сегодня местный энергосбыт 
отключил от электричества один из город-
ских офисов местной электростанции за 
неуплату…

***
  Квалификация специалиста в энергетике 
прямо пропорциональна количеству выве-
денного из строя оборудования 

 ***

Объявление на доме:
«Граждане! В связи с ремонтом водопро-

водной сети, в доме 23 января будет отсут-
ствовать свет.                                                       
                                                              ЖЭК.

***
Сидят два электрика, ругаются. Мимо 
старушка проходит.

Первый электрик:
Мамаша подайте провод пожалуйста...

Старушка подает провод и говорит :
Этот что ли?

Второй электрик первому:
 Я ж тебе говорил ЗЕМЛЯ, а ты заладил 

ФАЗА ФАЗА. 
***

  Коммунальщики совсем обнагле-
ли: пришел счет за электричество,

 они, похоже, и долбанувшую в ту суббо-
ту в дом молнию посчитали, как потребля-
емую электроэнергию

***
 Два года колонии по ст. 280 УК РФ 

«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» получил 
сантехник ЖЭКа Петров за выкрики на 
улице: «Все прогнило, всю систему надо 
менять!» 

Редакция газеты сочла необходимым провести опрос среди старшекурсни-
ков, результаты которого приведены ниже

Самый умный студент:

Старченко Ю.В., Воробьев С. В.,
 Наумова Л.А., 
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ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ЭФ

 

 

Что случается после  
написания диплома 

 

читайте на стр. 3 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  
ответила на ГЛАВНЫЙ 

вопрос  
читайте на стр. 4 

Что не хотят есть  
студенты в столовой 

 

читайте на стр. 5 

Первокурсник прошел, 
но вопросы еще  

остались 

читайте на стр. 6 

Приглашаем к сотрудничеству 
студентов и преподавателей, 

желающих участвовать в создании следу-
ющих выпусков газеты. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ДЕКАНАТ

Каждый факультет имеет в наличии арсенал двоечников, которые систематически про-
гуливают занятия, плохо учатся, имеют плохие результаты в аттестацию. Чтобы  при-
стыдить их мы решили показать Вам лица претендентов на отчисление из университета.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Особые приметы: 
4 курс, более 36 

часов пропусков, 
3 двойки во вто-
рой аттестации

Особые приметы: 
5 курс, более 36 

часов пропусков, 
3 двойки в первой 

аттестации, 
2 двойки во вто-
рой аттестации

Особые приметы: 2 
курс, более 36 

часов пропусков,
 1 двойка в первой  

аттестации,
4 двойки во второй 

аттестации.

Особые приметы: 
5 курс, более 36 

часов пропусков, 
1 двойка в первой 

аттестации,
2 двойки во вто-
рой аттестации

Особые приметы: 
4 курс, более 36 

часов пропусков, 
2 двойки в первой 

аттестации, 
1 двойка во второй 

аттестации.

Особые приметы: 
2 курс, более 36 

часов пропусков, 
6 двоек во второй 

аттестации,
9 двоек во второй 

аттестации.
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ВЫПУСКНИК 

ЧЕЛОВЕК-ПАЯЛЬНИК 

Каждый из нас хоть 
раз присутствовал на 
конкурсе «А ну-ка 
первокурсник», и, 
конечно же, видел, что 
номера нашего фа-
культета отличаются 
особой яркостью и 
насыщенностью элек-
трических и других 
спецэффектов. А заду-
мывались ли вы когда-

нибудь над тем, кто 
стоит за этими феерическими и захватываю-
щими номерами, на чьи плечи ложится реа-
лизация этих идей. Это наши «люди-

паяльники». А именно: Иванчиков Руслан, 
Стегачёв Паша и Покаташкин Стас. Просто 
необходимо вывести их из тени и рассказать 
всем о том, кто зажёг глаза знаменитым 
«привидениям», показал, какими прекрасны-
ми  могут быть искусственные звёзды и 
многое другое.. 
    В период подготовки к конкурсам ребята 

днями находятся в знаменитом подвале Эфа, 
занятые пайкой и конструированием, вдыхая 
жизнь в предметы, которые после становят-
ся произведением искусства. По словам 
самих ребят, в подвал они приходят, как на 
работу, и пока не выполнят поставленную 
задачу – не остановятся. На вопрос, почему 
выбрали для себя такое увлечение отвечают, 
что занимались этим ещё с детства. Посте-
пенно, малое увлечение переросло в боль-
шой интерес, развитие навыков и опыта. Как 
происходит реализация задуманных проек-
тов? Со слов парней: «Идея зарождается 
коллективно, а воплощать её в жизнь прихо-
дится нам. Продумываем возможные вари-
анты, разрабатываем рациональное решение 
и приступаем к работе». Самый глобальный 
из всех проектов - номер «Драконы». 
     Стегачёв Паша занимается научной дея-
тельностью. Вместе с Д.И. Зализным разра-
батывает проект под названием 
«Диспетчерское управление в электрических 
сетях». После того, как он будет готов, его 
внедрят в учебный процесс для изучения 

студентами ЭФ. 
     Так держать, ребята! Вы незаменимы на 
нашем факультете. Желаем вам продуктив-
ных творческих и научных проектов. 

    Старченко Ю.В.   
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА

ТАЙНЫ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ

Фа-
культет

Кросс Мини-
футбол

ж м ж м ж м ж м

ЭФ 1 1 4 1 3 5 2 1 1 1

МТФ 2 2 2 2 5 1 3 4 3 4

ГЭФ 4 3 1 5 1 3 1 2 4 5

МСФ 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3

ФАИС 3 4 3 3 2 2 5 3 5 2

   Воробьев С. В.

Не дождетесь!Не дождетесь!
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20 лет кафедре 

«Промышленная теплоэнергетика и экология»  

5

В этом году кафедра: «Промышленная 
теплоэнергетика и экология» празднует 
свой юбилей: двадцатилетие со дня свое-
го основания. И конечно, такая дата за-
служивает особого внимания. Поэтому 11 
декабря в актовом зале университета 
состоялся концерт, посвящённый этому 
событию. 

Началось всё с видеофильма. В нём 

зрители узнали историю кафедры, её 
развитие и, наверное, то, что запомни-
лось многим – увидели, какими были 
преподаватели кафедры раньше: в дет-
стве, в юности, в молодости и т.д. 

После начался сам концерт. Конечно, в 
такой день невозможно было обойтись 
без поздравлений. Поздравить кафедру на 
сцену выходили: руководство вуза, декан 
энергетического факультета, преподава-
тели, заведующий кафедрой, руководство 
предприятий и выпускники. Дальше  свои 
подарки начали дарить и студенты, са-
мым особенным из которых наверно 
оказался гимн кафедры, который испол-
нили студенты, преподаватели и выпуск-
ники кафедры. В общем, было интересно! 

Даешь работу студенту! 

Единственная мысль, которая прихо-
дит в голову в такой ситуации: «Все! С 
завтрашнего дня ищу себе работу». Но 
не всё так просто. В наше время есть 
строгое разграничение между челове-
ком, который работает и зарабатывает.  

Не много студентов энергетического 
факультета имеют постоянный зарабо-
ток. Чаще желание подзаработать но-
сит сезонный характер и это, между 
прочим, полезно для учёбы.  

Для того, чтобы выяснить, как, где и 
сколько зарабатывают студенты, мы 
провели небольшой опрос. В опросе 
приняли участие 130 студентов четвер-
того и пятого курса. Вот что мы узна-
ли: 

84% студентов имеют опыт работы, 
при этом всего для 3% работа является 
жизненной необходимостью. 

84 % работающих студентов остались 
довольны коллективом в котором рабо-
тали. 

Ночью работали 39 % респондентов.  
График работы не устроил 28%.  
Работа мешала учиться 12% опро-

шенных студентов. 
Незначительная часть работодателей 

(6% по результатам опроса) не хотели 
бы нанимать студентов. 

Кричун А. С. 

    Байдак Г.А.  

ДЕНЬ СТУДЕНТА В 
ОБЩЕЖИТИИ №3 

Кричун А.С.  

Студия театра и танца 

С января 2010 года на базе энергетиче-
ского факультета открывается студия 
театра и танца. Её работа будет направ-
лена на увеличение творческого потенциала 
человека, а также создание выступлений, 
напоминающих по структуре выступления 
конкурса «А ну-ка, первокурсник!» 

Набираются: танцоры, актёры, вокали-
сты, хореографы, фотографы, художники, 
дизайнеры (включая компьютерный ди-
зайн), люди, владеющие каким-либо из видов 
музыкального инструмента, звукооперато-
ры, технический персонал и т.д. 

Вопросы можно задавать по тел. 
+375291876668, а также e-mail: sme-
hodraiv@mail.ru и на сайте 
www.vkontakte.ru  в группе «ГГТУ имени П. 
О. Сухого - ВУЗ для ТЕБЯ» 

А ну ка, первокурсник 2009

    Байдак Г.А.
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В этом году кафедра: «Промышленная 
теплоэнергетика и экология» празднует 
свой юбилей: двадцатилетие со дня свое-
го основания. И конечно, такая дата за-
служивает особого внимания. Поэтому 11 
декабря в актовом зале университета 
состоялся концерт, посвящённый этому 
событию.

Началось всё с видеофильма. В нём 

зрители узнали историю кафедры, её 
развитие и, наверное, то, что запомни-
лось многим – увидели, какими были 
преподаватели кафедры раньше: в дет-
стве, в юности, в молодости и т.д.

После начался сам концерт. Конечно, в 
такой день невозможно было обойтись 
без поздравлений. Поздравить кафедру на 
сцену выходили: руководство вуза, декан 
энергетического факультета, преподава-
тели, заведующий кафедрой, руководство 
предприятий и выпускники. Дальше  свои 
подарки начали дарить и студенты, са-
мым особенным из которых наверно 
оказался гимн кафедры, который испол-
нили студенты, преподаватели и выпуск-
ники кафедры. В общем, было интересно!

Даешь работу студенту!

Единственная мысль, которая прихо-
дит в голову в такой ситуации: «Все! С 
завтрашнего дня ищу себе работу». Но 
не всё так просто. В наше время есть 
строгое разграничение между челове-
ком, который работает и зарабатывает. 

Не много студентов энергетического 
факультета имеют постоянный зарабо-
ток. Чаще желание подзаработать но-
сит сезонный характер и это, между 
прочим, полезно для учёбы. 

Для того, чтобы выяснить, как, где и 
сколько зарабатывают студенты, мы 
провели небольшой опрос. В опросе 
приняли участие 130 студентов четвер-
того и пятого курса. Вот что мы узна-
ли:

84% студентов имеют опыт работы, 
при этом всего для 3% работа является 
жизненной необходимостью.

84 % работающих студентов остались 
довольны коллективом в котором рабо-
тали.

Ночью работали 39 % респондентов. 
График работы не устроил 28%. 
Работа мешала учиться 12% опро-

шенных студентов.
Незначительная часть работодателей 

(6% по результатам опроса) не хотели 
бы нанимать студентов.

Кричун А. С.

    Байдак Г.А. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА В 
ОБЩЕЖИТИИ №

Кричун А.С. 

Студия театра и танца
С января 2010 года на базе энергетиче-

ского факультета открывается студия 
театра и танца. Её работа будет направ-
лена на увеличение творческого потенциала 
человека, а также создание выступлений, 
напоминающих по структуре выступления 
конкурса «А ну ка, первокурсник!»

Набираются: танцоры, актёры, вокали-
сты, хореографы, фотографы, художники, 
дизайнеры (включая компьютерный ди-
зайн), люди, владеющие каким либо из видов 
музыкального инструмента, звукооперато-
ры, технический персонал и т.д.

Вопросы можно задавать по тел. 
+375291876668, а также e mail: sme-
hodraiv@mail.ru и на сайте 
www.vkontakte.ru  в группе «ГГТУ имени П. 
О. Сухого  ВУЗ для ТЕБЯ»

А ну-ка, первокурсник 2009 

    Байдак Г.А. 
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ВЫПУСКНИК

ЧЕЛОВЕК ПАЯЛЬНИК
Каждый из нас хоть 
раз присутствовал на 
конкурсе «А ну ка 
первокурсник», и, 
конечно же, видел, что 
номера нашего фа-
культета отличаются 
особой яркостью и 
насыщенностью элек-
трических и других 
спецэффектов. А заду-
мывались ли вы когда
нибудь над тем, кто 

стоит за этими феерическими и захватываю-
щими номерами, на чьи плечи ложится реа-
лизация этих идей. Это наши «люди
паяльники». А именно: Иванчиков Руслан, 
Стегачёв Паша и Покаташкин Стас. Просто 
необходимо вывести их из тени и рассказать 
всем о том, кто зажёг глаза знаменитым 
«привидениям», показал, какими прекрасны-
ми  могут быть искусственные звёзды и 
многое другое..
    В период подготовки к конкурсам ребята 

днями находятся в знаменитом подвале Эфа, 
занятые пайкой и конструированием, вдыхая 
жизнь в предметы, которые после становят-
ся произведением искусства. По словам 
самих ребят, в подвал они приходят, как на 
работу, и пока не выполнят поставленную 
задачу – не остановятся. На вопрос, почему 
выбрали для себя такое увлечение отвечают, 
что занимались этим ещё с детства. Посте-
пенно, малое увлечение переросло в боль-
шой интерес, развитие навыков и опыта. Как 
происходит реализация задуманных проек-
тов? Со слов парней: «Идея зарождается 
коллективно, а воплощать её в жизнь прихо-
дится нам. Продумываем возможные вари-
анты, разрабатываем рациональное решение 
и приступаем к работе». Самый глобальный 
из всех проектов  номер «Драконы».
     Стегачёв Паша занимается научной дея-
тельностью. Вместе с Д.И. Зализным разра-
батывает проект под названием 
«Диспетчерское управление в электрических 
сетях». После того, как он будет готов, его 
внедрят в учебный процесс для изучения 

студентами ЭФ.
     Так держать, ребята! Вы незаменимы на 
нашем факультете. Желаем вам продуктив-
ных творческих и научных проектов.

    Старченко Ю.В.  
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА 

ТАЙНЫ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 

 

Фа-
культет 

Кросс Мини-
футбол 

ж м ж м ж м ж м   

ЭФ 1 1 4 1 3 5 2 1 1 1 

МТФ 2 2 2 2 5 1 3 4 3 4 

ГЭФ 4 3 1 5 1 3 1 2 4 5 

МСФ 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 

ФАИС 3 4 3 3 2 2 5 3 5 2 

   Воробьев С. В. 

Не дождетесь! Не дождетесь! 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ДЕКАНАТ 

Каждый факультет имеет в наличии арсенал двоечников, которые систематически про-
гуливают занятия, плохо учатся, имеют плохие результаты в аттестацию. Чтобы  при-
стыдить их мы решили показать Вам лица претендентов на отчисление из университета. 

 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  
НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особые приметы: 
4 курс, более 36 

часов пропусков,  
3 двойки во вто-
рой аттестации 

Особые приметы: 
5 курс, более 36 

часов пропусков, 
3 двойки в первой 

аттестации,  
2 двойки во вто-
рой аттестации 

Особые приметы: 2 
курс, более 36 

часов пропусков, 
 1 двойка в первой  

аттестации, 
4 двойки во второй 

аттестации. 

Особые приметы: 
5 курс, более 36 

часов пропусков, 
1 двойка в первой 

аттестации, 
2 двойки во вто-
рой аттестации 

Особые приметы: 
4 курс, более 36 

часов пропусков,  
2 двойки в первой 

аттестации,  
1 двойка во второй 

аттестации. 

Особые приметы: 
2 курс, более 36 

часов пропусков, 
6 двоек во второй 

аттестации, 
9 двоек во второй 

аттестации. 
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ЮМОР 

ТОП 10 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Друг студентов—Жуковец С.Г. 

Самый строгий—Тодарев В.В. 

Самый справедливый—Евминов Л.И. 

Самый улыбчивый—Лось Д.М. 

Самый симпатичный—Широков Г.О. 

Самая симпатичная—Степанишина Ю.А. 

Самый стильный Шаповалов—А. В.  

Самая стильная—Волкова Е. Н. 

Самый харизматичный—Вальченко Н.А. 

Самый непредсказуемый—Лашкевич В.И. 

 

*** 

- Завтра обещали похолодание.  
   - Кто, синоптики?  

   - Хуже, энергетики! 
 *** 

 - Возвращался домой поздно и не совсем 
трезвый. На подъезде объявление: «Завтра 
не будет холодной и горячей воды с 8 утра 
и до окончания работ».Ну я и набрал с 
вечера ведро холодной и зачем-то ведро 
горячей. 

*** 

 - Обычно меня трудно чем-либо удивить, 
но когда сегодня местный энергосбыт 
отключил от электричества один из город-
ских офисов местной электростанции за 
неуплату… 

*** 

 - Квалификация специалиста в энергетике 
прямо пропорциональна количеству выве-
денного из строя оборудования  

 *** 

Объявление на доме:  
   «Граждане! В связи с ремонтом водопро-
водной сети, в доме 23 января будет отсут-
ствовать свет.                                                        
                                                              ЖЭК. 

*** 

Сидят два электрика, ругаются. Мимо 
старушка проходит.  
   Первый электрик:  
   -Мамаша подайте провод пожалуйста...  
   Старушка подает провод и говорит :  
   -Этот что ли?  

   Второй электрик первому:  
   - Я ж тебе говорил ЗЕМЛЯ, а ты заладил 
ФАЗА-ФАЗА.  

*** 

 - Коммунальщики совсем обнагле-
ли: пришел счет за электричество,  
    они, похоже, и долбанувшую в ту суббо-
ту в дом молнию посчитали, как потребля-
емую электроэнергию  

*** 

- Два года колонии по ст. 280 УК РФ 

«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» получил 
сантехник ЖЭКа Петров за выкрики на 
улице: «Все прогнило, всю систему надо 
менять!»  
 

 

Редакция газеты сочла необходимым провести опрос среди старшекурсни-
ков, результаты которого приведены ниже 

Самый умный студент: 

 

Старченко Ю.В., Воробьев С. В., 
 Наумова Л.А., 

Газета отпечатана на оборудовании УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» 

246746, г. Гомель, пр. Октября,48. Ризография. ЛИ № 02330/0131916 от 
30.04.2004г. 

 

Электронная версия газеты размещена по адресу  
www.vkontakte.ru/club5694111 

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ЭФ 

Что случается после 
написания диплома

читайте на стр. 3

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
ответила на ГЛАВНЫЙ 

вопрос 
читайте на стр. 4

Что не хотят есть 
студенты в столовой

читайте на стр. 5

Первокурсник прошел, 
но вопросы еще 

остались
читайте на стр. 6

Приглашаем к сотрудничеству  
студентов и преподавателей,  

желающих участвовать в создании следу-
ющих выпусков газеты.  


