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А как ты 

 проявил себя 

 за этот год? 

№ 1 (3) декабрь 2010 г. 

№ 1 (3) декабрь 2010 г. 

      Пусть Новый год учиться 

у старого только хорошему! 

Поздравляем Вас и желаем 

главного - исполнения жела-

ний! Потому что, когда у че-

ловека есть то, о чём он меч-

тал, — он весёл, бодр, здоров! 

С наступающим Новым го-

дом! 
                       Редакция газеты 

Особую благодарность редакция газеты выражает Чернявской Ирине за предоставленные фотоматериалы. 
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Общежитие 
Он дал ответы на многие вопросы... 

        Ни для кого не секрет, что студенческие годы – самые лучшие и интересные в жизни. А для студентов, 

живущих в общежитии, они ещё ярче, интереснее и полные радостных, курьёзных и просто весёлых собы-

тий. Многие студенты нашего факультета проживают в общежитии, под кодовым номером 3. В общежитии 

есть, конечно, много плюсов: самостоятельная жизнь, большое количество друзей и знакомых, которые в 

трудную минуту придут на помощь, но и минусы тоже есть. От многих ребят я не раз слышала жалобы по 

некоторым аспектам. Я решила глубже вникнуть в этот вопрос и для этих целей приехала в общежитие, что-

бы самой пообщаться с руководством и студентами. Вначале решила побеседовать с комендантом Кацубой 

Василием Ивановичем, он в общежитии главный и на строгость его характера часто ратуют студенты.  

В.И. произвёл на меня впечатление 

руководителя требовательного, но 

ответственного. Я интересовалась 

нововведениями, которые произо-

шли не так давно. По его словам все 

они проведены строго в соответствии 

с указами и постановлениями, касаю-

щимися проживания в студенческих 

общежитиях. Он представил мне эти 

документы, и я лично ознакомилась с 

ними. Да, действительно, срок экс-

плуатации ввозимых холодильников 

не должен превышать 10 лет, поль-

зоваться электрическими чайниками 

можно только на кухне и вымыть по-

суду можно тоже только там. Но всё 

это, по словам коменданта, служит 

для безопасности проживающих и 

повышения санитарного порядка в 

комнатах. Я интересовалась, плани-

руются ли в ближайшее время какие-

либо изменения касательно студен-

тов, живущих «на подселении». В.И. 

ответил, что как только руководство 

университета выделит средства - 

будут закуплены двухъярусные  кро-

вати и тем самым увеличится жилая 

площадь и студентам не придётся 

больше беспокоиться о том, где бы 

добыть раскладушку или кресло-

кровать. Ситуацию с редкими днями 

посещений, комендант прокомменти-

ровал так: «Мне пришлось столкнуть-

ся с недобросовестными студентами, 

которые пытались обмануть вахтё-

ров. Они подменивали пропуска, пы-

тались провести посторонних лиц в 

общежитие и даже оставить на ночь. 

Правила нашего общежития запре-

щают это. Поэтому во избежание 

этих инцидентов мы вынуждены при-

менять такие меры». Некоторые по-

ступки могут привести к выселению 

из общежития это курение, хулиган-

ство, антисанитария, систематиче-

ское нарушение правил проживания 

в общежитии, появление в нетрезвом 

виде и распитие алкогольных напит-

ков. Но, к слову, за текущий учебный 

год  из общежития выселили только 

двух студентов. Также существует 

система наказания провинившихся 

студентов посредством отработок. 

Это может быть уборка кухонь, либо 

очистка снега в зимнее время. На 

каждом этаже назначен староста, 

который ответственен за его состоя-

нием. Созданы оперативные отряды, 

которые еженедельно проводят 

осмотр блока и ставят соответствую-

щие оценки. Ещё действует студен-

ческий совет, который может помочь 

в сложных вопросах и постоять за 

своих коллег студентов. Все студен-

ты, которые принимают активное 

участие в жизни общежития поощря-

ются материально и посредством 

снятия баллов при заселении в об-

щежитие на будущий год. 

В целом В.И. доволен атмосферой в 

общежитии, о студентах отзывается 

положительно. По его словам, если 

студент будет придерживаться пра-

вил, установленных в общежитии, 

никаких конфликтов с руководством 

он иметь не будет.  

 

Юлия Старченко, 

студентка гр. ЭАПК-51 

Поздравляю  с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика! 
Этот день практически совпадает с 
Днем рождения факультета, который 
был организован 1 января 1973 года. 
Поэтому эти две даты для нашего 
коллектива невозможно разделить.  

Факультету сейчас 38 лет. За 
это время из его стен вышли более 
3800 выпускников, работающих на 
предприятиях нашей республики и за 
ее пределами. Факультет является 
крупнейшим среди дневных факульте-
тов нашего университета. В настоя-
щее время на нем работают более 
130 преподавателей и сотрудников, 
учатся более 940 студентов, На фа-
культете ведется подготовка по 5 спе-
циальностям на первой и второй сту-
пени высшего образования. Первый 
выпуск на факультете состоялся в 
1974 году по специальности 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельского 
хозяйства». В 1995 году состоялся 
первый выпуск по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика», а 
в 2008 году по специальности 
«Техническая эксплуатация энерго-
оборудования организаций». В 2011 
году состоится первый выпуск специ-
альности «Электроэнергетические 
системы и сети».  

Факультет является динамично 
развивающимся структурным подраз-
делением университета. За послед-
ний учебный год: трое преподавате-

лей факультета защитили кандидат-
ские диссертации; количество студен-
тов увеличилось на 37 человек; успе-
ваемость по результатам сессии уве-
личилась на 12 %, а количество сту-
дентов сдавших сессию (зимнюю и 
весеннюю сессии) только на отлично с 
14 до 21 человек; ежегодно количе-
ство выпускников превышает 150 че-
ловек; создана студенческая научно-
исследовательская лаборатория 
«Энергетик»; студентами факультета 
организована студия театра и танца 
«Liveнь»; в лаборатории факультета 
закуплено стендов и другого оборудо-
вания на сумму боле 200 млн. рублей; 
в ряде аудиторий и помещений произ-
веден ремонт; произошло значитель-
ное обновление учебной мебели. В 
настоящее время в стадии создания 
научно-исследовательская лаборато-
рия «Диагностики энергооборудова-
ния». Все это позволяет факультету 
уверенно смотреть в будущее. 

Желаю коллективу и выпускни-
кам факультета крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в 
работе и учебе, творческой энергии и, 
не останавливаться на достигнутом! 

Уважаемые  

коллеги и  

выпускники! Новиков М.Н., 

декан ЭФ 
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         25 ноября 2010 в 17.00 свои 

двери открыл открытый студенческий 

экологический фестиваль «Экомода 

2010», участие в котором приняло 

три университета города Гомеля: 

У.О. «ГГТУ имени П.О.Сухого», Бело-

русский торгово-экономический уни-

верситет потребительской коопера-

ции и филиал Международного ин-

ститута трудовых и социальных отно-

шений. Официальным спонсором 

данного мероприятия являлась ком-

пания «Life»/ Каждая из команд долж-

на была представить программу про-

должительностью до 30 минут, в ко-

торую входили: видеоролик на эколо-

гическую тему, СТЭМ, дефиле одеж-

ды, созданной из бытового мусора, а 

также презентация вещей «Вторая 

жизнь». 

         Победителем фестиваля стала 

команда БТЭУПК. 

Номинации:  

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая стен-

газета;  

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучший ко-

стюм; 

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая фото-

работа; 

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая по-

становочная работа; 

БТЭУПК — лучшее дефиле; 

БТЭУПК — лучшая мужская роль; 

МИТСО — лучшая женская роль; 

 

 

 

 

“Экомода 2010” 
Открытый студенческий экологический фестиваль 

Геннадий Байдак,  

студент гр. ТЭ-52 

Зимняя радуга 2010 

          

Голомысов Александр 

(культорг энергетического факультета до 2010 года) 

Почему вы решили стать культоргом? 

Просто я ещё со школы тянулся ко всяким общественным и творческим действиям, а тут 

выпал такой шанс привнести свою «лепту» в общее дело. Если честно, то я просто не пони-

маю, как можно пять лет просто посвятить себя только одной учёбе, и по прошествии n-ого 

количества лет что он сможет рассказать своим детям: «Я помню, как на третьем курсе я 

сдал курсовой на два дня позже установленного срока!». Вот это воспоминание). Ну, если 

отвечать на поставленный вопрос, то просто хотел поучаствовать во всех возможных меро-

приятиях, которые проходят у нас в университет и за пределами его, отстаивая честь свое-

го университета. И очень благодарен тому, что именно мне выпала такая честь исполнять 

обязанности культорга. 

Самое яркое событие, которое произошло с вами за время культоржества? 

За эти годы произошло слишком много ярких, равноценно дорогих и важных событий для 

меня. На самом деле быть культоргом на протяжении почти 5 лет – это и есть самое яркое 

событие за всю мою жизнь. Отдельно хотелось бы отметить, что именно активная деятель-

ность подарила мне по настоящему отличных друзей и товарищей, на которых можно поло-

житься в любой ситуации. 

Совет будущему культорга. 

Когда меня назначили культоргом я думал только об одном – как бы не быть хуже, а места-

ми стараться быть лучше, предыдущего культорга и, стараясь улучшать устоявшиеся тра-

диции факультета, потому что именно традициями живёт факультет! Ну и вдогонку: Целе-

устремлённости, креатива и терпения. 

 

Что повлияло на ваше решение стать культоргом? 

В общем, ничего, я  с первого курса занимался культурно-массовой жизнью и яв-

лялся отчасти культоргом, ну а сейчас официально стал им. Только теперь у меня 

появится намного больше обязанностей. 

Ваши планы на посту культорга?  

Во-первых: не потерять высокий авторитет энергетического факультета в нашем 

университете, который доказывали мои предшественники. 

Во-вторых: воспитать новое поколение активистов факультета, т.к. в этом году вы-

пускаются большая часть факультетского актива. 

И в-третьих: сделать энергетический факультет самым дружным, самым лучшим 

факультетам в Политехе, пусть другие нам завидуют и комплексуют. 

Что вы ждёте от своего назначения? 

В основном, как я уже говорил, появиться много обязанностей. Культорг – это 

большая ответственность.  

Спасибо деканату  и активу факультета за то, что доверили мне эту должность! 

Воробьёв Сергей, студент гр. ЭН-31 

Быть культорганизатором на энергети-
ческом факультете – это не только по-
четная должность, но и сложная рабо-
та, заключающаяся в организации и 
координации множества общественных 
и культурных мероприятий, проводи-
мых на нашем факультете и в универ-
ситете. Кроме того, на культорга фа-
культета возлагается ответственность 
за творческую и зрелищную составляю-
щую всех мероприятий. Поэтому, же-
лаю новому культоргу творческих сил, 
терпения, вдохновения и крепкой ко-
манды для поддержания и развития 
традиций энергетического факультета. 

Уважай всех. 
Задача культорганиза-
тора стать хорошим 
специалистом, а не 
хорошим культоргом! 
Дай каждому шанс! 
Достигают те, кто дела-
ют. 
Не знаешь, как сде-
лать, спроси у экс куль-
торганизатора, а лучше 
у зам. декана. 

Экс-культорг Экс-культорг 

           Если театр начинается с ве-

шалки, то открытый форум студен-

ческих талантов «Зимняя радуга 

2010» начался в этом году с награж-

дения участников конкурса фотора-

бот «Фотокросс», организатором 

которого стал Белорусский Респуб-

ликанский Союз Молодёжи. 

            В этом году в форуме приня-

ло участие 8 команд из всех област-

ных высших учебных заведений, а 

это порядка 400 юношей и девушек, 

которые представили на суд зрите-

лей и профессионального жюри 

свои конкурсные программы. 

           Впервые специальными гос-

тями праздника стали представите-

ли молодежных структур Киевской и 

Ленинградской областей, Юго-

Западного округа Москвы. 

             Председатель Гомельского 

облисполкома Александр Якобсон, 

который принял участие в открытии 

фестиваля, отметил, что руковод-

ство области продолжит стимулиро-

вать сотрудничество молодежных 

организаций региона с коллегами из 

соседних стран. "Молодежь должна 

общаться и перенимать друг у друга 

все хорошее. И сегодня Гомельщи-

на демонстрирует все лучшее и 

интересное, что есть в сфере моло-

дежных проектов, на фестивале 

"Зимняя радуга", - сказал губерна-

тор. 

          Наш университет представил 

пятнадцатиминутную программу, в 

которую входили лучшие номера по 

итогам конкурса «А ну-ка, перво-

курсник 2010». Увы, но нашим ребя-

там не удалось получить гран-при 

фестиваля. 

           Победителем форума стала 

команда первокурсников БелГУТа. 

Первокурсники данного университе-

та получили также приз зрительских 

симпатий и вполне заслуженно, 

ведь им удалось заставить зал ап-

лодировать им стоя. 

             Завершением форума стало 

выступление звёзд белорусской 

эстрады: группа «Цвет алоэ», “By 

city” и Макс Лоренс. 

 

Геннадий Байдак,  

студент гр. ТЭ-52 
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А ну-ка, первокурсник 2010! 

Геннадий Байдак, 

 студент гр. ТЭ-52 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ  
И КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЯВОК 

             Первыми в этот день выступала команда «Утомлённые солн-

цем» гр. ТЭ-11, 12. Вкратце о выступлении: разножанровость програм-

мы, танец с цепями и хореографическо-акробатический номер; неотре-

петированность выступления и слабый сценарий. Но в общем не пло-

хо. 

            Следующими на сцену вышли первокурсники гр. ЭАПК-11. Что-

бы хотелось отметить в выступлении данной группы, так это стопро-

центное следование теме конкурса «Жаркое лето 2010», а также хоро-

шая финальная песня. К недостаткам: маленькое количество номеров, 

добротное выступление команды КВН. Общее впечатление хорошее: 

зрители оценили, а это самое главное. 

             Группа ЭС-11 первокурсники этой группы в большей степени, 

чем остальные группы показались мне сплочённой командой, а это 

значит что основная цель «Первокурсника» осуществлена. По поводу 

сценария данной команды, могу отметить то, что не являюсь любите-

лем таких сценариев, но зрителям данная команда понравилась. Хочу 

отметить грузинский танец у данной группы, за пять лет моего обуче-

ния это один из самых динамичных народных танцев, спасибо поста-

новщику номера за это.  

             Что можно сказать о выступлении команды гр. ЭПП-11,12? 

Единственная команда, у которой был номер оригинального жанра: 

танцующие человечки (забавно, зритель оценил). Не плохая игра глав-

ного героя сценария, хороший вокально-инструментальный номер. Из 

недостатков: для меня было скучно, не хватало динамики, и на буду-

щее два танцевальных  номера подряд  по моему мнению не нужно 

никогда ставить, зритель устаёт.  

             Группы ЭН-11,12. Лично для меня у этой команды было луч-

шее выступление вечера. Из положительного: шикарные декорации, 

хорошо прописанный сценарий, отличная актёрская игра и позитивный 
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вание теме, большую разножанровость программы и меньшую затяну-

тость выступления. Но в общем ребята постарались на отлично. 

Победителем факультетского тура стала команда «Утомлённые 

солнцем» гр. ТЭ-11,12. Поздравляем ребят с победой. 

 

1 ноября 2010 года в 17.00 актовый зал ГГТУ имени П.О.Сухого 

наполнился тёплым светом, положительными эмоциями и ожида-

нием чего-то необычного, в связи с прохождением традиционного 

Победители в номинациях: 

Лучший номер оригинального жанра: гр. ЭПП-11,12 

Лучший эстрадный танец: гр. ЭН-11,12 

Лучший народный танец: гр. ТЭ-11,12 

Лучшая программка: гр. ЭН-11,12 

Лучшая авторская песня: гр. ТЭ-11,12 
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В Новый Год - с новой «бабой»  

        В городе Гомеле есть такой про-
ект как «Лига Юмора», который про-
ходит каждое воскресенье в Tower 
Club, где любой коллектив может 
прийти и попытаться рассмешить 
зрителей и выиграть призовые день-
ги. В нашем университете есть ребята, 
которые впервые за всю историю 
«Лиги Юмора»  стали трижды чемпи-
онами проекта. Это бывшие КВНщи-
ки,  как они сейчас себя называют 
Трио-Квартет «Кляки».  Эти ребята, а 
именно А. Голомысов, А. Лакин, 
А.Телиман, А. Босько, покорят ваши 
сердца на концерте ко Дню Энергети-
ка, а так же «Кляки» приглашают вас 
на свой бенефис который пройдёт 26 
декабря в Tower Club  в 19:00. 

 креативная лепка снеговиков и снежных баб. тел.661-12-41, звоните  

Соболев Евгений  

Викторович 

         Но также многие не видели и 

не знают что это словосочетание 

значит для факультета и какую 

огромную помощь данное поме-

щение оказывает факультету и 

университету. Поэтому редакция 

нашей газеты решила присудить 

титул «Герой года» именно ему. 

          Подвал не всегда был таким 

красивым как вы видите его на 

картинке. Благодаря помощи ру-

ководства университета в 2009 

году в помещении был сделан 

ремонт: на пол была положена 

плитка, покрашены стены, заме-

нено осветительное оборудова-

ние. 

           За то десятилетие, которое 

Подвал находился в ведомстве 

энергетического факультета Он  

помог  подготовить такие знако-

вые номера для конкурса «А ну-ка 

первокурсник» как приведения

(2006 год), драконы(2007),  анге-

лы(2008), зеркала(2008) и многие 

другие. Также помог подружить и 

сплотить более тысячи студентов 

внутри факультета и ещё больше 

вне факультета. Негласно Подвал 

можно назвать кафедрой 

«Творчества», которая выпускает 

энергичных, позитивных, креатив-

ных и творческих людей. 

       С февраля 2010 года благо-

даря деканату энергетического 

факультета в Подвале начала 

свою деятельность студия театра 

и танца «LIVEНЬ». За пол года 

студия подготовила 5 выступле-

ний, провела ряд мастер-классов 

в сотрудничестве с другими теат-

рами города. 

         

 
Бузовский Александр 

Михайлович  
 

 

Выпускник 2008 года кафедры: 

«Промышленная теплоэнергетика и 

экология». 

Работник студенческого клуба ГГТУ 

имени П.О.Сухого; светооператор важ-

нейших городских, областных и другого 

рода мероприятий. 

Что или кто сыграло роль в выборе 

специальности при поступлении? 

Большую роль сыграли родители. По-

советовали, сказали что перспективная 

специальность. 

Почему работаешь не по специаль-

ности? 

Потому что во время студенчества 

увлекся совершенно иной деятельно-

стью: оказывал помощь в техническом 

обеспечении мероприятий различного 

уровня. 

Чем планируешь заниматься даль-

ше? 

Планирую пойти учиться по специаль-

ности: «Художник по свету». 

Пожелания для будущих энергети-

ков. 

Никогда не останавливаться перед 

трудностями. Следовать цели. Любить 

то, чем занимаешься! 

Может быть хочется передать кому-

нибудь привет или пожелание для 

выпускников твоего  выпуска? 

Привет всем выпускникам ка-

федры: «Промышленная теплоэнерге-

тика и экология» 2008 года. Думаю, что 

я наиболее частый гость на кафедре 

чем вы, поэтому заходите по чаще к 

нам в гости!»  

 

Поздравляю всех своих кол-

лег «по записи в дипломе о высшем 

образовании» с нашим профессио-

нальным праздником. Желаю опти-

мизма, трудолюбия и здоровья (куда 

же без него). 

Выпускник 2008 года кафедры: 

«Электроснабжение». 

Аспирант кафедры 

«Электроснабжение». 

1. Что оказало влияние на выбор про-

фессии? 

     В конце 11 класса многие люди: ро-

дители, дяди, тети, братья, сестры, со-

седи, учителя, советовали связать свою 

жизнь с энергетикой и конечно же свой 

вклад внёс проходной балл! В конце 5 

курса - распределение, по окончанию  

двух лет отработки - оклад и 

"призвание". 

2.Самое интересное открытие за вре-

мя обучения? 

      Столовая в «кооперации». 

3. Почему решил остаться работать в 

университете? 

Сложно сказать, так сложились обстоя-

тельства, наверное я вечный студент. 

4. Как думаешь, чем будешь зани-

маться через 10 лет? 

     Надеюсь, воспитывать детей. 

5. Пожелания для будущих энергети-

ков. 

 

Дарите свет и тепло своим близким, 

чтите традиции, не бойтесь экспери-

ментировать и идите к намеченной 

цели!!! 

Будущим энергетикам - не ждите рас-

пределения, ищите работу уже сей-

час. 

Часто общаясь с разными людьми я слышал от них фразы: «Интересно, а как сейчас дела у …...» 

или «Давно уже его(её) не видел, как они там?». Поэтому нам стало интересно как сложилась жизнь 

у выпускников энергетического факультета. Мы связались с выпускниками 2008 года Бузовским 

А.М и Соболевым Е.В. и задали им несколько вопросов. 

Алексей Лакин 
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зрителей и выиграть призовые день-
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Распределение 2010 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ  
И КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЯВОК 

             Первыми в этот день выступала команда «Утомлённые солн-

цем» гр. ТЭ-11, 12. Вкратце о выступлении: разножанровость програм-

мы, танец с цепями и хореографическо-акробатический номер; неотре-

петированность выступления и слабый сценарий. Но в общем не пло-

хо. 

            Следующими на сцену вышли первокурсники гр. ЭАПК-11. Что-

бы хотелось отметить в выступлении данной группы, так это стопро-

центное следование теме конкурса «Жаркое лето 2010», а также хоро-

шая финальная песня. К недостаткам: маленькое количество номеров, 

добротное выступление команды КВН. Общее впечатление хорошее: 

зрители оценили, а это самое главное. 

             Группа ЭС-11 первокурсники этой группы в большей степени, 

чем остальные группы показались мне сплочённой командой, а это 

значит что основная цель «Первокурсника» осуществлена. По поводу 

сценария данной команды, могу отметить то, что не являюсь любите-

лем таких сценариев, но зрителям данная команда понравилась. Хочу 

отметить грузинский танец у данной группы, за пять лет моего обуче-

ния это один из самых динамичных народных танцев, спасибо поста-

новщику номера за это.  

             Что можно сказать о выступлении команды гр. ЭПП-11,12? 

Единственная команда, у которой был номер оригинального жанра: 

танцующие человечки (забавно, зритель оценил). Не плохая игра глав-

ного героя сценария, хороший вокально-инструментальный номер. Из 

недостатков: для меня было скучно, не хватало динамики, и на буду-

щее два танцевальных  номера подряд  по моему мнению не нужно 

никогда ставить, зритель устаёт.  

             Группы ЭН-11,12. Лично для меня у этой команды было луч-

шее выступление вечера. Из положительного: шикарные декорации, 

хорошо прописанный сценарий, отличная актёрская игра и позитивный 

номер грузчиков. Недостатки: хотелось бы видеть более чёткое следо-

вание теме, большую разножанровость программы и меньшую затяну-

тость выступления. Но в общем ребята постарались на отлично. 

Победителем факультетского тура стала команда «Утомлённые 

солнцем» гр. ТЭ-11,12. Поздравляем ребят с победой. 

 

1 ноября 2010 года в 17.00 актовый зал ГГТУ имени П.О.Сухого 

наполнился тёплым светом, положительными эмоциями и ожида-

нием чего-то необычного, в связи с прохождением традиционного 

Победители в номинациях: 

Лучший номер оригинального жанра: гр. ЭПП-11,12 

Лучший эстрадный танец: гр. ЭН-11,12 

Лучший народный танец: гр. ТЭ-11,12 

Лучшая программка: гр. ЭН-11,12 

Лучшая авторская песня: гр. ТЭ-11,12 
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Кто Он?.. 
Следующий культорг энергетического факультета 
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         25 ноября 2010 в 17.00 свои 

двери открыл открытый студенческий 

экологический фестиваль «Экомода 

2010», участие в котором приняло 

три университета города Гомеля: 

У.О. «ГГТУ имени П.О.Сухого», Бело-

русский торгово-экономический уни-

верситет потребительской коопера-

ции и филиал Международного ин-

ститута трудовых и социальных отно-

шений. Официальным спонсором 

данного мероприятия являлась ком-

пания «Life»/ Каждая из команд долж-

на была представить программу про-

должительностью до 30 минут, в ко-

торую входили: видеоролик на эколо-

гическую тему, СТЭМ, дефиле одеж-

ды, созданной из бытового мусора, а 

также презентация вещей «Вторая 

жизнь». 

         Победителем фестиваля стала 

команда БТЭУПК. 

Номинации:  

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая стен-

газета;  

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучший ко-

стюм; 

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая фото-

работа; 

ГГТУ им. П.О.Сухого — лучшая по-

становочная работа; 

БТЭУПК — лучшее дефиле; 

БТЭУПК — лучшая мужская роль; 

МИТСО — лучшая женская роль; 

 

 

 

 

“Экомода 2010” 
Открытый студенческий экологический фестиваль 

Геннадий Байдак,  

студент гр. ТЭ-52 

Зимняя радуга 2010 

          

Голомысов Александр 

(культорг энергетического факультета до 2010 года) 

Почему вы решили стать культоргом? 

Просто я ещё со школы тянулся ко всяким общественным и творческим действиям, а тут 

выпал такой шанс привнести свою «лепту» в общее дело. Если честно, то я просто не пони-

маю, как можно пять лет просто посвятить себя только одной учёбе, и по прошествии n-ого 

количества лет что он сможет рассказать своим детям: «Я помню, как на третьем курсе я 

сдал курсовой на два дня позже установленного срока!». Вот это воспоминание). Ну, если 

отвечать на поставленный вопрос, то просто хотел поучаствовать во всех возможных меро-

приятиях, которые проходят у нас в университет и за пределами его, отстаивая честь свое-

го университета. И очень благодарен тому, что именно мне выпала такая честь исполнять 

обязанности культорга. 

Самое яркое событие, которое произошло с вами за время культоржества? 

За эти годы произошло слишком много ярких, равноценно дорогих и важных событий для 

меня. На самом деле быть культоргом на протяжении почти 5 лет – это и есть самое яркое 

событие за всю мою жизнь. Отдельно хотелось бы отметить, что именно активная деятель-

ность подарила мне по настоящему отличных друзей и товарищей, на которых можно поло-

житься в любой ситуации. 

Совет будущему культорга. 

Когда меня назначили культоргом я думал только об одном – как бы не быть хуже, а места-

ми стараться быть лучше, предыдущего культорга и, стараясь улучшать устоявшиеся тра-

диции факультета, потому что именно традициями живёт факультет! Ну и вдогонку: Целе-

устремлённости, креатива и терпения. 

 

Что повлияло на ваше решение стать культоргом? 

В общем, ничего, я  с первого курса занимался культурно-массовой жизнью и яв-

лялся отчасти культоргом, ну а сейчас официально стал им. Только теперь у меня 

появится намного больше обязанностей. 

Ваши планы на посту культорга?  

Во-первых: не потерять высокий авторитет энергетического факультета в нашем 

университете, который доказывали мои предшественники. 

Во-вторых: воспитать новое поколение активистов факультета, т.к. в этом году вы-

пускаются большая часть факультетского актива. 

И в-третьих: сделать энергетический факультет самым дружным, самым лучшим 

факультетам в Политехе, пусть другие нам завидуют и комплексуют. 

Что вы ждёте от своего назначения? 

В основном, как я уже говорил, появиться много обязанностей. Культорг – это 

большая ответственность.  

Спасибо деканату  и активу факультета за то, что доверили мне эту должность! 

Воробьёв Сергей, студент гр. ЭН-31 

Быть культорганизатором на энергети-
ческом факультете – это не только по-
четная должность, но и сложная рабо-
та, заключающаяся в организации и 
координации множества общественных 
и культурных мероприятий, проводи-
мых на нашем факультете и в универ-
ситете. Кроме того, на культорга фа-
культета возлагается ответственность 
за творческую и зрелищную составляю-
щую всех мероприятий. Поэтому, же-
лаю новому культоргу творческих сил, 
терпения, вдохновения и крепкой ко-
манды для поддержания и развития 
традиций энергетического факультета. 

Уважай всех. 
Задача культорганиза-
тора стать хорошим 
специалистом, а не 
хорошим культоргом! 
Дай каждому шанс! 
Достигают те, кто дела-
ют. 
Не знаешь, как сде-
лать, спроси у экс куль-
торганизатора, а лучше 
у зам. декана. 

Экс-культорг Экс-культорг 

           Если театр начинается с ве-

шалки, то открытый форум студен-

ческих талантов «Зимняя радуга 

2010» начался в этом году с награж-

дения участников конкурса фотора-

бот «Фотокросс», организатором 

которого стал Белорусский Респуб-

ликанский Союз Молодёжи. 

            В этом году в форуме приня-

ло участие 8 команд из всех област-

ных высших учебных заведений, а 

это порядка 400 юношей и девушек, 

которые представили на суд зрите-

лей и профессионального жюри 

свои конкурсные программы. 

           Впервые специальными гос-

тями праздника стали представите-

ли молодежных структур Киевской и 

Ленинградской областей, Юго-

Западного округа Москвы. 

             Председатель Гомельского 

облисполкома Александр Якобсон, 

который принял участие в открытии 

фестиваля, отметил, что руковод-

ство области продолжит стимулиро-

вать сотрудничество молодежных 

организаций региона с коллегами из 

соседних стран. "Молодежь должна 

общаться и перенимать друг у друга 

все хорошее. И сегодня Гомельщи-

на демонстрирует все лучшее и 

интересное, что есть в сфере моло-

дежных проектов, на фестивале 

"Зимняя радуга", - сказал губерна-

тор. 

          Наш университет представил 

пятнадцатиминутную программу, в 

которую входили лучшие номера по 

итогам конкурса «А ну-ка, перво-

курсник 2010». Увы, но нашим ребя-

там не удалось получить гран-при 

фестиваля. 

           Победителем форума стала 

команда первокурсников БелГУТа. 

Первокурсники данного университе-

та получили также приз зрительских 

симпатий и вполне заслуженно, 

ведь им удалось заставить зал ап-

лодировать им стоя. 

             Завершением форума стало 

выступление звёзд белорусской 

эстрады: группа «Цвет алоэ», “By 

city” и Макс Лоренс. 

 

Геннадий Байдак,  

студент гр. ТЭ-52 
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Также в этом номере: 

- интервью с комендантом обще-

жития №3 

- итоги конкурса «А ну-ка перво-

курсник 2010» 

С Днём энергетика! 
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Общежитие 
Он дал ответы на многие вопросы... 

        Ни для кого не секрет, что студенческие годы – самые лучшие и интересные в жизни. А для студентов, 

живущих в общежитии, они ещё ярче, интереснее и полные радостных, курьёзных и просто весёлых собы-

тий. Многие студенты нашего факультета проживают в общежитии, под кодовым номером 3. В общежитии 

есть, конечно, много плюсов: самостоятельная жизнь, большое количество друзей и знакомых, которые в 

трудную минуту придут на помощь, но и минусы тоже есть. От многих ребят я не раз слышала жалобы по 

некоторым аспектам. Я решила глубже вникнуть в этот вопрос и для этих целей приехала в общежитие, что-

бы самой пообщаться с руководством и студентами. Вначале решила побеседовать с комендантом Кацубой 

Василием Ивановичем, он в общежитии главный и на строгость его характера часто ратуют студенты.  

В.И. произвёл на меня впечатление 

руководителя требовательного, но 

ответственного. Я интересовалась 

нововведениями, которые произо-

шли не так давно. По его словам все 

они проведены строго в соответствии 

с указами и постановлениями, касаю-

щимися проживания в студенческих 

общежитиях. Он представил мне эти 

документы, и я лично ознакомилась с 

ними. Да, действительно, срок экс-

плуатации ввозимых холодильников 

не должен превышать 10 лет, поль-

зоваться электрическими чайниками 

можно только на кухне и вымыть по-

суду можно тоже только там. Но всё 

это, по словам коменданта, служит 

для безопасности проживающих и 

повышения санитарного порядка в 

комнатах. Я интересовалась, плани-

руются ли в ближайшее время какие-

либо изменения касательно студен-

тов, живущих «на подселении». В.И. 

ответил, что как только руководство 

университета выделит средства - 

будут закуплены двухъярусные  кро-

вати и тем самым увеличится жилая 

площадь и студентам не придётся 

больше беспокоиться о том, где бы 

добыть раскладушку или кресло-

кровать. Ситуацию с редкими днями 

посещений, комендант прокомменти-

ровал так: «Мне пришлось столкнуть-

ся с недобросовестными студентами, 

которые пытались обмануть вахтё-

ров. Они подменивали пропуска, пы-

тались провести посторонних лиц в 

общежитие и даже оставить на ночь. 

Правила нашего общежития запре-

щают это. Поэтому во избежание 

этих инцидентов мы вынуждены при-

менять такие меры». Некоторые по-

ступки могут привести к выселению 

из общежития это курение, хулиган-

ство, антисанитария, систематиче-

ское нарушение правил проживания 

в общежитии, появление в нетрезвом 

виде и распитие алкогольных напит-

ков. Но, к слову, за текущий учебный 

год  из общежития выселили только 

двух студентов. Также существует 

система наказания провинившихся 

студентов посредством отработок. 

Это может быть уборка кухонь, либо 

очистка снега в зимнее время. На 

каждом этаже назначен староста, 

который ответственен за его состоя-

нием. Созданы оперативные отряды, 

которые еженедельно проводят 

осмотр блока и ставят соответствую-

щие оценки. Ещё действует студен-

ческий совет, который может помочь 

в сложных вопросах и постоять за 

своих коллег студентов. Все студен-

ты, которые принимают активное 

участие в жизни общежития поощря-

ются материально и посредством 

снятия баллов при заселении в об-

щежитие на будущий год. 

В целом В.И. доволен атмосферой в 

общежитии, о студентах отзывается 

положительно. По его словам, если 

студент будет придерживаться пра-

вил, установленных в общежитии, 

никаких конфликтов с руководством 

он иметь не будет.  

 

Юлия Старченко, 

студентка гр. ЭАПК-51 

Поздравляю  с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика! 
Этот день практически совпадает с 
Днем рождения факультета, который 
был организован 1 января 1973 года. 
Поэтому эти две даты для нашего 
коллектива невозможно разделить.  

Факультету сейчас 38 лет. За 
это время из его стен вышли более 
3800 выпускников, работающих на 
предприятиях нашей республики и за 
ее пределами. Факультет является 
крупнейшим среди дневных факульте-
тов нашего университета. В настоя-
щее время на нем работают более 
130 преподавателей и сотрудников, 
учатся более 940 студентов, На фа-
культете ведется подготовка по 5 спе-
циальностям на первой и второй сту-
пени высшего образования. Первый 
выпуск на факультете состоялся в 
1974 году по специальности 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельского 
хозяйства». В 1995 году состоялся 
первый выпуск по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика», а 
в 2008 году по специальности 
«Техническая эксплуатация энерго-
оборудования организаций». В 2011 
году состоится первый выпуск специ-
альности «Электроэнергетические 
системы и сети».  

Факультет является динамично 
развивающимся структурным подраз-
делением университета. За послед-
ний учебный год: трое преподавате-

лей факультета защитили кандидат-
ские диссертации; количество студен-
тов увеличилось на 37 человек; успе-
ваемость по результатам сессии уве-
личилась на 12 %, а количество сту-
дентов сдавших сессию (зимнюю и 
весеннюю сессии) только на отлично с 
14 до 21 человек; ежегодно количе-
ство выпускников превышает 150 че-
ловек; создана студенческая научно-
исследовательская лаборатория 
«Энергетик»; студентами факультета 
организована студия театра и танца 
«Liveнь»; в лаборатории факультета 
закуплено стендов и другого оборудо-
вания на сумму боле 200 млн. рублей; 
в ряде аудиторий и помещений произ-
веден ремонт; произошло значитель-
ное обновление учебной мебели. В 
настоящее время в стадии создания 
научно-исследовательская лаборато-
рия «Диагностики энергооборудова-
ния». Все это позволяет факультету 
уверенно смотреть в будущее. 

Желаю коллективу и выпускни-
кам факультета крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в 
работе и учебе, творческой энергии и, 
не останавливаться на достигнутом! 

Уважаемые  

коллеги и  

выпускники! Новиков М.Н., 

декан ЭФ 



 

12 

 

Старченко Ю.В.

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

246746, г. Гомель, пр. Октября,48.  

 

 
Электронная версия газеты размещена по адресу  

www.vkontakte.ru/club5694111 

№ 1 (3)       

декабрь     

2010 

А как ты 

 проявил себя 

 за этот год? 

№ 1 (3) декабрь 2010 г. 

№ 1 (3) декабрь 2010 г. 

      Пусть Новый год учиться 

у старого только хорошему! 

Поздравляем Вас и желаем 

главного - исполнения жела-

ний! Потому что, когда у че-

ловека есть то, о чём он меч-

тал, — он весёл, бодр, здоров! 

С наступающим Новым го-

дом! 
                       Редакция газеты 
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