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В процессе работы над материалом ни одна пакость 
не пострадала. 
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 2011 

1 курс 
Семестр, как и весь год, будет для 

вас полон сюрпризов. У вас появится 
много друзей и множество альтернатив 
для проведения свободного времени. 
Но не стоит увлекаться, летняя сессия 
только кажется легкой. Под прикрыти-
ем безобидных истории и иностранно-
го языка спрятались такие экзамены 
как физика и математика. Зачастую 
именно они становятся камнем пре-
ткновения у первокурсников для пере-
хода на следующий курс. 

2 курс 
Навсегда попрощавшись с физикой 

и сдав первый в жизни курсовой мож-
но вздохнуть свободно и в весеннем 
семестре изучать музыку, танцы, фило-
софию, логику, идеологию и право. 
Так что времени на курсовой по меха-
нике будет более чем достаточно. Сес-
сия будет казаться сказочной после 
зимы. 

3 курс 
Отгремели новогодние праздники, 

успешно сдалась сессия, и отгулялись 
каникулы. И вот вы приходите в фев-
рале в университет с единственной 
мыслью «наконец отдохну от праздни-
ков». А тут на вас внезапно обрушива-
ется медиум и об учебе и спокойной 
размеренной жизни можно забыть на 
пару недель. Почти сразу после медиу-

ма 

приходит весна, и Купидон не стесня-
ется в пускании стрел. Просвет придет 
ближе ко Дню победы, когда вся стра-
на будет салютовать и возлагать цве-
ты, вы будите судорожно искать свои 
листы задания для курсовых и забуде-
те про сон почти до самой сессии. 

4 курс 
Сессий впереди почти не осталось, 

это даже немного настораживает и 
пугает. Экзамены стали уже совсем не 
страшными, и сессия теперь кажется 
каникулами. В семестре не обойдется 
без пары-тройки бессонных ночей, но 
так же было всегда в семестрах, где 

два курсовых. Не может не радовать 
мысль о том, что физкультура послед-
ний раз в жизни и потом больше не 
придется ходить в универ с чемоданом 
спортивного инвентаря. 

5 курс 
Таких достижений, как в этом се-

местре, у вас не было лет пять. Се-
местр превратится в один большой 
выходной и делать диплом будет одно 
удовольствие, потому что от безделья 
устаешь достаточно быстро. Все время 
вы будете пребывать в перманентной 
эйфории, потому что еще чуть-чуть и 
вот она – новая жизнь, настоящая, не 
такая, какая была. Сдача диплома под-
крепится шумным выпускным, и вы 
вздохнете свободно с мыслью: «Я это 
сделал!». Только в глубине души оста-
нется тоска от того что так как было в 
универе больше не будет никогда. Но 
не стоит печалиться, ведь вы сделали 
достаточно для того, что бы такси в 
новую жизнь увезло вас по удачной 
дороге. 

Козаченко А., гр.ЭС-42 

Гороскоп на 2012 год 

Все меняется в этом мире… И только студенты все так же пользуются шпаргалками 

"Чудо ленты знаний".Обычная шпаргалка распечатывается мелким, но читаемым текстом на листе бумаги. Затем она 
заклеивается скотчем и опускается на несколько минут в воду. Размокшая бумага аккуратно удаляется, и на скотче оста-
ется черный текст. После просушки скотч приобретает былую липкость, и такую прозрачную «шпору» можно смело 
лепить куда вздумается.  

Надеваете длинные чулки и короткую юбочку. Если вы парень, то на шпаргалки никто не обратит внимания. 
Нанести необходимую информацию на себя под видом стильных татуировок.  
Поставить на стол портрет декана. Вы же не виноваты, что роспись Михаила Николаевича  совпадает с первым зако-

ном термодинамики. 
На обычном принтере лазерном или струйном делается распечатка мелким шрифтом текста материала. Самое глав-

ное преимущество способа в том, что если вас спалили, нужно быстренько скомкать рулон и попроситься в туалет, вы-
глядеть, конечно, будет глупо, но преподаватель ничего не заподозрит, тем более в руках ты держишь туалетную бумагу. 
В туалете учите ваш вопрос, возвращаетесь и дописываете. 

Один из наименее связанных с техникой советов в этом списке, но, заодно, и один из самых простых. Предваритель-
но нужно убедиться, что резиновые браслеты достаточно плотные для того, чтобы на них писать.  Надень его на экзамен. 
Твой текст будет похож на черные точки, но если растянуть браслет, его можно будет прочитать. 

На белом листе бумаги распечатывается текст блекло-желтым цветом (очень блеклым, чтобы обычным глазом было 
незаметно). Когда нужно будет воспользоваться шпорой, положите на лист полупрозрачную синюю линейку и текст 
станет отчетливо виден.  

Шпаргалка на резинке. Пишешь на бумажке ответ, на обратную сторону скотчем лепишь конец резинки от трусов, 
другой конец надо привязать к руке. Только не поручайте это своей бабушке, а то вместо шпоры вытянешь варежку 

22 декабря 2011 года 
в актовом зале университета  
вручение ежегодной премии  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

факультета  

Начало мероприятия в 1630 
Приглашаются все желающие 
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Поздравления от декана 

Поздравляю коллектив и выпускников факультета с 
профессиональным праздником – Днем энергетика! 

Прошедшии  год был очень напряженным. Сотрудни-
ками факультета проделана огромная работа. Все мы 
участвовали в аккредитации университета и внедрении 
системы менеджмента качества.  

По результатам учебно-методическои  и воспитатель-
нои  работы факультет занял первое место в смотре-
конкурсе среди дневных факультетов университета. 
Факультет является одним из лидеров и по научно-
исследовательскои  работе. 

Выпуск факультета в июне 2011 года составил 189 
человек. Все специальности, по которым факультет ве-
дет подготовку, являются востребованными. Об этом 
свидетельствует тот факт, что все бюджетные студенты 
и более половины из обучавшихся за счет собственных 
средств получили первое место работы благодаря систе-
ме государственного распределения. При этом около 100 
заявок от предприятии  остались не удовлетворенными. 

Студенты факультета за прошедшии  год одержали 
победу в ежегоднои  круглогодичнои  спартакиаде уни-
верситета, заняли первое место в конкурсе КВН, приня-
ли участие в многочисленных мероприятиях проводи-
мых в городе. Новое поколение студентов – первокурс-

ники, достои но представили факультет на ежегодном 
конкурсе «А ну-ка, первокурсник!». 

В прошедшем году проводилась активная работа по 
развитию лабораторнои  базы факультета. Благодаря 
руководству университета в лаборатории факультета 
закуплено стендов и другого оборудования на сумму 
более 200 млн. рублеи , в ряде аудитории  и помещении  
произведен текущии  ремонт. 

Однако не стоит останавливаться на достигнутом, 
ведь постоянное развитие факультета является жизнен-
но необходимым. Для повышения качества подготовки 
специалистов перед факультетом стоят три первооче-
редные задачи: первая – кадровая, требующая притока 
инициативных молодых людеи ; вторая – обновление 
материальнои  базы факультета; третья – расширение 
сотрудничества с предприятиями, и, как следствие, уве-
личение объема работ выполненных на хоздоговорнои  
основе. Для достижения поставленных задач придется 
приложить немало усилии . Поэтому в профессиональ-
ныи  праздник преподавателям и сотрудникам, ветера-
нам, студентам, выпускникам факультета хочу пожелать 
крепкого здоровья,  удачи, оптимизма, творческого 
вдохновенья и семеи ного благополучия.  
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Новиков М.Н., декан ЭФ 

С конца ноября деканат серьезно «взялся» за прогульщиков. Если раньше многие преподаватели жалели студентов и не 
подавали на них докладные записки, то теперь все изменилось: деканат учитывает все пропуски и оформляет документы на 
платную отработку. 

Итак, сколько же придется заплатить любителям погулять? Если Вы пропустили лабораторное или практическое занятие, 
сумма выплаты за 1 час составит: у преподавателя без степени – 38520; у кандидата наук – 41720; у доктора наук – 44920. 

Да, погулять любят все, но где же взять деньги на платную отработку?! Мы попытались узнать, как студенту заработать 

Как давно появился первый студент? Видимо никто не в состоянии ответить на этот вопрос! Но все с уверенностью могут 
сказать, что именно с первым студентом появились и первые студенческие проблемы. И пусть менялись года и вместе с ними 
уходили проблемы, которые решал прогресс ( мы уже не пользуемся счетами, и не чертим огромные чертежи от руки) . Но 
один вопрос волнует любого студента до сих пор: «Где быстро, вкусно и, главное, не дорого поесть?». И пусть мы не избавим 
вас от этой проблемы, но хотя бы постараемся сократить время на ее решение. Представляем вашему вниманию волшебный 
список, под названием:  «Где можно поесть на 10 тысяч рублей» 

. 

«Где можно поесть на 10 тысяч рублей» 

Как студент за пропуски платил! 

деньги. 
Промоутер. Подключение к операто-

рам мобильной связи или участие в ре-
кламных акциях. Гибкий график. Оплата 
труда почасовая 10 – 30 тыс. руб.  

Курьер-распространитель. Распростра-
нение печатной продукции по почтовым 
и абонентским ящикам. Неполный рабо-
чий день. Оплата труда до 1,2 млн руб. в 
месяц.  

Интервьюер. Человек, проводящий 
опросы на улицах, магазинах или по-
квартирно. Темы анкет разнообразны. 
Оплата труда от 100 тыс. руб. 

Официант. Оплата почасовая + чаевые. 
В месяц от 800 тыс. руб. 

 
Грузчик. Работа в продовольственном 

магазине. Гибкий график. От 1,2 млн. 
руб. 

       Мойка посуды и уборка кафе.  
Два дня через два, с 2100 до 900 . Заработная 
плата 1 млн. руб. 
       Мерчендайзер. Выкладка товаров на 
стеллажи, работа с покупателями. Заработ-
ная плата 500–750 тыс. руб. 
      Мойщик автомобилей. Заработная плата 
от 1 млн. руб. 
      Аниматор. Организация и проведение 
детских праздников и Дней рождения. Зара-
ботная плата от 1 млн. руб. 
      Составитель кроссвордов. Работа на дому. 
Оплата от 500 $. 
      Делать ставки в букмекерской конторе. 
Заработная плата зависит от расчётов, и 
удачливый ли ты человек (пригодиться на 
сессии). 

  
 

Все эти способы получения денег для студента слишком длительны. Гарантированно быстро разобраться с отработками 
поможет сдача крови. Донор крови может получить 320 тыс. руб., нужно только иметь вес более 55 кг, в прошлом не болеть 
вирусным гепатитом (желтухой) и расстаться с 450 г. своей крови. Ну, и, конечно же, не бояться шприцов, крови и врачей. 

Данной возможностью в нашем университете воспользовалось около 300 человек. Из них 93 студента энергетического 
факультета. Вопрос!? Либо нашим студентам больше, чем другим нужны деньги, либо на энергетическом факультете избы-
ток «молодой» крови. 

А можно учиться на одни десятки, получать высокую стипендию, не пропускать занятия! 
Выбор за вами!  

Анна К., гр.ТЭ-31 

    1 Ресторан «Речицкий». Предлагает вам с 1200 до 1700 комплексный обед по 
цене 12 тыс. руб. При этом вы проведете время в уютной обстановке, в сопро-
вождение  музыки и с хорошим обслуживанием.  
    2 Столовая Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации. С 1200 до 1500 вы можете полноценно пообедать. Достоинством 
является то, что здесь большой зал, разнообразное меню и удобная система са-
мообслуживания. Но как и везде здесь есть недостатки: еда не разогревается, 
поэтому если вы опоздали к обеденному времени, то придется есть холодное. 
    3 Кафе-бар «Сити». С 1200 до 1600 на 10 тыс. руб. вы можете заказать  первое 
блюдо и гарнир или второе блюдо. Несмотря на относительно высокие цены, 
здесь можно не только пообедать, но и провести приятно время. Этому способ-
ствует вежливый обслуживающий персонал, милый интерьер и современная 

музыка. 
4 Студенческая закусочная (политех). Так как она расположена в здание нашего университета, большинство студентов 

предпочитают обедать здесь, несмотря на высокие цены и порции, которые «худеют» на глазах. Обедая, вы можете, насла-
диться обществом разнообразных птиц и милых котиков. Зато вы можете расплачиваться не только наличными, но и карточ-
кой (правда терминалом еще не научились пользоваться, но мы верим, что у них все получиться). 
Теперь каждый может выбрать себе место для обеда по вкусу и кошельку. 

Машечко Е., гр.ЭС-42 

Таким я был в четыре 
года. 

Самый беспечный период 
в жизни – студенчество. 

Аспирант на празднике 9 
Мая. 

Моё главное семейное  
достижение – двое детей. 

Стр.3 Новый 
зав. кафедрой 
ТОЭ 

Стр. 4 Полу-
финал 

Стр. 6 Жизнь 
в общаге 

Стр. 5 Финал  
«А ну-ка,  
первокурсник!» 

Стр. 7 
Где  
поесть!? 

Стр. 8 Что нас ждёт 
в новом году!? 

Читайте в этом номере 
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Где живём там и танцуем! 
 

Футбол 
В отличие от некоторых представителей молодежи, предпочитающей проводить свободное время за бокалом пива и с 

сигаретой, наша команда, состоящая из студентов ЭФ, которая в тоже время успешно выступает в GSS лиги по футболу в 
г. Гомеле, за ФК «Трактор» , ходит на тренировки и этим гордится! 

На соревнованиях по мини-футболу, которые проходили в спортивном комплексе нашего университета, между сбор-
ными командами ЭФ, ФАИС и преподавателями нашего университета, наша команда выступила единым целым и выигра-
ла эти соревнования, а также хорошо провела время и получила множество положительных впечатлений. 

Сплоченность нашей команды подтвердили наши соревнования между сборными общежитий, где наша команда одер-
жала две уверенные победы. Хотелось бы, чтобы такого вида соревнования проводились чаще. Хотим выразить свою бла-
годарность Борсук В. Н. за организацию данных соревнований. 

  Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом, с  1988 года этот день стал 

ежегодным событием во многих странах мира. Этот год пройдет под девизом « Стремиться к 
нулю»: ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль дискриминации и ноль смертей.  Все-
мирно известный символ борьбы с болезнью является красная ленточка, ни одна акция не 
проходит без нее.  Так в  этом году в общежитии № 3, где проживают наши студенты, была 
проведена светоиллюминационная акция в виде зажженной ленточки на окнах.  

По мнению большинства студентов профилакторий, в 
простонародье «профилак», это отличная возможность 
провести три недели в праздничном ритме. Этому способ-
ствует то, что для студентов, проживающих в общежитии, 
это возможность пожить в более комфортабельных усло-
виях: без строгого коменданта, без отключения горячей 
воды, без всевозможных проверок, без головной боли о 
том, что и как приготовить. А для студентов из г. Гомеля – 
это возможность прочувствовать студенческую жизнь, 
приблизиться к духу общежития. Здесь можно пройти курс 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, функ-
циональных расстройств нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, гинекологических заболеваний. Стоит 
отметить, что на территории всей Республики Беларусь 
имеется всего два заведения с таким уровнем оснащения и 
обслуживания. 

 Для лечения используется широкий комплекс физиоте-
рапевтических процедур: 

 –электросветолечение; 

 –теплолечение; 
 –лазеротерапия; 
 –водолечение с широким ассортиментом лечебных 

ванн (жемчужные, солевые, йодобромные, ароматические, 
контрастные); 

 –лечебные души (душ Шарко, восходящий, дождевой, 
игольчатый, циркулярный); 

 –различные виды массажа; 
 –лечебные ингаляции. 
 В студенческом профилактории имеется стоматологи-

ческий, гинекологический кабинеты, зал ЛФК, тренажер-
ный и теннисный залы, фитобар, процедурный кабинет. 
Все кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Лечеб-
но-оздоровительная работа проводится в свободное от 
учебных занятий время. Вы можете получить все эти услу-
ги по приемлемым ценам и не преобретая путевку. 

 

   Санаторий-профилакторий 

1. Какой жизненный путь Вы прошли прежде чем 
стать заведующим кафедры? 
Еще будучи студентом я всерьез задумался о том, 

чем я заи мусь после окончания нашего ВУЗа. Вариантов 
было несколько, и одним из которых – остаться в ВУЗе, 
продолжить обучение в аспирантуре. После долгих раз-
думии  я принял решение остаться в университете.  
В 2000 году мне предложили заниматься учебно-
методическои  работои  в качестве преподавателя стаже-
ра на кафедре «Теоретические основы электротехни-
ки». Моим научным руководителем во время обучения в 
аспирантуре и просто мои наставником «по жизни» был 
Луковников Вадим Иванович, заведующии  кафедрои  
«Автоматизированныи  электропривод», доктор техни-
ческих наук, профессор. Именно он 
предопределил мои  жизненныи  путь, 
за что я ему бесконечно благодарен! 
В 2007 удалось довести до конца 
свою научную работу. Финалом этого 
стала защита диссертации. Все это 
время до защиты я работал на кафед-
ре ТОЭ в качестве ассистента. В 2008 
году принял решение переи ти рабо-
тать на свою «родную» кафедру «Автоматизированныи  
электропривод» . После стал старшим преподавателем, 
через год начал работать в должности доцента кафедры 
«Автоматизированныи  электропривод». В 2010 году я 
принял предложение занять должность заместителя 
декана заочного факультета. Мне было интересно по-
пробовать свои силы и набраться опыта в несколько 
другои  сфере деятельности – административнои  рабо-
те. Сеи час я снова вернулся туда, откуда начал свои  тру-

довои  путь, но уже в качестве 
заведующего кафедрои  
«Теоретические основы элек-
тротехники». 

2. Какие Вы видите пер-
спективы развития кафед-
ры ТОЭ? 

На мои  взгляд, залогом 
успешного развития любои  
кафедры является грамотно 
поставленная учебно-
методическая работа, и, ко-
нечно же, научная работа. 
Организация эффективного 
учебного процесса с исполь-
зованием современных технологии  обучения, в том чис-
ле компьютерных, совершенствование учебно-
лабораторнои  базы кафедры – вот приоритетные зада-
чи, которые нужно прежде всего решать.  В перспективе 
планируется проведение ежегодных открытых олимпи-
ад по ТОЭ среди студентов. Развитие науки на кафедре, 
в том числе и НИРС – это другая приоритетная задача 
кафедры. Нам, как невыпускающеи  кафедре, сложнее 
решать эту задачу, но решать ее необходимо. И я как 
заведующии  кафедры приложу все силы для этого. 

3. Ваши пожелания студентам ко дню энергетика. 
Хочу пожелать студентам получить «крепкие» зна-

ния по специальности, обрести новых и не потерять 
старых «проверенных» друзеи  и при этом помнить, что 
уже в молодости нужно много успеть сделать важного и 
нужного. 

Новый заведующий кафедрой ТОЭ 

После долгих 
раздумий  
я принял  
решение  

остаться в  
университете. 

А почему они лучшие? 
Деканат энергетического факультета,  совместно с профкомом студентов, при поддержке ректората университета прово-

дит конкурс академических групп энергетического факультета. Конкурс ежегодно проводится  среди академических групп, 
обучающихся на первом и втором курсах. По итогам 2010-2011 учебного года победителями среди групп первого курса стала 

группа ЭН-12, среди групп второго курса – ЭС-21. 

Оглядываясь назад, не могу сказать, что наша группа 
сразу была дружной. Мы, скорее, были похожи на перво-
бытное стадо, нет, даже на представителей разных видов 
фауны одной местности, которым приходилось уживаться 
вместе на одной территории. Почему нас при этом признали 
лучшей группой? Все очень просто, как и в зверином цар-
стве, группе ЭС-21 придется туго, если выпадет звено из 
цепочки питания, нам придется перестраиваться, учиться 
жить без бедолаги, отчисленного из университета.  Разно-
сторонние интересы, многогранность характеров и амбици-
озность поспособствовали тому, что рейтинг нашей группы 
оказался довольно высоким. Среди нас есть много талантли-
вых и целенаправленных молодых людей, увлечения кото-
рых распространяются далеко за пределы учебного процес-
са: музыка, танцы, изобразительное искусство, спорт.  

Право называться группой с высшим рейтингом обязы-
вает приложить все усилия к достижению стабильно высо-
ких результатов в учебе. 

Садовничий А., Житникова Ю. гр. ЭС-31  

На то, что мы стали лучшей академической группой 
повлияло несколько немало важных факторов. 

С самого начала нам очень повезло с куратором Кидун 
Н. М. Она объединила нашу небольшую группу, помогала 
нам справиться со всеми трудностями, которые возникали в 
процессе учебы и повседневной жизни. Вместе с куратором 
или самостоятельно посещаем выставки, театры, кинотеат-
ры, ходим в парк, катаемся на коньках, посещали новогод-
ний утренник в детском доме « Малютка» . Стараемся 
участвовать в жизни факультета и университета. 

Есть в нашей группе и спортивные ребята, которые 
своим мастерством отстаивают честь группы и факультета. 
Жизнь в общежитии учит нас быть самостоятельными.  

А вообще мы рады, что есть такой конкурс, для нас он 
является своеобразным стимулом для улучшения своих 
результатов в плане учебы и жизни университета, для того, 
чтобы использовать свои молодые годы с пользой. 

Сарнавский И., гр. ЭН-22  

Комментарии студентов этих групп 

Многие студенты проживающие в общежитии частенько жалуются на своё ме-
сто жительства. Однако, всё далеко не так. Для активных студентов здесь все-
гда найдётся способ проявить себя. 

Warcraft 
Вот уже третий год подряд в общежитии №3  проводятся соревнования по кибер-играм. За 

три года проводились соревнования по «WarCraft III DotA» и «FIFA 11». Главным и единствен-
ным спонсором данного мероприятия каждый год выступает деканат ЭФ. 

В этом году в турнире приняло участие 9 команд (27 человек). Команды «Funny PEO-
PLE» (кап. Слюньков Андрей, Сопот Артем, Тарасевич Вадим) и «White Negro» (кап. Есьман 
Сергей, Гуз Андрей, Шмигирев Александр) победили в 7 матчах со счетом 2-0. В восьмом мат-
че «FP» сыграв с командой «WN»  2-1 заняли заслуженное первое место. Команды занявшие 
призовые места были награждены тортами и памятными дипломами.  
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Полуфинал конкурса «А ну-ка, первокурсник 2011!» 

25 октября в актовом зале ГГТУ имени П.О.Сухого состоялся конкурс «А ну-ка, первокурсник 2011». 
По поводу подготовки этого праздника было много переживаний из-за того, что в прошлом году выпустилась большая 

часть актива нашего факультета, такие как Генадий Байдак, Чирлин Сергей, Голомысов Александр, Лакин Алексей, 

Слепаков Алексей и много других. Концерт показал, что эти переживания были напрасны, ведь ребята оставили достой-

ную смену.  В подготовке специальностей к факультетскому туру приложили усилия больше 100 старшекурсников, од-

нако стоит отметить людей, которые руководили этой огромной массой народа: Прилуцкий Никита, Широкова Дарья, 

Чаадаев Стас, Бородулин Андрей, Забиран Павел и наш культорг Воробьев Сергей.  

Cтуденты группы ЭН-11, ЭН-12 под названием 
«Все включено» 

Это выступление запомнилось очень красочным эст-
радным танцем, хорошей игрой актеров и красивыми 
декорациями (спасибо подвалу за это). Также был смеш-
ной видеономер, но по техническим причинам не получи-
лось полностью исполнить задумку. К недостаткам мож-
но отнести  тяжело воспринимаемый сценарий и не отре-
петированность номера оригинального жанра «Полет».  
В целом команда оставила хорошее впечатление. 

Cтуденты группы ЭАПК-11  
«Четыре буквы, Две цифры», под таким названием выступали ребята из 
этой команды. За четыре года я успел уловить принцип, по которому 
выстраивается выступление у этой специальности: минимум номеров, 
максимум смеха. Наверно поэтому эта команда так любима зрителями. 
Стоит отметить, что это самое костюмированное выступление: превос-
ходные шлемы штурмовиков, джедайские робы и неповторимый мастер 
Йода. Позитивная песенка ситха и битва Марио на мечах заставила 
надорвать животы всему залу. Легкий сценарий и необычный народный 
танец, в общем, хорошее выступление. Из недостатков можно отметить 
только малое количество номеров.  

Cтуденты групп ТЭ-11, ТЭ-12 назвавшиеся «Теплодети» 
Хорошее  выступление с хорошими номерами веселый Народный танец, красочный эстрад-

ный танец, патриотичный номер оригинального жанра, не уступающий ему по этому качеству 
чтецкий номер. Но из всего этого хотелось бы выделить пробирающий до дрожи парный танец. 
Неотрепетированность сценария – большой минус в выступлении этой команды. Мне тяжело 
судить о выступлении данной сборной, так как имел непосредственное участие в подготовке 
выступления. 

Cтуденты групп ЭПП-11, ЭПП-12 
Их выступление запомнилось мужским вока-

лом, хорошими танцами и, конечно же, номер 
оригинального жанра «Театр теней». Целостность 
программы держалась интересным сценарием. 
Вера в счастливое будущее, что студент будучи 
разгильдяем, назначается старостой и превращает-
ся в примерного студента. Очень понравилась эта 
идея. Из недостатков можно отметить небольшое 
количество юмора.  

Студенты группы ЭС-11 
Программа этой группы запомнилась забавной 

миниатюрой, номером оригинального жанра, пока-
зывающим студента  стоящего перед выбором- лю-
бовь или учеба, и вокально-инструментальным но-
мером. Не могу не отметить, что в процессе выступ-
ления были задействованы старшекурсники, при-
чем в изрядном количестве. Это является огромным 
минусом, а также сценарий, который связывал но-
мера фразой «а помните на таком-то курсе». Но это 
простительно, ведь мы еще не подкованы, а произо-
шедшее является бесценным опытом. 

Финал конкурса «А ну-ка, первокурсник 2011!» 

               «Его ждали, и он нагрянул» – такими словами можно описать изменения в конкурсе «А ну-ка, пер-
вокурсник 2011!» Вернули финальный тур конкурса. Ажиотаж и шумиха вокруг конкурса были сравнимы с вручением 
популярной музыкальной премии, только в местных масштабах. Билеты разошлись за несколько дней. Сотни участников, 
готовились к нему несколько месяцев, чтобы предоставить на суд жюри и зрителей тридцатиминутное выступление. 
        ФАИС. По воле случая команда данного факультета выступала первой. Выступление 
ребят смело можно назвать самым технологичным и новаторским. Хочется отметить номер 
«Фризлайт». Хорошая идея, но подкачало исполнение, также, возможно, стоило подумать 
иное постановочное решение номера, ему не хватало динамичности и развития. Запомнился 
мальчик, игравший суперстудента, неплохой чтецкий номер и ряд хороших сценарных ходов. 
Ребятам не хватило многожанровости и отрепетированности выстступления. 

        Энергетический факультет в этот вечер выступал 
следующим после команды ФАИСа. Хорошая сценар-
ная и постановочная работа отличала эту команду от 
других. Ребята показали исполнительское мастерство на 
должном уровне. Из того, что понравилось и запомни-
лось: вторая часть парного танца (было много эмоций, 
чувств и неплохая техника исполнения); народный танец и театр теней (хотя, если бы 
оставили вариант номера полуфинала, было бы намного лучше). К недостаткам вы-
ступления можно отнести затянутость и отсутствие динамики в сценарии и выступле-
нии в целом.  
        Открытием этого года, безусловно, 
стала команда машиностроительного 
факультета. Хорошо поставленные номе-

ра, отлично выстроенная их последовательность, неплохой юмор – всё указы-
вало на то, что ребята без боя не уйдут. Хочется отметить финальную песню 
команды, миниатюру про последнюю парту и, конечно же, видеоролик, кото-
рый заставил смеяться весь зал. Подкачал ребят сценарий, который больше 
напоминал выступление команды КВН, и некоторые проблемы с самоцензу-
рой. Но если в следующем году факультет уберёт эти недостатки, то для ребят 
станет всё возможным. 
        Если машиностроительный факультет стал открытием этого года, то меха-

никотехнологический факультет 
немного огорчил зрителей. Как по-
казалось, ребята не совсем были 
готовы и понимали, что от них требовалось на финале конкурса, но думаю, они 
исправятся. Из того, что понравилось: танец черлидеров (стоит задуматься о 
том, чтобы основать в Политехе настоящую команду черлидинга); также стоит 
отметить парный танец «Буги- вуги» – стильно, задорно и артистично; а также 
неплохая идея с номером, когда парень шевелил бровями, но хотелось развития.  
        И наконец, победители финального тура конкурса «А ну- ка, первокурсник 
2011!» Как говорится: «Победителей не судят!». Но мы пообсуждаем. Хороший 
вокал, как мужской так и женский, 
безумно понравились ребята, которые 
играли ботаников, оригинальный 
показ образов, это не выглядело как 

кривляние, хороший чтецкий номер и в общем сценарная линия была выстроена 
грамотно и конечно же танцы, которыми всегда славился ГЭФ. К недостаткам 
можно отнести только то, что всё выступление команды было похоже на преды-
дущие, которые факультет показывал из года в год, а хотелось увидеть что-то 

другое. Хотя постоянство 
может быть и признаком 
мастерства.  
        В общем, финал состо-
ялся, а это не может не радо-
вать. В следующем году, 
будут новые выступления, переживания, проигравшие и победители, 
поэтому запомните положительный опыт, исправьте недостатки и с 
новыми силами стремитесь к новым достижениям. Удачи! 

Байдак Г.  выпускник ЭФ 

Забиран П.., гр. ЭПП-42 
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ной видеономер, но по техническим причинам не получи-
лось полностью исполнить задумку. К недостаткам мож-
но отнести  тяжело воспринимаемый сценарий и не отре-
петированность номера оригинального жанра «Полет».  
В целом команда оставила хорошее впечатление. 

Cтуденты группы ЭАПК-11  
«Четыре буквы, Две цифры», под таким названием выступали ребята из 
этой команды. За четыре года я успел уловить принцип, по которому 
выстраивается выступление у этой специальности: минимум номеров, 
максимум смеха. Наверно поэтому эта команда так любима зрителями. 
Стоит отметить, что это самое костюмированное выступление: превос-
ходные шлемы штурмовиков, джедайские робы и неповторимый мастер 
Йода. Позитивная песенка ситха и битва Марио на мечах заставила 
надорвать животы всему залу. Легкий сценарий и необычный народный 
танец, в общем, хорошее выступление. Из недостатков можно отметить 
только малое количество номеров.  

Cтуденты групп ТЭ-11, ТЭ-12 назвавшиеся «Теплодети» 
Хорошее  выступление с хорошими номерами веселый Народный танец, красочный эстрад-

ный танец, патриотичный номер оригинального жанра, не уступающий ему по этому качеству 
чтецкий номер. Но из всего этого хотелось бы выделить пробирающий до дрожи парный танец. 
Неотрепетированность сценария – большой минус в выступлении этой команды. Мне тяжело 
судить о выступлении данной сборной, так как имел непосредственное участие в подготовке 
выступления. 

Cтуденты групп ЭПП-11, ЭПП-12 
Их выступление запомнилось мужским вока-

лом, хорошими танцами и, конечно же, номер 
оригинального жанра «Театр теней». Целостность 
программы держалась интересным сценарием. 
Вера в счастливое будущее, что студент будучи 
разгильдяем, назначается старостой и превращает-
ся в примерного студента. Очень понравилась эта 
идея. Из недостатков можно отметить небольшое 
количество юмора.  

Студенты группы ЭС-11 
Программа этой группы запомнилась забавной 

миниатюрой, номером оригинального жанра, пока-
зывающим студента  стоящего перед выбором- лю-
бовь или учеба, и вокально-инструментальным но-
мером. Не могу не отметить, что в процессе выступ-
ления были задействованы старшекурсники, при-
чем в изрядном количестве. Это является огромным 
минусом, а также сценарий, который связывал но-
мера фразой «а помните на таком-то курсе». Но это 
простительно, ведь мы еще не подкованы, а произо-
шедшее является бесценным опытом. 

Финал конкурса «А ну-ка, первокурсник 2011!» 

               «Его ждали, и он нагрянул» – такими словами можно описать изменения в конкурсе «А ну-ка, пер-
вокурсник 2011!» Вернули финальный тур конкурса. Ажиотаж и шумиха вокруг конкурса были сравнимы с вручением 
популярной музыкальной премии, только в местных масштабах. Билеты разошлись за несколько дней. Сотни участников, 
готовились к нему несколько месяцев, чтобы предоставить на суд жюри и зрителей тридцатиминутное выступление. 
        ФАИС. По воле случая команда данного факультета выступала первой. Выступление 
ребят смело можно назвать самым технологичным и новаторским. Хочется отметить номер 
«Фризлайт». Хорошая идея, но подкачало исполнение, также, возможно, стоило подумать 
иное постановочное решение номера, ему не хватало динамичности и развития. Запомнился 
мальчик, игравший суперстудента, неплохой чтецкий номер и ряд хороших сценарных ходов. 
Ребятам не хватило многожанровости и отрепетированности выстступления. 

        Энергетический факультет в этот вечер выступал 
следующим после команды ФАИСа. Хорошая сценар-
ная и постановочная работа отличала эту команду от 
других. Ребята показали исполнительское мастерство на 
должном уровне. Из того, что понравилось и запомни-
лось: вторая часть парного танца (было много эмоций, 
чувств и неплохая техника исполнения); народный танец и театр теней (хотя, если бы 
оставили вариант номера полуфинала, было бы намного лучше). К недостаткам вы-
ступления можно отнести затянутость и отсутствие динамики в сценарии и выступле-
нии в целом.  
        Открытием этого года, безусловно, 
стала команда машиностроительного 
факультета. Хорошо поставленные номе-

ра, отлично выстроенная их последовательность, неплохой юмор – всё указы-
вало на то, что ребята без боя не уйдут. Хочется отметить финальную песню 
команды, миниатюру про последнюю парту и, конечно же, видеоролик, кото-
рый заставил смеяться весь зал. Подкачал ребят сценарий, который больше 
напоминал выступление команды КВН, и некоторые проблемы с самоцензу-
рой. Но если в следующем году факультет уберёт эти недостатки, то для ребят 
станет всё возможным. 
        Если машиностроительный факультет стал открытием этого года, то меха-

никотехнологический факультет 
немного огорчил зрителей. Как по-
казалось, ребята не совсем были 
готовы и понимали, что от них требовалось на финале конкурса, но думаю, они 
исправятся. Из того, что понравилось: танец черлидеров (стоит задуматься о 
том, чтобы основать в Политехе настоящую команду черлидинга); также стоит 
отметить парный танец «Буги- вуги» – стильно, задорно и артистично; а также 
неплохая идея с номером, когда парень шевелил бровями, но хотелось развития.  
        И наконец, победители финального тура конкурса «А ну- ка, первокурсник 
2011!» Как говорится: «Победителей не судят!». Но мы пообсуждаем. Хороший 
вокал, как мужской так и женский, 
безумно понравились ребята, которые 
играли ботаников, оригинальный 
показ образов, это не выглядело как 

кривляние, хороший чтецкий номер и в общем сценарная линия была выстроена 
грамотно и конечно же танцы, которыми всегда славился ГЭФ. К недостаткам 
можно отнести только то, что всё выступление команды было похоже на преды-
дущие, которые факультет показывал из года в год, а хотелось увидеть что-то 

другое. Хотя постоянство 
может быть и признаком 
мастерства.  
        В общем, финал состо-
ялся, а это не может не радо-
вать. В следующем году, 
будут новые выступления, переживания, проигравшие и победители, 
поэтому запомните положительный опыт, исправьте недостатки и с 
новыми силами стремитесь к новым достижениям. Удачи! 

Байдак Г.  выпускник ЭФ 

Забиран П.., гр. ЭПП-42 
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Где живём там и танцуем! 
 

Футбол 
В отличие от некоторых представителей молодежи, предпочитающей проводить свободное время за бокалом пива и с 

сигаретой, наша команда, состоящая из студентов ЭФ, которая в тоже время успешно выступает в GSS лиги по футболу в 
г. Гомеле, за ФК «Трактор» , ходит на тренировки и этим гордится! 

На соревнованиях по мини-футболу, которые проходили в спортивном комплексе нашего университета, между сбор-
ными командами ЭФ, ФАИС и преподавателями нашего университета, наша команда выступила единым целым и выигра-
ла эти соревнования, а также хорошо провела время и получила множество положительных впечатлений. 

Сплоченность нашей команды подтвердили наши соревнования между сборными общежитий, где наша команда одер-
жала две уверенные победы. Хотелось бы, чтобы такого вида соревнования проводились чаще. Хотим выразить свою бла-
годарность Борсук В. Н. за организацию данных соревнований. 

  Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом, с  1988 года этот день стал 

ежегодным событием во многих странах мира. Этот год пройдет под девизом « Стремиться к 
нулю»: ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль дискриминации и ноль смертей.  Все-
мирно известный символ борьбы с болезнью является красная ленточка, ни одна акция не 
проходит без нее.  Так в  этом году в общежитии № 3, где проживают наши студенты, была 
проведена светоиллюминационная акция в виде зажженной ленточки на окнах.  

По мнению большинства студентов профилакторий, в 
простонародье «профилак», это отличная возможность 
провести три недели в праздничном ритме. Этому способ-
ствует то, что для студентов, проживающих в общежитии, 
это возможность пожить в более комфортабельных усло-
виях: без строгого коменданта, без отключения горячей 
воды, без всевозможных проверок, без головной боли о 
том, что и как приготовить. А для студентов из г. Гомеля – 
это возможность прочувствовать студенческую жизнь, 
приблизиться к духу общежития. Здесь можно пройти курс 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, функ-
циональных расстройств нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, гинекологических заболеваний. Стоит 
отметить, что на территории всей Республики Беларусь 
имеется всего два заведения с таким уровнем оснащения и 
обслуживания. 

 Для лечения используется широкий комплекс физиоте-
рапевтических процедур: 

 –электросветолечение; 

 –теплолечение; 
 –лазеротерапия; 
 –водолечение с широким ассортиментом лечебных 

ванн (жемчужные, солевые, йодобромные, ароматические, 
контрастные); 

 –лечебные души (душ Шарко, восходящий, дождевой, 
игольчатый, циркулярный); 

 –различные виды массажа; 
 –лечебные ингаляции. 
 В студенческом профилактории имеется стоматологи-

ческий, гинекологический кабинеты, зал ЛФК, тренажер-
ный и теннисный залы, фитобар, процедурный кабинет. 
Все кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Лечеб-
но-оздоровительная работа проводится в свободное от 
учебных занятий время. Вы можете получить все эти услу-
ги по приемлемым ценам и не преобретая путевку. 

 

   Санаторий-профилакторий 

1. Какой жизненный путь Вы прошли прежде чем 
стать заведующим кафедры? 
Еще будучи студентом я всерьез задумался о том, 

чем я заи мусь после окончания нашего ВУЗа. Вариантов 
было несколько, и одним из которых – остаться в ВУЗе, 
продолжить обучение в аспирантуре. После долгих раз-
думии  я принял решение остаться в университете.  
В 2000 году мне предложили заниматься учебно-
методическои  работои  в качестве преподавателя стаже-
ра на кафедре «Теоретические основы электротехни-
ки». Моим научным руководителем во время обучения в 
аспирантуре и просто мои наставником «по жизни» был 
Луковников Вадим Иванович, заведующии  кафедрои  
«Автоматизированныи  электропривод», доктор техни-
ческих наук, профессор. Именно он 
предопределил мои  жизненныи  путь, 
за что я ему бесконечно благодарен! 
В 2007 удалось довести до конца 
свою научную работу. Финалом этого 
стала защита диссертации. Все это 
время до защиты я работал на кафед-
ре ТОЭ в качестве ассистента. В 2008 
году принял решение переи ти рабо-
тать на свою «родную» кафедру «Автоматизированныи  
электропривод» . После стал старшим преподавателем, 
через год начал работать в должности доцента кафедры 
«Автоматизированныи  электропривод». В 2010 году я 
принял предложение занять должность заместителя 
декана заочного факультета. Мне было интересно по-
пробовать свои силы и набраться опыта в несколько 
другои  сфере деятельности – административнои  рабо-
те. Сеи час я снова вернулся туда, откуда начал свои  тру-

довои  путь, но уже в качестве 
заведующего кафедрои  
«Теоретические основы элек-
тротехники». 

2. Какие Вы видите пер-
спективы развития кафед-
ры ТОЭ? 

На мои  взгляд, залогом 
успешного развития любои  
кафедры является грамотно 
поставленная учебно-
методическая работа, и, ко-
нечно же, научная работа. 
Организация эффективного 
учебного процесса с исполь-
зованием современных технологии  обучения, в том чис-
ле компьютерных, совершенствование учебно-
лабораторнои  базы кафедры – вот приоритетные зада-
чи, которые нужно прежде всего решать.  В перспективе 
планируется проведение ежегодных открытых олимпи-
ад по ТОЭ среди студентов. Развитие науки на кафедре, 
в том числе и НИРС – это другая приоритетная задача 
кафедры. Нам, как невыпускающеи  кафедре, сложнее 
решать эту задачу, но решать ее необходимо. И я как 
заведующии  кафедры приложу все силы для этого. 

3. Ваши пожелания студентам ко дню энергетика. 
Хочу пожелать студентам получить «крепкие» зна-

ния по специальности, обрести новых и не потерять 
старых «проверенных» друзеи  и при этом помнить, что 
уже в молодости нужно много успеть сделать важного и 
нужного. 

Новый заведующий кафедрой ТОЭ 

После долгих 
раздумий  
я принял  
решение  

остаться в  
университете. 

А почему они лучшие? 
Деканат энергетического факультета,  совместно с профкомом студентов, при поддержке ректората университета прово-

дит конкурс академических групп энергетического факультета. Конкурс ежегодно проводится  среди академических групп, 
обучающихся на первом и втором курсах. По итогам 2010-2011 учебного года победителями среди групп первого курса стала 

группа ЭН-12, среди групп второго курса – ЭС-21. 

Оглядываясь назад, не могу сказать, что наша группа 
сразу была дружной. Мы, скорее, были похожи на перво-
бытное стадо, нет, даже на представителей разных видов 
фауны одной местности, которым приходилось уживаться 
вместе на одной территории. Почему нас при этом признали 
лучшей группой? Все очень просто, как и в зверином цар-
стве, группе ЭС-21 придется туго, если выпадет звено из 
цепочки питания, нам придется перестраиваться, учиться 
жить без бедолаги, отчисленного из университета.  Разно-
сторонние интересы, многогранность характеров и амбици-
озность поспособствовали тому, что рейтинг нашей группы 
оказался довольно высоким. Среди нас есть много талантли-
вых и целенаправленных молодых людей, увлечения кото-
рых распространяются далеко за пределы учебного процес-
са: музыка, танцы, изобразительное искусство, спорт.  

Право называться группой с высшим рейтингом обязы-
вает приложить все усилия к достижению стабильно высо-
ких результатов в учебе. 

Садовничий А., Житникова Ю. гр. ЭС-31  

На то, что мы стали лучшей академической группой 
повлияло несколько немало важных факторов. 

С самого начала нам очень повезло с куратором Кидун 
Н. М. Она объединила нашу небольшую группу, помогала 
нам справиться со всеми трудностями, которые возникали в 
процессе учебы и повседневной жизни. Вместе с куратором 
или самостоятельно посещаем выставки, театры, кинотеат-
ры, ходим в парк, катаемся на коньках, посещали новогод-
ний утренник в детском доме « Малютка» . Стараемся 
участвовать в жизни факультета и университета. 

Есть в нашей группе и спортивные ребята, которые 
своим мастерством отстаивают честь группы и факультета. 
Жизнь в общежитии учит нас быть самостоятельными.  

А вообще мы рады, что есть такой конкурс, для нас он 
является своеобразным стимулом для улучшения своих 
результатов в плане учебы и жизни университета, для того, 
чтобы использовать свои молодые годы с пользой. 

Сарнавский И., гр. ЭН-22  

Комментарии студентов этих групп 

Многие студенты проживающие в общежитии частенько жалуются на своё ме-
сто жительства. Однако, всё далеко не так. Для активных студентов здесь все-
гда найдётся способ проявить себя. 

Warcraft 
Вот уже третий год подряд в общежитии №3  проводятся соревнования по кибер-играм. За 

три года проводились соревнования по «WarCraft III DotA» и «FIFA 11». Главным и единствен-
ным спонсором данного мероприятия каждый год выступает деканат ЭФ. 

В этом году в турнире приняло участие 9 команд (27 человек). Команды «Funny PEO-
PLE» (кап. Слюньков Андрей, Сопот Артем, Тарасевич Вадим) и «White Negro» (кап. Есьман 
Сергей, Гуз Андрей, Шмигирев Александр) победили в 7 матчах со счетом 2-0. В восьмом мат-
че «FP» сыграв с командой «WN»  2-1 заняли заслуженное первое место. Команды занявшие 
призовые места были награждены тортами и памятными дипломами.  
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Поздравления от декана 

Поздравляю коллектив и выпускников факультета с 
профессиональным праздником – Днем энергетика! 

Прошедшии  год был очень напряженным. Сотрудни-
ками факультета проделана огромная работа. Все мы 
участвовали в аккредитации университета и внедрении 
системы менеджмента качества.  

По результатам учебно-методическои  и воспитатель-
нои  работы факультет занял первое место в смотре-
конкурсе среди дневных факультетов университета. 
Факультет является одним из лидеров и по научно-
исследовательскои  работе. 

Выпуск факультета в июне 2011 года составил 189 
человек. Все специальности, по которым факультет ве-
дет подготовку, являются востребованными. Об этом 
свидетельствует тот факт, что все бюджетные студенты 
и более половины из обучавшихся за счет собственных 
средств получили первое место работы благодаря систе-
ме государственного распределения. При этом около 100 
заявок от предприятии  остались не удовлетворенными. 

Студенты факультета за прошедшии  год одержали 
победу в ежегоднои  круглогодичнои  спартакиаде уни-
верситета, заняли первое место в конкурсе КВН, приня-
ли участие в многочисленных мероприятиях проводи-
мых в городе. Новое поколение студентов – первокурс-

ники, достои но представили факультет на ежегодном 
конкурсе «А ну-ка, первокурсник!». 

В прошедшем году проводилась активная работа по 
развитию лабораторнои  базы факультета. Благодаря 
руководству университета в лаборатории факультета 
закуплено стендов и другого оборудования на сумму 
более 200 млн. рублеи , в ряде аудитории  и помещении  
произведен текущии  ремонт. 

Однако не стоит останавливаться на достигнутом, 
ведь постоянное развитие факультета является жизнен-
но необходимым. Для повышения качества подготовки 
специалистов перед факультетом стоят три первооче-
редные задачи: первая – кадровая, требующая притока 
инициативных молодых людеи ; вторая – обновление 
материальнои  базы факультета; третья – расширение 
сотрудничества с предприятиями, и, как следствие, уве-
личение объема работ выполненных на хоздоговорнои  
основе. Для достижения поставленных задач придется 
приложить немало усилии . Поэтому в профессиональ-
ныи  праздник преподавателям и сотрудникам, ветера-
нам, студентам, выпускникам факультета хочу пожелать 
крепкого здоровья,  удачи, оптимизма, творческого 
вдохновенья и семеи ного благополучия.  
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Новиков М.Н., декан ЭФ 

С конца ноября деканат серьезно «взялся» за прогульщиков. Если раньше многие преподаватели жалели студентов и не 
подавали на них докладные записки, то теперь все изменилось: деканат учитывает все пропуски и оформляет документы на 
платную отработку. 

Итак, сколько же придется заплатить любителям погулять? Если Вы пропустили лабораторное или практическое занятие, 
сумма выплаты за 1 час составит: у преподавателя без степени – 38520; у кандидата наук – 41720; у доктора наук – 44920. 

Да, погулять любят все, но где же взять деньги на платную отработку?! Мы попытались узнать, как студенту заработать 

Как давно появился первый студент? Видимо никто не в состоянии ответить на этот вопрос! Но все с уверенностью могут 
сказать, что именно с первым студентом появились и первые студенческие проблемы. И пусть менялись года и вместе с ними 
уходили проблемы, которые решал прогресс ( мы уже не пользуемся счетами, и не чертим огромные чертежи от руки) . Но 
один вопрос волнует любого студента до сих пор: «Где быстро, вкусно и, главное, не дорого поесть?». И пусть мы не избавим 
вас от этой проблемы, но хотя бы постараемся сократить время на ее решение. Представляем вашему вниманию волшебный 
список, под названием:  «Где можно поесть на 10 тысяч рублей» 

. 

«Где можно поесть на 10 тысяч рублей» 

Как студент за пропуски платил! 

деньги. 
Промоутер. Подключение к операто-

рам мобильной связи или участие в ре-
кламных акциях. Гибкий график. Оплата 
труда почасовая 10 – 30 тыс. руб.  

Курьер-распространитель. Распростра-
нение печатной продукции по почтовым 
и абонентским ящикам. Неполный рабо-
чий день. Оплата труда до 1,2 млн руб. в 
месяц.  

Интервьюер. Человек, проводящий 
опросы на улицах, магазинах или по-
квартирно. Темы анкет разнообразны. 
Оплата труда от 100 тыс. руб. 

Официант. Оплата почасовая + чаевые. 
В месяц от 800 тыс. руб. 

 
Грузчик. Работа в продовольственном 

магазине. Гибкий график. От 1,2 млн. 
руб. 

       Мойка посуды и уборка кафе.  
Два дня через два, с 2100 до 900 . Заработная 
плата 1 млн. руб. 
       Мерчендайзер. Выкладка товаров на 
стеллажи, работа с покупателями. Заработ-
ная плата 500–750 тыс. руб. 
      Мойщик автомобилей. Заработная плата 
от 1 млн. руб. 
      Аниматор. Организация и проведение 
детских праздников и Дней рождения. Зара-
ботная плата от 1 млн. руб. 
      Составитель кроссвордов. Работа на дому. 
Оплата от 500 $. 
      Делать ставки в букмекерской конторе. 
Заработная плата зависит от расчётов, и 
удачливый ли ты человек (пригодиться на 
сессии). 

  
 

Все эти способы получения денег для студента слишком длительны. Гарантированно быстро разобраться с отработками 
поможет сдача крови. Донор крови может получить 320 тыс. руб., нужно только иметь вес более 55 кг, в прошлом не болеть 
вирусным гепатитом (желтухой) и расстаться с 450 г. своей крови. Ну, и, конечно же, не бояться шприцов, крови и врачей. 

Данной возможностью в нашем университете воспользовалось около 300 человек. Из них 93 студента энергетического 
факультета. Вопрос!? Либо нашим студентам больше, чем другим нужны деньги, либо на энергетическом факультете избы-
ток «молодой» крови. 

А можно учиться на одни десятки, получать высокую стипендию, не пропускать занятия! 
Выбор за вами!  

Анна К., гр.ТЭ-31 

    1 Ресторан «Речицкий». Предлагает вам с 1200 до 1700 комплексный обед по 
цене 12 тыс. руб. При этом вы проведете время в уютной обстановке, в сопро-
вождение  музыки и с хорошим обслуживанием.  
    2 Столовая Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации. С 1200 до 1500 вы можете полноценно пообедать. Достоинством 
является то, что здесь большой зал, разнообразное меню и удобная система са-
мообслуживания. Но как и везде здесь есть недостатки: еда не разогревается, 
поэтому если вы опоздали к обеденному времени, то придется есть холодное. 
    3 Кафе-бар «Сити». С 1200 до 1600 на 10 тыс. руб. вы можете заказать  первое 
блюдо и гарнир или второе блюдо. Несмотря на относительно высокие цены, 
здесь можно не только пообедать, но и провести приятно время. Этому способ-
ствует вежливый обслуживающий персонал, милый интерьер и современная 

музыка. 
4 Студенческая закусочная (политех). Так как она расположена в здание нашего университета, большинство студентов 

предпочитают обедать здесь, несмотря на высокие цены и порции, которые «худеют» на глазах. Обедая, вы можете, насла-
диться обществом разнообразных птиц и милых котиков. Зато вы можете расплачиваться не только наличными, но и карточ-
кой (правда терминалом еще не научились пользоваться, но мы верим, что у них все получиться). 
Теперь каждый может выбрать себе место для обеда по вкусу и кошельку. 

Машечко Е., гр.ЭС-42 

Таким я был в четыре 
года. 

Самый беспечный период 
в жизни – студенчество. 

Аспирант на празднике 9 
Мая. 

Моё главное семейное  
достижение – двое детей. 

Стр.3 Новый 
зав. кафедрой 
ТОЭ 

Стр. 4 Полу-
финал 

Стр. 6 Жизнь 
в общаге 

Стр. 5 Финал  
«А ну-ка,  
первокурсник!» 

Стр. 7 
Где  
поесть!? 

Стр. 8 Что нас ждёт 
в новом году!? 

Читайте в этом номере 
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1 курс 
Семестр, как и весь год, будет для 

вас полон сюрпризов. У вас появится 
много друзей и множество альтернатив 
для проведения свободного времени. 
Но не стоит увлекаться, летняя сессия 
только кажется легкой. Под прикрыти-
ем безобидных истории и иностранно-
го языка спрятались такие экзамены 
как физика и математика. Зачастую 
именно они становятся камнем пре-
ткновения у первокурсников для пере-
хода на следующий курс. 

2 курс 
Навсегда попрощавшись с физикой 

и сдав первый в жизни курсовой мож-
но вздохнуть свободно и в весеннем 
семестре изучать музыку, танцы, фило-
софию, логику, идеологию и право. 
Так что времени на курсовой по меха-
нике будет более чем достаточно. Сес-
сия будет казаться сказочной после 
зимы. 

3 курс 
Отгремели новогодние праздники, 

успешно сдалась сессия, и отгулялись 
каникулы. И вот вы приходите в фев-
рале в университет с единственной 
мыслью «наконец отдохну от праздни-
ков». А тут на вас внезапно обрушива-
ется медиум и об учебе и спокойной 
размеренной жизни можно забыть на 
пару недель. Почти сразу после медиу-

ма 

приходит весна, и Купидон не стесня-
ется в пускании стрел. Просвет придет 
ближе ко Дню победы, когда вся стра-
на будет салютовать и возлагать цве-
ты, вы будите судорожно искать свои 
листы задания для курсовых и забуде-
те про сон почти до самой сессии. 

4 курс 
Сессий впереди почти не осталось, 

это даже немного настораживает и 
пугает. Экзамены стали уже совсем не 
страшными, и сессия теперь кажется 
каникулами. В семестре не обойдется 
без пары-тройки бессонных ночей, но 
так же было всегда в семестрах, где 

два курсовых. Не может не радовать 
мысль о том, что физкультура послед-
ний раз в жизни и потом больше не 
придется ходить в универ с чемоданом 
спортивного инвентаря. 

5 курс 
Таких достижений, как в этом се-

местре, у вас не было лет пять. Се-
местр превратится в один большой 
выходной и делать диплом будет одно 
удовольствие, потому что от безделья 
устаешь достаточно быстро. Все время 
вы будете пребывать в перманентной 
эйфории, потому что еще чуть-чуть и 
вот она – новая жизнь, настоящая, не 
такая, какая была. Сдача диплома под-
крепится шумным выпускным, и вы 
вздохнете свободно с мыслью: «Я это 
сделал!». Только в глубине души оста-
нется тоска от того что так как было в 
универе больше не будет никогда. Но 
не стоит печалиться, ведь вы сделали 
достаточно для того, что бы такси в 
новую жизнь увезло вас по удачной 
дороге. 

Козаченко А., гр.ЭС-42 

Гороскоп на 2012 год 

Все меняется в этом мире… И только студенты все так же пользуются шпаргалками 

"Чудо ленты знаний".Обычная шпаргалка распечатывается мелким, но читаемым текстом на листе бумаги. Затем она 
заклеивается скотчем и опускается на несколько минут в воду. Размокшая бумага аккуратно удаляется, и на скотче оста-
ется черный текст. После просушки скотч приобретает былую липкость, и такую прозрачную «шпору» можно смело 
лепить куда вздумается.  

Надеваете длинные чулки и короткую юбочку. Если вы парень, то на шпаргалки никто не обратит внимания. 
Нанести необходимую информацию на себя под видом стильных татуировок.  
Поставить на стол портрет декана. Вы же не виноваты, что роспись Михаила Николаевича  совпадает с первым зако-

ном термодинамики. 
На обычном принтере лазерном или струйном делается распечатка мелким шрифтом текста материала. Самое глав-

ное преимущество способа в том, что если вас спалили, нужно быстренько скомкать рулон и попроситься в туалет, вы-
глядеть, конечно, будет глупо, но преподаватель ничего не заподозрит, тем более в руках ты держишь туалетную бумагу. 
В туалете учите ваш вопрос, возвращаетесь и дописываете. 

Один из наименее связанных с техникой советов в этом списке, но, заодно, и один из самых простых. Предваритель-
но нужно убедиться, что резиновые браслеты достаточно плотные для того, чтобы на них писать.  Надень его на экзамен. 
Твой текст будет похож на черные точки, но если растянуть браслет, его можно будет прочитать. 

На белом листе бумаги распечатывается текст блекло-желтым цветом (очень блеклым, чтобы обычным глазом было 
незаметно). Когда нужно будет воспользоваться шпорой, положите на лист полупрозрачную синюю линейку и текст 
станет отчетливо виден.  

Шпаргалка на резинке. Пишешь на бумажке ответ, на обратную сторону скотчем лепишь конец резинки от трусов, 
другой конец надо привязать к руке. Только не поручайте это своей бабушке, а то вместо шпоры вытянешь варежку 

22 декабря 2011 года 
в актовом зале университета  
вручение ежегодной премии  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

факультета  

Начало мероприятия в 1630 
Приглашаются все желающие 


