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Интервью с деканом факультета 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником  

и Новым Годом! 
 

Поздравляем дружественный нам факультет и лично 
декана Новикова Михаила Николаевич с профессиональным 

праздником - Днем Энергетика! Желаем напряженного 

творческого поиска, энергичной работы, ярких побед, теп-

лого общения с друзьями. Всегда излучайте добро и тепло и 
проводите его людям! 

С уважением МСФ. 
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     Новиков Михаил Николаевич, декан энергетического факультета. 
     Поздравляю коллектив факультета и его выпускников с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!  
      Прошедший год для нас был очень напряженным. Нам удалось достигнуть значительных 
результатов по всем направлениям деятельности. Эти результаты были отмечены не только на 
уровне университета, но и Министерства образования. Среди коллег хочется особенно отме-
тить: Овсянника А.В. – награжден почетной грамотой Министерства Образования, Широкова 
О.Г., Шаповалова А.В., Зализного Д.И. – награждены почетной грамотой университета, Алфе-
рову Т.В. – стала победителем конкурса Лучший куратор учебной группы университета. Со-
стоялись две защиты  кандидатских диссертаций: Добродей А.О. - научный руководитель 
Подденежный Е.Н., Лымарь О.В.  – научный руководитель Широков О.Г. По итогам 2012 
факультет занял 1-е место в конкурсе среди факультетов университета на лучшую постановку 
научно-исследовательской работы. 
     Хочу сказать слова искренней благодарности руководству университета за терморенова-
цию 2 корпуса университета, в котором располагается наш факультет, и за развитие матери-
альной базы факультета. 
     Студенты факультета за прошедший год не раз радовали своими победами в мероприятиях 

и конкурсах проводимых в университете, такими как «Принцесса ГГТУ 2013 », «Экомода», «Песни наших отцов», «А ну-ка, 
первокурсник!».  

В прошедшем году было сделано много, всего на перечислить, однако дальнейшее развитие факультета является жизнен-
но необходимым. 

Желаю преподавателям и сотрудникам, студентам, магистрантам и аспирантам, выпускникам факультета неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, достойной заработной платы и дальнейших успехов. 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником! 
     Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты энерге-

тического факультета! Поздравляем Вас с профессиональ-

ным праздником! Желаем развития, процветания, успехов, 
тепла и благополучия самому энергичному факультету!  

С наилучшими пожеланиями МТФ. 

 

 

Поздравляем! 
Поздравляю с Днем Энергетика! Желаю легких сессий, 

дружных студентов и творческих успехов! (Карчевская 

Елена Николаевна, заместитель декана). 

С наилучшими пожеланиями ГЭФ. 

 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником! 
 

Спешим поздравить ЭФ с профессиональным праздни-
ком! Нас объединяет с вами уже 26 лет общей истории с 
момента образования ФАЭМ (факультет автоматики и элек-
тромеханики), из которого были образованы наши факуль-
теты. Вместе с вами мы разделяем не только историю, но и 
даже целый второй корпус :)  И сейчас продолжаем тесное 
сотрудничество и крепкую дружбу.  
      Поэтому мы сегодня поздравляем с этим праздником не 
просто коллег, а настоящих друзей.  
      Желаем преподавателям и сотрудникам успехов, студен-
там – удачи, а факультету в целом добиваться поставленных 
целей, заряжать своей энергией остальные факультеты, 
согревать хорошими новостями и светить все ярче! 

С наилучшими пожеланиями ФАИС. 

 

Поздравляем с праздником! 

Желаю всем студентам постараться извлечь максимум 

удовольствий из студенческой жизни: такой беззаботно-
сти, возможности реализовывать себя, жить полной жиз-

нью и при этом быть юным уже не будет! Любите, дарите 

радость, развивайте свои способности! Ура, ЭнергоФа-

культет! 
 

С уважением Профком студентов. 

 

Поздравляем с профессиональным праздником! 
Желаю энергетическому факультету расти и развиваться 

еще больше творчески и научно. Заряжать нас своей энерге-

тикой и позитивом. Быть всегда первыми и всегда впереди. 
С праздником, наш любимый энергетический факультет. 

 

С уважением БРСМ. 

 

   Учебный год в 2013 году начался в общежитии традиционного с решения, кто же в этот году составит культурно-
массовый сектор. Почти весь сентябрь ребята потихоньку записывались, желая тем самым зарабатывать баллы в рейтинг для 
общежития. К началу октября был сформирован список участников культурно-массового сектора и ребята приступили к 
подготовке первого мероприятия под названием «Проверка готовности».   

 « ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ» 
 

Данное мероприятие создавалась с той целью, чтобы 
узнать, на сколько еще вчерашние абитуриенты готовы к сту-
денческой жизни, догадались ли они до поступления в ГГТУ 
узнать о руководстве ВУЗа, а так же факультетов и разнооб-
разных подразделений.  

Конкурс-игра под таким названием состоялся 29 октября 

в общежитии № 1 между студентами первого курса 
и старшекурсниками. 

В конкурсе принимали участие студенты, проживающие 

в общежитиях № 1-3.  

Первое общежитие представляла команда «Одуванчики», 
второе — команда «LOL» ( «Ловкие, отважные люди»), тре-

тье — команда «Торнадо». 

Тематика конкурсов была разнообразна и занимательна.  

Например, представление команд «Умники и умницы», 
в котором студенты поделились своими знаниями 

об университете, его истории.  

В музыкальном конкурсе «Супер талант» ребя-

та «удивляли» своими вокальными способностями. Интерес-
ным и запоминающимся стал конкурс «Ситуационный тур», 

когда участники команд логически разрешали спорные ситуа-

ции. В результате призовые места распределились следующим 

образом: 1-еместо – команда «LOL»; 2-е место – коман-
да «Одуванчики»; 3-е место – команда Торнадо". 

Ребята подарили всем присутствующим отличное настрое-

ние, заряд энергии и позитива. А объединила всех, конечно, 

дружба. Сладкие призы и грамоты были подготовлены проф-
комом студентов. 

Следующим мероприятием осеннего семестра 2013 года 
стал  

День Студента «21 век» 
 

19 ноября 2013 года в общежитии прошел традицион-
но Международный День Студента. Подготовили данный 
праздник студенты культурно-массового сектора. На 
протяжении нескольких недель ребята составляли сцена-
рий,  придумывали тему, к которой можно было бы отне-
сти очередной день студента, к счастью, все идеи нашли 
свое применение. 

Активными участниками развлекательной программы 

были гости: Селиверстов Г. И. , декан ФАИСа, заместите-

ли деканов Самовендюк Н. В. и Шаповалов А. В., началь-

ник отдела воспитательной работы Конкина Е. М., педа-
гог-психолог Рубанович И. М. 

С юмором и задором студенты-первокурсники прохо-

дили «обряд посвящения» в студенты, они ели кашу 
из чаши знаний, так же была озвучена клятва посвящения 

в студенты, ведь, как гласит легенда: ты не студент, пока 

не вкусил студенческую кашу, не прочел клятву и не сдал 

первую сессию. Лишь пройдя три этапа посвящения вы 
можете стать настоящим студентом!  

На протяжении всего вечера звучали песни в исполне-

нии студентов, проводились конкурсы, в которых участ-

вовали не только студенты, но и гости из университета. А 
праздничные столы были наполнены разными вкусностя-

ми, которые так любят вечно голодные студенты.  

В заключение вечера прозвучали слова напутствия, 

советы студентам от гостей университета. Окончился 
вечер фотосессией, ребята делали общие снимки на па-

мять. 

Призы и подарки были предоставлены профкомом 

студентов университета. 

 

«НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК» 

Завершающим мероприятием 2013 года в общежитии стал новогодний вечер. 

Воспитатели и участники культурно-массового сектора нарядили елку, пригото-
вили развлекательную программу, купили сладкие призы в подарок для студен-

тов, которые пришли проводить 19 декабря старый 2013 год и встретить студен-

ческим коллективом новый 2014 год. 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 
Харько Екатерина, ТЭ-51 
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Мероприятия, проведенные в общежитии №3 в 2013 году 

«БИТВА ПОЛОВ» 

С наступлением нового 2013 года у жителей 

общежития №3 родились новые идеи, 

креативные мысли, которые они со 

свойственным студенческим задором 
приступили воплощать в жизнь. И начали они с 

совмещенного мероприятия, 14 февраля 

посвященное 23 февраля и 8 марта под 

названием “Битва полов”.  
Задачей вечера было поставлено поменяться 

ролями девушкам и парням, чтобы 

почувствовать себя в ―шкуре‖ 

противоположного пола. Ребята разбились на 
две команды, парни против девушек и весело 

присутпили к участию в конкурсах, которые 

приготовил культурно-массовый сектор, а 

именно: парням было предложено накрасить 
ногти, а девушки должны были вживаться в 

роль ―Ромео‖ и признаться в ―своих чувствах‖ 

понравившемуся парню парню.  

По итогам мероприятия судьями-жюри 
были определены ―парочки‖, которым было 

предложено получше узнать друг друга.  
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45 лет ГГТУ 

     В рамках 45-летнего юбилея 1 ноября в читальном зале университе-
та состоялось торжественное собрание с участием руководителей Ми-

нистерства образования, области, города и района, выпускников 

и коллег. С докладом о становлении и развитии университета выступил 

ректор университета, доктор физико-математических наук, профессор 
Сергей Иванович Тимошин. 

     Заместитель Министра образования Сергей Рудый зачитал поздрав-

ление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лу-

кашенко, в котором Президент поздравил коллектив университета 
с юбилеем и пожелал, чтобы и в дальнейшем университет достойно 

решал важные задачи профессионального и гражданского становления 

молодежи, претворяя в жизнь новые идеи на благо Беларуси. 

     Почетными грамотами Министерства образования были награжде-
ны сотрудники университета. Ректору Тимошину  С. И. был вручен 

нагрудный знак «Выдатнік адукацыі». 

     Впервые в истории вуза за высокий вклад в подготовку инженерных кадров были вручены дипломы почетных профес-

соров университета генеральным директорам предприятий Анатолию Савенку  (ОАО «БМЗ») и Александру Кам-
ко (ПО «Гомсельмаш»).  

Поздравить с юбилеем университет пришли его выпускники: глава администрации Советского района Величко О. В., глава 

администрации Железнодорожного района Починок О. М., генеральный директор ОАО «Гомельский домостроительный ком-

бинат» Гончаров А. М., а также гости — директор института БелНИПИнефть РУП «ПО Белоруснефть» Демяненко Н. А., заве-
дующий управлением образования Гомельского облисполкома Порошин С. И, председатель Гомельского областного комитета 

профсоюзов работников образования и науки Филипцов Н. А., председатель Гомельского филиала НАН, чден-корреспондент 

НАН Беларуси Плескачевский Ю. М., директор института ИММС, академик НАН Беларуси Мышкин Н. К. и др. 
 

Поздравление Президента Республики Беларусь  
Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного технического университета имени 

П.О.Сухого с 45—летием со дня основания университета. 

Президент отметил, что за все годы существования университета в его стенах подготовлено свыше двадцати тысяч 

специалистов для машиностроения, металлургии, энергетики и других отраслей народного хозяйства, которых отлича-

ют глубокое знание своего дела и преданность родному Отечеству. 
«Достижения Вашего вуза являются результатом высокого мастерства, творческого поиска и энтузиазма всего кол-

лектива. Уверен, что и в дальнейшем Вы будете достойно решать важные задачи профессионального и гражданского 

становления молодежи, претворяя в жизнь новые идеи на благо Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко. 

(По сообщению пресс-службы Президента). 

 
 45-  это только начало! 

45-  еще молод совсем! 

Как – то по-новому  жизнь зазвучала. 

Не остановишь время ничем! 

 

Годы бегут как речки теченье, 

На одном месте мы не стоим. 

Сменяют друг друга людей поколенья, 

Но наш Политех, такой лишь один! 

 

Технический ВУЗ – он гордость страны! 

И пишут в газетах постоянно о нем. 

Слова рекламы здесь не нужны, 

А самое важное совершенно не в том. 

 

Политех как родитель нас воспитал 

Здесь лучшие годы каждый прожил 

Он нам всем свой путь в жизнь указал 

А взамен никогда ничего не просил. 

 

Горечь обид и радость побед 

Политех дал возможность все это познать 

На нашей судьбе оставил он след 

И этим стенам уже 45! 

 

    Воробьев Сергей 

«МАФИЯ» 

 

С каждым годом все больше 

среди студентов, да и просто 
среди активных людей, 

распространяется 

интеллектуальная игра 

“Мафия”. Студенты нашего 
общежития не стали 

исключением. Чтобы скрасить 

сводобные от учебы вечера, 
ребята собираюстся небольшими компаниями и сражаются в борьбе за 

мирную жизнь.  Горячие споры, подозрительные взгляды и бурные эмоции 

царят весь вечер. 

 Как заметили студенты, данная игра не только позволяет ―убить‖ 
время, но так же  развивает наблюдательность. 

Кулинарный поединок «СМАК» 

 

Умеют ли студенты готовить — вопрос риторический. В первую оче-

редь это касается студентов, проживающих во время учебы 
в общежитиях — они должны не только уметь вкусно готовить, 

но и делать это с задором, песнями, пуская вход свое воображение. 

Свои кулинарные навыки продемонстрировали команды студентов 

энергетического факультета и факультета автоматизированных 
и информационных систем на конкурсе «Смак», который по традиции 

прошел в общежитии № 3. 

За отведенное время студентам предстояло приготовить несколько 

блюд — салат, бутерброды и десерт. Для победы важным было все — ак-
тивность группы поддержки, креативное представление команды, настрое-

ние. 

Команды «Дружба» (ЭФ) и «Лукоморье» (ФАИС) удивили членов жю-

ри (заместители деканов факультетов — Самовендюк Н.В. 
и Шаповалов А. В., представители редакции газеты «Сушка», профкома 

студентов, воспитатели) своими «вкусными» идеями, оригинальными 

названиями и внешним оформлением блюд. Команда ФАИС выдержала 

тему «Лукоморья» на протяжении всего конкурса — в сказочном представ-
лении блюд — торт «Пенек», закуска «Сказочные мухоморчики». 

А название торта «Преданность» с аббревиатурой «ЭФ» из сливок коман-

ды энергетического факультета стало свидетельством любви 

и преданности студентов к родному факультету. 
Итог конкурса — победа дружбы между командами двух факультетов, 

которые исторически вышли из одного факультета — ФАЭМ (факультета 

автоматики и электромеханики). 

Дружественную атмосферу под-
крепляла и обстановка, царящая 

в студенческом общежитии. 

На протяжении всего вечера кон-

курс «Смак» сопровождал-
ся «живой» музыкой — песни под 

гитару звучали в исполнении сту-

дентов и гостей вечера. 

Пятикурсник  

«ЗВЕЗДНАЯ ПЯТИЛЕТКА» 

 

Своим выпускникам, ЭФ и ФАИС, культур-

но-массовый сектор общежития №3 по тради-
ции посвятили мероприятие под названи-

ем «Звездная пятилетка».  

Активисты общежития подготовили празд-

ничную программу: веселые конкурсы, песни, 
танцы и фотофильм о студенческой жизни. 

В непринужденной, дружеской обстановке вы-

пускникам вручили памятные подарки 

и грамоты гости вечера: зам. декана Самовен-
дюк Н. В. и Шаповалов А. В.  

Ведущие Попеляев Артем и Пикалова Нина «наградили» всех выпуск-
ников пятью звездами за успешно пройденный пятилетний этап жизни. 

Те в свою очередь адресовали добрые пожелания и слова напутствия сво-

им последователям, студентам первых курсов. Свои пожелания студенты 

разместили на плакате, который вскоре дополнится фотографиями про-
шедшего мероприятия. 

     В мраморном зале проходила выставка 
творческих работ студентов, были пред-

ставлены экспонаты музея университета. 

Студенческим клубом художественной 

самодеятельности был подготовлен празд-
ничный концерт. 

Были награждены сотрудники нашего уни-

верситета, в том числе и сотрудники энер-

гетического факультета. Почетной грамо-
той Министерства образования был награжден кандидат технических наук, 

доцент, зав. кафедрой, Овсянник Анатолий Васильевич. Грамотой Мини-

стерства образования награжден кандидат технических наук, доцент, декан 

ЭФ Новиков Михаил Николаевич. Почетной грамотой университета были 
награждены: 

*кандидат технических наук, доцент, 

зав. кафедрой Широков Олег Геннадь-

евич; 
*кандидат технических наук, доцент, 

зам. декана ЭФ Шаповалов Александр 

Валерьевич; 

*кандидат технических наук, доцент, 
Зализный Дмитрий Иванович. 



№ 1 (6) ДЕКАБРЬ 2013                                                                                                                         4 

Новые лица 

С наступлением нового учебного года у всех появились новые учебные предметы, новые преподаватели и конечно же в 
наш университет прибыли новые студентыпервокурсники.  

Кто же они, новобранцы энергетического факультета? Многие из них до поступления в университет проводили свое 

свободное время с пользой, занимаясь различными видами деятельности. Некоторых из них мы встретили в коридорах 

нашего университета и задали им несколько вопросов: 
1. Как давно ты занимаешься спортом, танцами, пением (мини историю, почему именно этим, и т.д.) 

2. Почему ты поступил на ЭФ? 

3. Что бы ты хотел пожелать родному факультету в День энергетика? 
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Спортивная жизнь факультета 

Плешкунов Д. А. зам. Декана ЭФ по СМР. 
    Не для кого не секрет, что День Энегетика  - это один из самых светлых, в прямом смысле слова, 

праздников в году.  

       Поздравляя факультет с этим праздником, я, как заместитель декана по СМР, хочу рассказать, о 

спортивной жизни на факультете. Практически во всех сборных командах университета есть 
представители факультета, которые активно участввуют в городских, областных и Республиканских 

соревнованиях. Это такие виды, как: мини-футбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, лѐгкая атлетика, 

настольный теннис. Радует то, что совмещая учебу и занятия спортивной деятельностью, студенты 

нашего факультета достигают хороших результатов. Благодаря опытным преподавателям и 
инструкторам кафедры ―Физическое воспитание и спорт‖ студенты нашего факультета имеют 

возможность заниматься спортом не только в ВУЗе, но и в общежитии, где проводится много 

разообразных спортивных мероприятий. Так же в спортивной жизни жизни факультета активное 

участие принимают и наши преподаватели. 
Исходя из выше сказанного, хотелось бы пожелать нашему факультету и впредь поддерживать этот высокий спортивный 

уровень, а в будущем достигнуть еще больших результатов. 

19 декабря 2013 года состоялась матчевая встреча сборной ЭФ и сборной ГГТУ им. П. О. Сухого по баскетболу. 

Энергетический факультет одержал победу в этой игре с отрывом в 20 очков (счет игры 52:39). Лучшим игроком стал 
Владислав Нечеглод, группа ЭПП-31. 

Самовендюк Денис (ЭС-11) – мастер спорта по прыжкам на батуте. 
Занимался 8 лет. В 6 лет отец отвел нас с братом в спортивную школу СДЮШОР-4, нам предложили 

заниматься прыжками на батуте. Попробовали, и нам понравилось! Так мы продолжили тренировки. 

Я поступил на энергетический факультет, потому что заранее выбрал специальность, на которой хочу 

учиться. Эти специальности востребованы в жизни. Мне понравилась специальность на этом факультете, 
здесь дружный коллектив, и все отзывчивые.  

Желаю своему факультету не терять энергии!  

Каменева Анна (ТЭ-11)  - занималась пением 
Пением занимаюсь давно, уже как  8 лет. Мне всегда нравилось петь и танцевать. 

Занималась в танцевальном коллективе "Родничок" и "Лотос". 

Поступила на ЭФ, потому что папа посоветовал и по рекомендациям знакомых, так как здесь учатся 

самые клѐвые ребята.  
В День энергетика  факультету хочу пожелать хороших студентов,  побольше побед на всех конкур-

сах  и большого здоровья каждому «ЭФовцу». 

     Горунов Евгений (ЭС-11) участник межрегиональной лиги КВН “Полесье”, гомельской лиги 

КВН 

     КВНом я начал заниматься в 15 лет, я  играл за школьную команду. Потом, через некоторое время, у 

нас в школе отменили КВН, но я решил заниматься дальше. Так вот я и попал в другую команду, с кото-

рой я играл в течение года, но команда распалась. Я пытался создать свою, правда, не очень удачно. А 
около года назад я вступил в команду КВН «Налево», где до сих пор играю. Почему я стал заниматься 

именно КВНом? Потому, что я люблю выступать на сцене, стоять на ней. И КВН дал мне этот шанс, КВН 

дает развитие мышления, начинаешь смотреть на некоторые вещи по-другому, так же КВН - это то место, 

где все дружные, все друг друга знают. Поэтому я выбрал КВН! 
     О вопросе, почему я поступил на энергетический факультет, могу сказать, что я хотел изначально по-

ступать в ГГУ, но понял, что там нет для меня  хорошей специальности. Прочитал информацию об энергетическом факуль-

тете и понял, что именно эта специальность и востребована, и хорошо оплачивается. 

     В День энергетика я бы пожелал своему факультету долгого существования, хороших  специалистов, чтобы всегда 
университет был полон студентами!  

Бобех Владислав (ТЭ-11) – кандидат в мастера спорта по боевому самбо 
Занимаюсь боевым самбо с 8 лет.  Начал заниматься,  потому что в школе побили и попросил роди-

телей, чтобы куда-нибудь отвели заниматься.  Сначала  занимался боксом,  джиу-джитсу, карате, но не 

то все было.  Потом отвели на боевое самбо, и как-то понравилось.  С тех пор и занимаюсь!   

На мой взгляд , энергетика престижна. Неплохие перспективы в будущем. Профессия очень важна, и 
не так уж сложно устроиться, так как везде инженеры нужны! 

Желаю ЭФу долгих лет, процветания, всегда хорошего настроения, желаю здоровья, благополучия, 

бодрости духа, высокого профессионального мастерства и оптимизма, дальнейшего процветания и ум-

ных, талантливых студентов!  

Итоги аттестации 25.11-27.11 2013 года 

По итогам аттестации №2: 

Курс  

Кол-во студентов, имею-
щих неудовлетворитель-

ный средний балл по дис-

циплинам, вынесенным 

на аттестацию 

Кол-во студентов, имею-

щих более 40 пропущен-

ных часов (студент) 

Среднее количество часов 

пропусков занятий (час/

студент) 

Средний балл студента на 

факультете (балл) 

1 7 0 1,80 6,91 

2 33 2 2,32 6,19 

3 29 1 2,67 6,41 

4 15 0 0,93 6,99 

5 5 1 5,96 7,25 

Итого  89 4 2,72 6,75 

Имеют аттестацию <5: 

Курс Всего студентов 
% от общего 

числа 

1 7 5,4% 

2 33 21,4% 

3 31 18,2% 

4 15 8,5% 

5 5 3,2% 

Итого 91 11,6% 

Пропуски (час) студентами с оценками <4: 

Курс  Всего студентов  Пропущено часов 

1 130 234 

2 154 358 

3 170 454 

4 176 164 

5 155 924 

Итого  785 2134 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 
Харько Екатерина, ТЭ-51 

     Павлюк Дмитрий (ЭС-11) - кандидат в мастера спорта по гребле 
     В детстве мне папа рассказывал про то, как он ходил на греблю и этим он меня "заразил". Я не мог до-

ждаться 1 класса чтобы меня отвели на греблю. И вот, четвѐртого сентября меня привели на базу. Меня не 

хотели записывать, так как я был слишком маленький, и возможно гребля потом бы мне надоела. Но всѐ 

же записали. Первые 2-3 года я проходил просто катаясь на лодке, но уже в 12 лет нас начали усердно 
тренировать. И вот, первые республиканские соревнования, нам 13 лет, и мы уже выполняли разряд на 

КМС. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Мне 13 лет и уже КМС! А дальше пошли 

сборы, тяжѐлые тренировки. А потом началась подготовка к экзаменам и централизованному тестирова-

нию и я, к сожалению, забросил греблю. 
Я выбрал энергетический факультет, потому что здесь я получу хорошую профессию. Я рад, что учусь на ЭФ! 
В День Энергетика я хотел бы пожелать своему факультету, чтобы он оставался на вершине общественной, спортивной и 

научной жизни не только нашего университета, но и в Республике Беларусь! 
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Год побед 
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Новый 2014 Год Синей Деревянной Лошади  

Новый 2014 год не за горами и подготовка к нему уже понемногу начинается. Талисман 
2014 года – синяя деревянная Лошадь.  Синий цвет характеризует собой глубину дерева, а 
лошадь – это, прежде всего, символ деревянной стихии. 

Как же необходимо встречать год лошади? Самое главное правило - быть веселым и не 
горевать. Встречайте Новый 2014 год активно и позитивно, больше движений и игр за семей-
ным столом. 

Представляем вам новогодний шуточный гороскоп на 2014 год Лошади, который содер-

жит веселые пожелания для всех знаков зодиака:  

Удивленно смотрят знаки,  
Грохот, шум и суета!  

Это ж Лошадь в гости скачет!  

Ждет не год нас, а мечта!  

И Лошадка важно молвит:  
Нынче год пройдет у всех, 

 Хорошо и бесподобно, 

 Кто поверит в мой успех!  

Ну-с, начнем…  

Итак, у Овнов, будут перемены,  

Не пугайтесь, все нормально, 

Море, в общем, по колено. 

На бумажечке желанье,  

Кушать Вам и ни к чему,  

Основные ожиданья  

Сбудутся! И посему,  

Просто станьте вы немного,  

Проще, что ли, и скромней,  

Будет скатертью дорога.  

Ты за счастье, Овен, пей!. 

Всем рожденным под Венерой,  

А Тельцам тем паче,  

Повышение, карьера,  

И никак иначе!  

А в любви.…Как говорится,  

Комментарии излишни,  

Ваша половинка Вам давно дана,  

Так решили свыше!  

Такие вот дела!.. 

Краснеть не нужно в этот год,  

Кто Близнецом родился,  

Хоть голова кругом идет,  

От похвалы. Сгодился  

Нынче опыт Ваш,  

В запутанных делах!  

И советов просят,  

На поклон идут,  

Но, не загордитесь,  

Хоть и там, и тут,  

Только восхищение  

Слышите Вы вслед!  

Больше уважения –  

От Лошади совет!. 

У Раков воображение,  

Нынче на высоте,  

Творческие стремления,  

Буквально везде!  

Лошадь любит креативность,  

Но не нужен перебор,  

Раки, Вы б свою активность –  

В мирных целях. Не в укор,  

Звезды это говорят,  

Просто Вы для всех подряд,  

Быть хорошим не старайтесь,  

И собою оставайтесь!. 

Лев понравится Лошадке,  

Гривой пламенной своей,  

Тем придется лишь несладко,  

Кто посмел царя зверей,  

Критикой задеть случайно,  

Вы, наверно, знак отчаянный.  

Но не бойтесь, нынче Лѐва,  

Добрый будет, просто клѐво,  

Сделки у него проходят,  

И не видит он помех,  

Но на всякий случай все же,  

За спиной оставьте смех... 

Степенно и величаво,  

Дева войдет в Новый год,  

Ну как же, она ведь сначала,  

Решила начать. Ну, вперед!  

Мечтой красивой наполняя,  

На праздник свой бокал,  

Она вокруг распространяет  

Флюиды счастья. Вот уж бал!  

Нет грусти – Лошадь обещала, 

И путь для Девы подсказала! 

Небольшой каламбур для Весов,  

Приготовили звезды нечаянно:  

Чаще взвешивайте, Весы,  

И тогда избежите отчаянья. 

 Вам рассказы писать, или повести, 

 Ведь сюжетов то хоть отбавляй.  

Кто обидит – то Лошадь по совести,  

Даст копытом, и, Вася, гуляй.  

Добрых знаков Лошадь уважает,  

И Весов от бури защитит,  

Она все прекрасно понимает,  

И к Весам на помощь поспешит!  

Скорпионы в волшебство  

Верили уже давно,  

Но скрывали эту слабость,  

За серьезной маской,  

Что Вы, милые, не надо,  

Все ведь верят в сказку.  

А уж Лошадь знает как,  

Чудесами одарять,  

И буквально, в январе,  

Изумитесь, просто Вы 

Искренними быть старайтесь,  

И почаще улыбайтесь! 

Юпитер для Стрельцов расположился, 

Как нужно, ему Лошадь подсказала, 

И Ваш талант сегодня пригодился,  

Но почему аплодисментов мало?  

Увы, в наш век, реклама быть должна,  

Иначе могут просто не заметить,  

И чтоб достигла цели похвала,  

Немного надобно приветить,  

Людей полезных, ну, не морщи лоб,  

Стрелец, ты гордый, звезды в курсе.  

Поможет Лошадь в деле, не грусти,  

Заметят. И оценят. И заплатят!  

И на еду, и на квартиру хватит!  

Быстренько разрушили барьеры,  

Козероги, и унынье прочь.  

Вы во всем лишь признаете меру, 

 Но повеселиться-то не прочь.  

Если и подобие улыбки,  

На Ваших лицах появляется,  

То прощаются Вам все ошибки, 

И прохожие даже влюбляются.  

И Лошадка, моргая глазами,  
Из-под челки своей игривой,  

Обещает: не будет страданий,  

Будут деньги, и даже квартира!  

Водолеи Лошадку приветили,  

Календарик, и елка, подкова,  

И гирлянду в квартире повесили,  

К встрече со счастьем готовы!  

Оценила Лошадка старания,  

Водолеи всегда по душе,  

Тем, кто все исполняет желания,  

(неважно, на каком Вы этаже).  

И желанья начнут исполняться,  

Не все сразу, конечно, учтите,  

Ну, полгодика хоть потерпите... 

Маленькие домики  

Спят в тиши ночной,  

Сказочные гномики,  

Ходят за мечтой.  

Раздают в год Лошади,  

Сказки всем подряд,  

И про Рыбок тоже,  

Много говорят.  

Хорошо себя вели,  

Лошадь покорили,  

Счастье заслужили!  

Гороскопу уж конец,  

Кто читал – тот молодец!  

Звезды всем желают знакам, 
Больше смеха! Меньше плакать!  

Верить в то, что Лошадь всем,  

Дарит радость, и взамен,  

Ничегошеньки не надо,  

Ваше счастье – ей награда!  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2013 год для ЭнергоФака оказался триумфальным.  Начался год с подготовки к 

конкурсу «Принцесса ГГТУ 2013 ». В поте лица и не жалея сил наши конкурсант-

ки, не без помощи своих друзей, трудились над своими платьями и номерами. 

Многие ночи прошли бессонно для наших принцесс, и только одной из них все это 

окупилось сполна. Гриневич Анастасия, студентка группы ТЭ-31, стала нашей 

следующей «Принцессой», тем самым принесла в  копилку факультета первую 

победу за 2013 год. Не успели все отойти от одного конкурса, как на носу оказался 

второй.  

     Удачным для Эфа стал и конкурс «Экомода». И вновь весь факультет с радо-

стью начал готовить номера и плакаты, сценарий и костюмы. Много усилий и репетиций, и Энергофак получает сле-

дующую победу в свою копилку.  

Отдохнув недельку или две, музыканты нашего факультета с радостью начинают готовиться  к конкурсу «Песни 

наших отцов». Со всех сторон доносились звуки музыки и звонкие голоса наших студентов. Репетиции прошли не зря, 

дипломом за первое место была награждена Меркулова Ольга студентки группы ТЭ-21.  

В конкурсе «По страницам памяти», приуроченному к великой победе над немецко-фашистскими захватчиками, ЭФ 

ушел с многочисленными призами. Меркулова Ольга - лучшее вокальное исполнение, Сергей Воробьев и Александр 

Морозов - лучший чтецкий номер, сборная группа ЭФ - лучший вокально-инструментальный номер.  

     После летних каникул все вернулись загорелые и отдохнувшие, но самое главное, что пришло время знакомиться с нашими первокурс-

никами.  Два месяца репетиций пролетели на одном дыхании, первый курс не жалели сил и репетировали каждый день. В день проведения 

конкурса «А ну-ка первокурсник» все были наполнены эмоциями, кто-то плакал, а кто-то старался держать все в себе. А главное что всѐ это 

было не зря,  ведь второй год подряд кубок за первое место в конкурсе «А ну-ка первокурсник» достается именно энергетическому факульте-

ту.   

А сейчас 2013 год подходит к концу, и остается только надеяться, что в следующем  году «фортуна» не отвернется от нас. И наш люби-

мый факультет достигнет не меньших высот, чем в этом году.   

Очень приятно быть удостоенными звания «Лучшей академической группы года» второй раз. За годы обучения в универ-
ситете в нашей группе просматривается тенденция к приобретению и закреплению качеств настоящих инженеров, а именно: 

пунктуальность, ответственность, технический склад ума, способность достичь положительных результатов в краткие сроки.  

Сплоченность и взаимовыручка помогает преодолевать любые трудности и препятствия. Также сказывается опыт старше-

го курса и осознание того, что в ближайшем будущем, нам необходимо перейти из касты студентов в касту молодых, перспек-
тивных, компетентных специалистов.  

Пользуясь случаем, выражаем благодарность кафедрам «Промышленная теплоэнергетика и экология» и 

«Электроснабжение», также ноту благодарности выражаем деканату энергетического факультета. Мы гордимся своей специ-

альностью и считаем, что она является одной из лучших на факультете, те знания, которые мы получаем достаточно обшир-
ные и позволяют разбираться в любой энергетической задаче. Мы уверены, что у неѐ очень позитивное будущее. 

Лучшая академическая группа ЭН-52 
Староста Дмитрий Дорняк 

Воробьева Марина, ЭПП-32 

Харько Екатерина, ТЭ-51 
Харько Екатерина, ТЭ-51 

Пырх Анастасия, ТЭ-31 
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Финал «А ну-ка, первокурсник!» 

     Взгляд жюри, Николай Светогор – выпускник МТФ, первый секретарь гомельской город-
ской организации общественного объединения "Белорусский республиканский союз молоде-

жи".  

     Всей душой болел за родной МТФ, но отдал голос за ЭФ (вечный соперник в годы моего 

студенчества). МТФ. Наконец появился ГОЛОС факультета, на моей памяти впервые. Но, все 
режиссѐры ушли на МСФ.  

     МашФак впечатлил, много новых идей, причѐм, профессионально реализованных в ходе 

выступления факультета. После выступления закралась мысль, что победа достанется Вам...Но 

сценарий, ребята, пора уходить от "сказочных линеек".  
     ФАИС и ГЭФ, пишу сразу о двух факультетах: всѐ очень ровненько, но не задело. ЭФ… как 

в "старые-добрые" на одном дыхании, массово, отрепетировано "до дыр", причѐм не только 

номера, но и линейка сценария, хоть и взяли за основу известный всем сюжет (самый простой и 

зачастую беспроигрышный вариант, хотя и не одобряю), но добавили в него студенческий ко-
лорит. Поэтому заслуженная победа (лично моѐ мнение).   

     Что касается финала в целом, то очень впечатлило, и в голове закралась мысль, что как ни крути, а студенты Политеха 

самые талантливые в нашем городе (а может и не только в городе), потому что настоящий студент Политеха должен быть 

талантлив во всѐм, и вы, ребята, это в очередной раз доказали.   
P.S.: Спасибо за прекрасный вечер и за ностальгию по родной сцене. 
 

Отзывы первокурсников:  

     Каменева Анна, ТЭ-11. После полуфинала начали готовится к самому 

главному испытанию-это борьба с МСФ,ГЭФ , ФАИСом и МТФ. Обстанов-

ка в коллективе была очень веселой несмотря на последнее напряжение пе-

ред финалом. Но усиленные тренировки и упорный труд помогли нам выиг-
рать на финале. Огромное спасибо и низкий поклон нашим старшекурсни-

кам, которые нас учили и болели за нас). 

   

Отзывы первокурсников:  

     Горунов Евгений, ЭС-11.  

     Не успел отгреметь полуфинал конкурса «А ну-ка, первокурсник !», как 

нас собрали организаторы для подготовки к финалу. Нам говорили, что будет 
не легко, но мы должны уж потерпеть и выиграть. 

     В начальной стадии подготовки, можно сказать, что был виден какой-то 

―расслабон‖, некоторые не всегда приходили на репетиции, иногда опазды-

вал и уходили раньше. Потом картина поменялась, уже ближе ко дню вы-
ступления каждый, наконец, понял, что надо уже серьезнее подойти к фина-

лу, и началась плодотворная работа. Естественно, без большой работы культорга Гриневич Анастасии ничего нормального не 

получилось бы, она пыталась находить подход к каждому, где-то искали все вместе компромисс. Всегда Настя говорила 

правду, мол мы плохо стараемся, не выкладываемся на все 100%, бывало и хвалила, поддерживала нас.  

Кто родился в год ЛОШАДИ? 

    Воробьев Сергей, выпускник ЭФ 2013 года, магистрант кафедры «ПТЭ и Э» (1990 г. р.) 
     Мне очень нравилось под Новый год писать письма Деду Морозу, но писал я их жутко безграмотно. 
Мама всегда говорила, если будут ошибки Дед Мороз ничего тебе не принесѐт, поэтому я всегда отдавал 

на «редактуру» свои письма родителям.  

     Если это были желания не из серии «быть сильным как Ван Дам» или «летать как Супер Мен», то 

исполнялись. Но почему-то, Дед Мороз их всегда исполнял на мой день рождения, а в Новый Год, как 

утешение, приносил много конфет. 

Небольшое поздравление с днѐм энергетика: 

 

Всех поздравляю с замечательным днѐм! 

День Энергетика уже за окном. 

Будь ты строителем или даже врачом, 
Согреешься ты  нашим теплом! 

Наша энергия освещает Ваш дом! 

И конечно же поздравление с Новым Годом: 
 

От чистого сердца я вам желаю, 

Всегда быть счастливыми, не унывать! 

С праздником всех я поздравляю, 

Желая Вам в жизни лишь побеждать! 

    Заяц Иван, ТЭ-31 (1990 г. р.) 
Несколько лет назад, зайдя на сайт Беловежской пущи, наткнулся на сервис «отправить письмо Деду 

Морозу» и решил попробовать: пару кликов и всѐ - письмо отправлено. Через несколько дней на указан-

ный мною адрес электронной почты пришѐл ответ от дедушки из Пущи с пожеланиями и поздравлениями.  

 Желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполнялись. Но мне кажется, что обстоятельства, при кото-

рых мы о чѐм-то помечтали, ни как не влияют на исполнение наших желаний. А всѐ зависит от того, что 
мы сделали для их воплощения в жизнь. 

Факультету хотелось бы пожелать новых сил в наступающем году для дальнейшего выполнения той 

задачи, с которой он успешно справляется с момента основания вот уже на протяжении нескольких десят-

ков лет.  

    Козлов Андрей Владимирович, к. т. н., доцент, зав. кафедрой «ТОЭ» (1978 г. р.) 
    Именно письма… Не припомню. Но всегда под елкой меня ждал сюрприз! Наверное по-
этому и не писал, так как знал, что Дед мороз про меня не забудет! 

    Каждый Новый год я загадываю желания и хочу сказать, что они сбываются, но как мне 

кажется, не потому что это Новый год, а потому что очень хочется чтобы желания сбылись! 

Ведь, как известно, желания «умеют» материализовываться. 
    Хочу пожелать факультету дальнейшего развития и процветания, всему коллективу но-

вых успехов в труде на благо нашего города и Беларуси! 

Хочу замуж 

Актуальной темой нынче является тема «Девушки в техническом университете». Почему, спросите Вы? А мы ответим: 
нигде девушки не получают столько мужского внимания, как в почти мужском университете. Из этого следует вывод, что 

делать выбор своего спутника по жизни сложно, выбор большой. Думаем, что именно поэтому такие замечательные, милые, 

умные и красивые девушки так до сих и не встретили свою «любовь».  

Чтобы выяснить, что по этому поводу думают сами девушки, мы им задали несколько вопросов:  
1.Встретили ли Вы уже свою любовь? 2.Хотите ли Вы замуж? 

Заяц Елена, ЭН-11 
     Да, встретила. Мне всего 17, но в моей жизни 

уже есть человек, который очень много для меня 

значит. Он учится на ЭФе, на 3-ем курсе. Я посту-

пила в ГГТУ, чтобы быть ближе к нему. Но это 
совсем не мешает учебе, а наоборот, его присут-

ствие и забота помогает забыть о том, что я нахо-

жусь вдалеке от дома. 

     Замуж? Как и все девушки, хочу, но не сейчас. 
Да и рановато об этом думать еще. 

Воробьева Марина, ЭПП-32 
     Нет, не встретила, но, думаю, 

что в скором времени любовь 

меня найдет.  

     Замуж не хочу! Хотела, когда 
поступила в Политех, даже уни-

верситет выбрала изначально, где 

парней больше. Но со временем 

поняла, что лучше с этим не спе-
шить. 

Как было сказано ранее, 2014год - год Лошади. Людям, рожденным в этот год, обязательно повезет. Мы нашли некото-
рых счастливчиков и задали им несколько вопросов: 1.Писали ли Вы когда-нибудь письма Деду Морозу? 2.Сбывались 

ли желания, загаданные на Новый Год? 3.Ваши пожелания факультету ко Дню энергетика и к Новому 2014 году.  

Харько Екатерина, ТЭ-51 
Гриневич Анастасия, ТЭ-31 

       Взгляд зрителя, Ксения Жирикова 

Так сложилось, что в ГГТУ им. П. О. Сухого учится много моих знакомых и друзей. На протяжении 3-х лет я посещаю 

мероприятия, такие как «А ну-ка, первокурсник!», «Принцесса ГГТУ» и прочие. Кого-то из друзей и знакомых вижу в зрите-

лях, а кого-то — на сцене.  

Этот год не стал исключением: удалось посетить два полуфинала конкурса «А ну-ка, первокурсник!», на которых свои 
показательные выступления широкой публике представили студенты ЭФ и ФАИС, а также финал конкурса. 

В финале ―первокурсника‖ выступали лучшие из лучших! Чувствовался дух соперничества  между факультетами. В 

лидеры вырвались две команды (ЭФ и МСФ), которые до последнего боролись за первое место. Достойно показали себя и 

другие факультеты.  
К слову, о победителях. Выступление было на высоком уровне! Отдельную благодарность стоит выразить 

старшекурсникам энергетического факультета, без помощи которых было не обойтись. Хочется отметить хореографию, 

номер с гитарными струнами и идею с Карслоном, который живѐт на крыше общежития. Финальная песня команды доказала 

ещѐ раз тот факт, что ЭФ — одна большая сплочѐнная семья!  
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25 октября 2013 года в ГГТУ им. П. О. Сухого  состоялся полуфинал конкурса «А ну-ка, первокурсник!».  В этом году первокурсники и 

студенты старших курсов в очередной раз доказали, что не зря поступили на ЭФ.                                                     

Интервью со сборной ТЭ 

Ребята, что для вас значит конкурс “А ну-ка, первокурсник”? 

       Первокурсник - это, в первую очередь, интересный конкурс, в котором первокурсники 

могут познакомиться ближе друг с другом, со старшекурсниками и со своим университетом. 

Это было событие, которое, уверены, останется одним из самых ярких за всю нашу предстоя-

щую учебу. Было много переживаний, тревог, многое не получалось, но мы, одолевая себя, 

пришли к самому главному—сплочению нашего коллектива и победе. 

 

Охотно ли пошли участвовать? Помешало ли это учебе?  
       Да, пошли охотно. Многие ребята, узнав, как весело все проходит и какие классные идеи 

мы тут воплощали в жизнь, подключались уже походу самих репетиций. 

      Учебе поначалу немного мешали репетиции, так как засиживались мы допоздна, но     

позже мы вошли в этот безумный темп и уже все успевали, стали одной дружной командой и помогали друг другу с заданиями на репетици-

ях, а многие понимающие преподаватели давали нам больше времени и были во многом снисходительны. 

 

Каким было для вас знакомство со старшекурсниками? 

Когда познакомились со старшим курсом, то поняли, что с ними мы не пропадем. Самое 

первое знакомство происходило в нашем подвале ЭФа. Все, в том числе и старшекурсники, 

представлялись и говорили пару-тройку слов о себе, а позже, наши старшекурсники дали нам 

«проявить себя» устроив своеобразное состязание : разбили нас на две команды и дали зада-

ния – разыграть сценки. Было очень весело! 

 

Не скучаете сейчас по атмосфере первокурсника? 

Многим из нас действительно не хватает того драйва, что был на репетициях. Даже скуча-

ем по всеми любимому нашему слову - ЗАНОВО! Там буквально открывалось второе дыха-

ние! Благодаря ему двухкилограммовые «стилы» казались балетными пуантами (так как в них 

мы выдавали пируэты), а еще мы овладели стилем танца-кантри.  

 

Интересные случаи во время репетиций и самого выступления?  

Было интересным все! Выделить сейчас что-то одно трудно. Но было интересно научиться «забивать курицу», а так же переодеваться 

быстрее, чем солдаты в армии, когда у тебя так мало времени за кулисами …J 

 

Хотите ли участвовать в подготовке в следующие годы? 

Безусловно,  хотим последовать примеру наших старшекурсников и принимать участие в подготовке будущих абитуриентов. Так как 

ЭнергоФак-одна большая дружная семья! Хочется продолжать быть ее частью! 

 

Ваши пожелания факультету в день энергетика?  
Коллективу факультета желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, высокого профессионального мастерства и оптимизма, а Энерго-

Факу – дальнейшего процветания и умных, талантливых учеников! 

Отзыв о конкурсе «А ну-ка первокурсник!» члена жюри  
Трошева Дмитрия Сергеевича 
     Я практически каждый год посещаю конкурс «А ну-ка первокурсник», особенно 
выступление энергофака. И всегда ухожу с хорошим настроением и отличными воспо-
минаниями. В этом году меня пригласили в жюри на энергетический факультет. И пер-
вокурсники под руководством «стариков» в очередной раз не разочаровали. Особенно 
запомнились номер команды Теплодети «Метро» и команды «Время ЭН». Также хочет-
ся отметить вокальное выступление девочки специальности «Электроснабжение», не 
запомнил, как ее зовут, но голос потрясающий. Оценив выступление наших первокурс-
ников, я практически не сомневался в их победе в финале. Ребята просто молодцы! 
Желаю им дальнейших успехов и побед! 
 

 

В состав жюри вошли: 
Секретарь первичной организации  «БРСМ»:  

Похвалова Анастасия Александровна. 
Представитель профкома студентов ГГТУ им.П.О.Сухого:  

Пастушенко Марина Валерьевна. 

Художественный руководитель студенческого клуба:  

Бобровничая Ольга Вячеславовна 
К.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение», преподаватель:  

Алфѐрова Тамара Викторовна. 

Cтарший преподаватель кафедры «ПТиЭ», : Трошев Дмитрий Сергеевич 

К.т.н., доцент кафедры «ПТиЭ», зам.декана ЭФ, председатель жюри : Шаповалов А.В. 

Учеба семье не помеха! 

Как известно, для студентов главная цель – учеба, но нет такого 
закона, который бы запрещал им создавать собственные семьи. Сту-

денты нашего факультета яркий тому пример. Университет стал ме-

стом, где судьба сделала своѐ дело, она подарила им любовь, семейный 

очаг и «взрослые» заботы. 
Представляем Вам семейные пары, которые научились совмещать 

учебу и семейную жизнь, при чем, успешно. Чтобы узнать подробнее о 

том, как у них все начиналось, мы им задали несколько вопросов. 

 

Игорь и Ксения Шашковы ЭПП-52 
Игорь: Познакомились мы на первом курсе, отношения зарождались в общежитии постепенно. Внача-

ле я приходил к ней лишь по делам, но со временем стал понимать, что меня тянет к этой девушке, и я 

начал ухаживать за ней. И уже тогда стал осознавать, что именно она должна стать моей женой.   

Ксения: В прошлом году, катаясь за городом в осеннем лесу на лошадях, Игорь подарил мне помол-
вочное кольцо и сделал предложение стать его женой. Учеба совершенно не мешает семейной жизни, 

лишь немного времени забирает у нас. 

       В нашей семье, как и положено, главный – муж, но при этом все вопросы решаются вместе, учиты-

ваются предпочтения каждого. Всегда помогаем друг другу, четкого разделения обязанностей нет. Ко-
гда кто-то из нас занят, другой старается помочь. 

    В планах хорошо распределиться по специальности. Надеемся, что будем работать вместе, как и 

проучились 5 лет. А дальше пока не заглядывали. 

 

Юрий и Валерия Славинские ЭН-51 

    Рассказывает Валерия. Совершенно случайно поступили в один и тот же ВУЗ и совершенно 

случайнейшим образом в одну группу, так мы познакомились, но ни о какой любви речи идти не 

могло, не до того было, учѐба, первокурсник, репетиции-голова кругом. Сначала мы просто были 
одногруппники, это уже потом, с течением времени мы сдружились...а уже как дружба переросла в 

нечто большее мы и не заметили, и вот с 4 курса мы вместе. 

    Что касается совмещения учебы и семейной жизни, то сейчас проще, всѐ таки уже опытные 

студенты, да и преподаватели снисходительнее стали, главное уметь распоряжаться своим временем 
и правильно расставлять приоритеты. 

Всем понятно, что в доме всегда мужчина главный. Да и по другому у нас быть не может. 

Обязанности распределяются сообща. На мне в основном быт, а на Юре в основном учѐба, но 

бывает по-разному. 
Конечно, в ближайших планах закончить университет, получить долгожданный диплом, кому 

удачно выйти на работу, а кому заняться созданием и сохранением семейного очага и воспитанием, 

ожидаемого в скором времени, малыша. 

Максим и Ирина Гапоненко (Ирина ГГУ им Ф. Скорины, 4 курс, ЮРФак) 

Сын Михаил,  1год 9 месяцев. 

Рассказывает Максим. Познакомились в интернете. Долго переписывались и даже не догадыва-

лись, что живѐм в соседних домах. До этого времени мы не виделись ни разу. 
Совмещать учебу и семейную жизнь нелегко, т.к. жена тоже учится в университете на дневном 

отделении (ГГУ Скорины, 4 курс, Юридический Факультет). Очень помогают родственники. Если 

сильно захотеть  - всѐ можно совместить. У нас же получается. 

Главный в семье мужчина, то есть я. 
Обязанности делим практически пополам. Большую часть делает жена. 

Екатерина и Павел Байковы (Павел работает) 

Рассказывает Екатерина: Познакомились мы благодаря Павлу Дурову, который создал 

сайт «Вконтакте». Встретились, понравились друг другу. Оказалось, что у нас очень мно-

го общего и мы даже немного похожи. Встречались мы 2.5года, когда Паша сделал мне 

предложение и попросил моей руки у моего папы. Это было в Новогоднюю ночь. А летом 
мы поженились. 

Совмещать быт и учебу нетрудно. Все успеваю. В одной руке поварѐшка в другой 

ручка. Да и муж помогает во всем. Поэтому дискомфорта не испытываем.  

     Главный в нашей семье, конечно же муж. На свадьбе он отломал кусочек каравая раза 
в два больше моего. А в жизни все важные вопросы мы решаем вместе, но последнее 

слово всегда за мужем. Конечно, большинство дел по дому выполняю я. А Паша помога-

ет мне во всем. 

1. Как вы встретили друг друга? Ваша история 
любви. 

2. Тяжело ли совмещать семейную жизнь (быт) и 

учебу на дневном отделении? 

3. Кто в семье главный? 
4. Как делите обязанности? 

5. Планы на будущее. 

Харько Екатерина, ТЭ-51 
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Адаменко Павел, ЭН-21 

     Если честно, то даже не знал, что на нашем факультете существует традиция каждый год  награждать лучших 

студентов. И тем более не ожидал, что в этом году выберут меня. Наверное, просто так совпало. Ведь есть и 

другие студенты (и студентки тоже), которые занимаются наукой, учатся также, как и я, а некоторые даже и 

лучше. Теперь придется хорошо сдать сессию, чтобы можно было себя называть лучшим студентом. 

     Еще со школы хотел быть энергетиком, так сказать «подкидывать дрова в топку». Мне это казалось интерес-

ным. К тому же друзья, которые уже учились к тому времени на ЭФе, говорили, что это лучший факультет. И в 

результате поступил именно на энергетический. 

     Ко дню Энергетика хотелось бы пожелать всем студентам ЭФа оставаться таким же крепким и дружным 

коллективом, каким мы являемся сегодня.  Не важно, насколько  бы не были замечательными  люди, если они 

разрознены и у них нет общей идеи, - это всего лишь кучка людей. Только вместе мы – сила! 

НАУКА 

Астравик Светлана, ЭПП-42 

Если честно, номинация «лучший студент в научной области» стала для меня приятной неожиданностью. 

Упорные труды были оценены по достоинству. Свои первые шаги в научной сфере я сделала еще на первом курсе. 

Решение о поступлении в технический вуз было принято мной в старших классах школы, поскольку у меня были 

склонность и интерес к точным наукам. На ЭФ я решила подать документы, поскольку профессия инженера-

энергетика является перспективной, востребованной и престижной, а также дает возможность реализовать себя.  

     Любимому факультету я желаю продолжать развиваться, выпускать квалифицированных и востребованных 

молодых специалистов, развивать науку, оснащать лаборатории современным оборудованием, давать возможность 

проявить свои творческие способности на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» и других мероприятиях. Пусть каж-

дый выпускник на долгие годы сохранит тепло и радость, которые подарила им студенческая жизнь нашего уни-

верситета.  

Зеновьева Светлана, ЭПП-42 

     Честно говоря, до сих пор нахожусь под впечатлением от присуждения столь высокого звания, как «лучший 

студент в научной деятельности».  

      Начиная заниматься научно-исследовательской деятельностью, не ставила целью получение каких-либо при-

зов, наград. Я нахожу это очень увлекательным занятием и всегда с огромным уважением и восхищением отно-

шусь к людям, занимающимся наукой. 

      На момент поступления не было сомнений по поводу выбора профессии и места ее получения. Судьбонос-

ным стало знакомство с коллективом кафедры «Электроснабжение». Проводником выступил мой отец 

(выпускник ГПИ 1990 года). В выбранной специальности не разочаровалась ни на секунду, а, наоборот, с каж-

дым днем сильнее убеждаюсь в правильности своего выбора. 

      Своему любимому Энергетическому факультету хотела бы пожелать не только не опускать, а как можно 

выше поднимать ту планку, установленную как в научной, так и в спортивной и культурно-массовой деятельно-

сти. Побольше «толковых» студентов и всех возможных благ. 

УЧЕБА 

Жеранов Сергей, ЭПП-42 

Не ожидал, что меня выберут лучшим студентом, но сюрприз, приятный. По результатам уходящего учебного года 

имею высокую успеваемость: только отметки 9 и 10. Активно принимаю участие в научно-исследовательских работах. 

Считаю, что именно поэтому меня и выбрали лучшим студентом в учебной деятельности.   

Когда принимал решение во время вступительной кампании, то в первую очередь обращал внимание на перспектив-

ность  выбираемой специальности. Поскольку энергетика является незаменимой, как для отраслей промышленности, так 

и для жизни населения, то, следовательно, она никогда не потеряет свою актуальность. 

Родному факультету хочется пожелать процветания, ярких идей, постоянно совершенствоваться и не останавливать-

ся на достигнутом! Преподавателям – быть такими же замечательными, как и прежде, и чтобы работа со студентами 

приносила только радость. Чтобы из нашего факультета выпускались талантливые и целеустремленные молодые специ-

алисты, которые в дальнейшем стали бы высококвалифицированными инженерами-энергетиками. 

     Короленко Юлия, ТЭ-31 

     Лучшим студентом меня выбрали,  возможно,  за твердый характер,  сочетающийся с гибкостью разума. Ну, а про 

ожидание хочу заметить: все приходит для того, кто умеет ждать!  
     Мне всегда были интересны энергосберегающие технологии в области энергетики. Энергетический факультет по-

нравился созданной научно-практической базой для развития энергоэффективных технологий, разработкой перспек-

тивных энергосберегающих проектов, а главное возможностью их внедрения во все сферы производства и жилищно-

коммунального хозяйства.  
Тепло и свет мы дарим людям, а значит, век нужны мы будем. Такая вот у нас задача, пусть нам 

сопутствует удача!  
Курпель Дарья, ЭН-31 

Я не ожидала, что меня выберут лучшим студентом. Для меня это приятная неожиданность! Мне нравится учиться, 

открывать для себя что-то новое и, безусловно, интересное.  
Меня привлекла энергетика как одна из самых перспективных отраслей в нашей стране. А строительство в нашей 

стране атомной электростанции общей мощностью порядка 2000 МВт это только подтверждает. Мне хочется быть 

успешной и полезной своей стране. 

Наш факультет - это, прежде всего, люди, которые его делают. От души желаю профессорско-преподавательскому 

составу процветания, новых открытий и удач. Пусть каждый день нашего факультета будет наполнен яркими впечатлениями и событиями, 

которые делают историю не только ЭФа, но и всего университета! С днем рождения, мой любимый Энергетический факультет! 

КУЛЬТУРА 

     Попков Игорь, ЭПП-41 
     Я знаю, что каждый год в день энергетика на факультете принято награждать студентов за успехи, но 

то, что в этом году среди них буду я, не ожидал.    

     Свою жизнь с будущей специальностью я связал еще 8 лет назад, когда поступил в техникум. Уже 

тогда я собирался продолжить учебу в ГГТУ, и только на энергетическом факультете. Это возможность 
получить востребованную и престижную работу. 

     Любимому факультету в честь профессионально праздника,  хочу пожелать успехов, процветания, 

больших открытий и новых возможностей. 

Пырх Анастасия, ТЭ-31 

Я не ожидала, что меня выберут лучшим студентом, так что для меня это была очень приятная неожиданность. 

Думаю, что выбрали меня из-за того, что я с радостью и большим удовольствием соглашаюсь участвовать в любых 

мероприятиях, не жалея на это ни сил, ни времени. 

 Поступила я на ЭФ по одной простой причине: энергетика - это светлое будущее. По сей день я не разу не пожа-

лела о своем выборе и думаю, что не пожалею.  

А любимому факультету я хочу пожелать процветания, отличных студентов, дальнейших побед во всем. И самое 

главное, чтобы ЭФ оставался такой же большой и дружной семьѐй. 

     Томашов Андрей ЭН-41 

     Не знаю, почему меня выбрали лучшим студентом, может, потому, что я всѐ время здороваюсь с преподавателя-

ми?  А если серьѐзно, это для меня просто неожиданность, причѐм очень приятная. 

     На момент моего поступления хотелось чего-то необычного, классного и неординарного. Хотелось получить та-

кую профессию, которая не подразумевает простой бумажной работы в офисе, а настоящую, которая будет приносить 

не только хороший заработок мне, но и большую пользу людям.  И теперь, учась на энергетическом факультете, я с 

уверенностью могу сказать, что первая часть моего желания при поступлении уже сбылась. 

     Мне очень хочется пожелать любимому факультету  оставаться таким же ярким и тѐплым как для выпускников, 

так и для будущих энергетиков, которые ещѐ учатся и будут  учиться на нашем факультете. И конечно, чтобы огней, 

которые он зажигает в каждом из нас на протяжении всей учѐбы, становилось только больше. Чтобы никто не смог 

затмить  его достижения и заслуги  в различных сферах деятельности. В общем,  просто хочется, что бы наш факуль-

тет оставался таким же классным! 

СПОРТ 

Березняцкий Денис, ТЭ-32  

Я весьма удивлен, что я стал лучшим студентом, ведь я просто делаю то, что мне нравиться. Я считаю, что я мно-

гого еще не добился, поэтому надо много трудиться, чтобы достичь новых вершин. 

При подаче документов в ВУЗ я решил для себя, что я хочу иметь какую-нибудь хорошую инженерную специаль-

ность. Я рассматривал специальности всех факультетов, каждый из которых предоставляет возможность работы в 

интересной для меня сфере. Однако выбор был сделан в пользу ЭФ, т.к. мне ещѐ в школе чем-то нравилась теплоэнер-

гетика.   
Я хочу пожелать своему факультету, чтобы как можно больше выпускников прославили его и чтобы в универси-

тете оставались такие же хорошие преподаватели. А всем студентам я желаю найти свое признание, творческих успе-

хов и удачи во всем! 

Кравчук Максим, Э-22 

     Жизнь студента полна неожиданностей. Сегодня ты обычный и не примечательный, а завтра можешь стать луч-

шим. Стоит только захотеть и постараться. Для меня это было неожиданно.  

     После окончания колледжа по специальности «Электроснабжение», передо мной стоял вопрос, куда пойти учить-

ся дальше. И я решил поступить в университет Сухого по той же специальности. Очень много зависит от выбранной 

профессии. Я хочу быть целеустремлѐнным и научиться достигать поставленных целей. Об этом факультете за эти 

прошедшие 2 семестра сложилось очень хорошее впечатление. Учебный процесс  происходит на наивысшем уровне, 

преподаватели грамотно дают материал, его лишь остаѐтся принять. Учиться на моей специальности не так уж и 

сложно, просто надо выполнять требования преподавателей и стараться. Я безмерно рад, что поступил именно сюда. 

К ГГТУ отношусь с уважением, этот университет воспитал очень много хороших людей, которых я знаю.  

     Хочу пожелать всем студентам лѐгкой учѐбы, большой стипендии, удачи и благополучия. Преподавателям хочу 

пожелать, чтобы всегда были счастливыми, успешными и радостными. А первому курсу хочу посоветовать не заби-

вать на пары, ходить на лекции и добросовестно учиться! 

Нечеглод Владислав,  ЭПП-31 

Я думаю, что студентом года меня выбрали, прежде всего, за преданность и любовь к нашему факультету. Ведь мы 

(ЭФ) - это одна большая команда. На площадке ты защищаешь имя факультета, что немаловажно. И этот приз это не 

только моя заслуга, но и в большей мере тех, кто окружал меня, кто постоянно вдохновлял на подвиги, заставлял не 

сдаваться в трудные моменты. Как говорится "Все для победы". Абсолютно не ожидал стать обладателем этой почет-

ной награды, так как на нашем факультете невероятное количество великолепных спортсменов. Чего только стоит мой 

одногруппник и большой друг Владислав Гутыро. 

Почему я поступил на энергетический факультет? У меня с детства ток по венам бежит . 

Наш факультет я поздравляю с этим прекрасным праздником, с Днем энергетика, и желаю ему оставаться таким 

же дружным, любимым и неповторимым. Ну и вперед к новым высотам! 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 



№ 1 (6) ДЕКАБРЬ 2013                                                                                                                         8 

Лучшие студенты ЭФ 2013 года 

№ 1 (6) ДЕКАБРЬ 2013                                                                                                                         9 

Адаменко Павел, ЭН-21 

     Если честно, то даже не знал, что на нашем факультете существует традиция каждый год  награждать лучших 

студентов. И тем более не ожидал, что в этом году выберут меня. Наверное, просто так совпало. Ведь есть и 

другие студенты (и студентки тоже), которые занимаются наукой, учатся также, как и я, а некоторые даже и 

лучше. Теперь придется хорошо сдать сессию, чтобы можно было себя называть лучшим студентом. 

     Еще со школы хотел быть энергетиком, так сказать «подкидывать дрова в топку». Мне это казалось интерес-

ным. К тому же друзья, которые уже учились к тому времени на ЭФе, говорили, что это лучший факультет. И в 

результате поступил именно на энергетический. 

     Ко дню Энергетика хотелось бы пожелать всем студентам ЭФа оставаться таким же крепким и дружным 

коллективом, каким мы являемся сегодня.  Не важно, насколько  бы не были замечательными  люди, если они 

разрознены и у них нет общей идеи, - это всего лишь кучка людей. Только вместе мы – сила! 

НАУКА 

Астравик Светлана, ЭПП-42 

Если честно, номинация «лучший студент в научной области» стала для меня приятной неожиданностью. 

Упорные труды были оценены по достоинству. Свои первые шаги в научной сфере я сделала еще на первом курсе. 

Решение о поступлении в технический вуз было принято мной в старших классах школы, поскольку у меня были 

склонность и интерес к точным наукам. На ЭФ я решила подать документы, поскольку профессия инженера-

энергетика является перспективной, востребованной и престижной, а также дает возможность реализовать себя.  

     Любимому факультету я желаю продолжать развиваться, выпускать квалифицированных и востребованных 

молодых специалистов, развивать науку, оснащать лаборатории современным оборудованием, давать возможность 

проявить свои творческие способности на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!» и других мероприятиях. Пусть каж-

дый выпускник на долгие годы сохранит тепло и радость, которые подарила им студенческая жизнь нашего уни-

верситета.  

Зеновьева Светлана, ЭПП-42 

     Честно говоря, до сих пор нахожусь под впечатлением от присуждения столь высокого звания, как «лучший 

студент в научной деятельности».  

      Начиная заниматься научно-исследовательской деятельностью, не ставила целью получение каких-либо при-

зов, наград. Я нахожу это очень увлекательным занятием и всегда с огромным уважением и восхищением отно-

шусь к людям, занимающимся наукой. 

      На момент поступления не было сомнений по поводу выбора профессии и места ее получения. Судьбонос-

ным стало знакомство с коллективом кафедры «Электроснабжение». Проводником выступил мой отец 

(выпускник ГПИ 1990 года). В выбранной специальности не разочаровалась ни на секунду, а, наоборот, с каж-

дым днем сильнее убеждаюсь в правильности своего выбора. 

      Своему любимому Энергетическому факультету хотела бы пожелать не только не опускать, а как можно 

выше поднимать ту планку, установленную как в научной, так и в спортивной и культурно-массовой деятельно-

сти. Побольше «толковых» студентов и всех возможных благ. 

УЧЕБА 

Жеранов Сергей, ЭПП-42 

Не ожидал, что меня выберут лучшим студентом, но сюрприз, приятный. По результатам уходящего учебного года 

имею высокую успеваемость: только отметки 9 и 10. Активно принимаю участие в научно-исследовательских работах. 

Считаю, что именно поэтому меня и выбрали лучшим студентом в учебной деятельности.   

Когда принимал решение во время вступительной кампании, то в первую очередь обращал внимание на перспектив-

ность  выбираемой специальности. Поскольку энергетика является незаменимой, как для отраслей промышленности, так 

и для жизни населения, то, следовательно, она никогда не потеряет свою актуальность. 

Родному факультету хочется пожелать процветания, ярких идей, постоянно совершенствоваться и не останавливать-

ся на достигнутом! Преподавателям – быть такими же замечательными, как и прежде, и чтобы работа со студентами 

приносила только радость. Чтобы из нашего факультета выпускались талантливые и целеустремленные молодые специ-

алисты, которые в дальнейшем стали бы высококвалифицированными инженерами-энергетиками. 

     Короленко Юлия, ТЭ-31 

     Лучшим студентом меня выбрали,  возможно,  за твердый характер,  сочетающийся с гибкостью разума. Ну, а про 

ожидание хочу заметить: все приходит для того, кто умеет ждать!  
     Мне всегда были интересны энергосберегающие технологии в области энергетики. Энергетический факультет по-

нравился созданной научно-практической базой для развития энергоэффективных технологий, разработкой перспек-

тивных энергосберегающих проектов, а главное возможностью их внедрения во все сферы производства и жилищно-

коммунального хозяйства.  
Тепло и свет мы дарим людям, а значит, век нужны мы будем. Такая вот у нас задача, пусть нам 

сопутствует удача!  
Курпель Дарья, ЭН-31 

Я не ожидала, что меня выберут лучшим студентом. Для меня это приятная неожиданность! Мне нравится учиться, 

открывать для себя что-то новое и, безусловно, интересное.  
Меня привлекла энергетика как одна из самых перспективных отраслей в нашей стране. А строительство в нашей 

стране атомной электростанции общей мощностью порядка 2000 МВт это только подтверждает. Мне хочется быть 

успешной и полезной своей стране. 

Наш факультет - это, прежде всего, люди, которые его делают. От души желаю профессорско-преподавательскому 

составу процветания, новых открытий и удач. Пусть каждый день нашего факультета будет наполнен яркими впечатлениями и событиями, 

которые делают историю не только ЭФа, но и всего университета! С днем рождения, мой любимый Энергетический факультет! 

КУЛЬТУРА 

     Попков Игорь, ЭПП-41 
     Я знаю, что каждый год в день энергетика на факультете принято награждать студентов за успехи, но 

то, что в этом году среди них буду я, не ожидал.    

     Свою жизнь с будущей специальностью я связал еще 8 лет назад, когда поступил в техникум. Уже 

тогда я собирался продолжить учебу в ГГТУ, и только на энергетическом факультете. Это возможность 
получить востребованную и престижную работу. 

     Любимому факультету в честь профессионально праздника,  хочу пожелать успехов, процветания, 

больших открытий и новых возможностей. 

Пырх Анастасия, ТЭ-31 

Я не ожидала, что меня выберут лучшим студентом, так что для меня это была очень приятная неожиданность. 

Думаю, что выбрали меня из-за того, что я с радостью и большим удовольствием соглашаюсь участвовать в любых 

мероприятиях, не жалея на это ни сил, ни времени. 

 Поступила я на ЭФ по одной простой причине: энергетика - это светлое будущее. По сей день я не разу не пожа-

лела о своем выборе и думаю, что не пожалею.  

А любимому факультету я хочу пожелать процветания, отличных студентов, дальнейших побед во всем. И самое 

главное, чтобы ЭФ оставался такой же большой и дружной семьѐй. 

     Томашов Андрей ЭН-41 

     Не знаю, почему меня выбрали лучшим студентом, может, потому, что я всѐ время здороваюсь с преподавателя-

ми?  А если серьѐзно, это для меня просто неожиданность, причѐм очень приятная. 

     На момент моего поступления хотелось чего-то необычного, классного и неординарного. Хотелось получить та-

кую профессию, которая не подразумевает простой бумажной работы в офисе, а настоящую, которая будет приносить 

не только хороший заработок мне, но и большую пользу людям.  И теперь, учась на энергетическом факультете, я с 

уверенностью могу сказать, что первая часть моего желания при поступлении уже сбылась. 

     Мне очень хочется пожелать любимому факультету  оставаться таким же ярким и тѐплым как для выпускников, 

так и для будущих энергетиков, которые ещѐ учатся и будут  учиться на нашем факультете. И конечно, чтобы огней, 

которые он зажигает в каждом из нас на протяжении всей учѐбы, становилось только больше. Чтобы никто не смог 

затмить  его достижения и заслуги  в различных сферах деятельности. В общем,  просто хочется, что бы наш факуль-

тет оставался таким же классным! 

СПОРТ 

Березняцкий Денис, ТЭ-32  

Я весьма удивлен, что я стал лучшим студентом, ведь я просто делаю то, что мне нравиться. Я считаю, что я мно-

гого еще не добился, поэтому надо много трудиться, чтобы достичь новых вершин. 

При подаче документов в ВУЗ я решил для себя, что я хочу иметь какую-нибудь хорошую инженерную специаль-

ность. Я рассматривал специальности всех факультетов, каждый из которых предоставляет возможность работы в 

интересной для меня сфере. Однако выбор был сделан в пользу ЭФ, т.к. мне ещѐ в школе чем-то нравилась теплоэнер-

гетика.   
Я хочу пожелать своему факультету, чтобы как можно больше выпускников прославили его и чтобы в универси-

тете оставались такие же хорошие преподаватели. А всем студентам я желаю найти свое признание, творческих успе-

хов и удачи во всем! 

Кравчук Максим, Э-22 

     Жизнь студента полна неожиданностей. Сегодня ты обычный и не примечательный, а завтра можешь стать луч-

шим. Стоит только захотеть и постараться. Для меня это было неожиданно.  

     После окончания колледжа по специальности «Электроснабжение», передо мной стоял вопрос, куда пойти учить-

ся дальше. И я решил поступить в университет Сухого по той же специальности. Очень много зависит от выбранной 

профессии. Я хочу быть целеустремлѐнным и научиться достигать поставленных целей. Об этом факультете за эти 

прошедшие 2 семестра сложилось очень хорошее впечатление. Учебный процесс  происходит на наивысшем уровне, 

преподаватели грамотно дают материал, его лишь остаѐтся принять. Учиться на моей специальности не так уж и 

сложно, просто надо выполнять требования преподавателей и стараться. Я безмерно рад, что поступил именно сюда. 

К ГГТУ отношусь с уважением, этот университет воспитал очень много хороших людей, которых я знаю.  

     Хочу пожелать всем студентам лѐгкой учѐбы, большой стипендии, удачи и благополучия. Преподавателям хочу 

пожелать, чтобы всегда были счастливыми, успешными и радостными. А первому курсу хочу посоветовать не заби-

вать на пары, ходить на лекции и добросовестно учиться! 

Нечеглод Владислав,  ЭПП-31 

Я думаю, что студентом года меня выбрали, прежде всего, за преданность и любовь к нашему факультету. Ведь мы 

(ЭФ) - это одна большая команда. На площадке ты защищаешь имя факультета, что немаловажно. И этот приз это не 

только моя заслуга, но и в большей мере тех, кто окружал меня, кто постоянно вдохновлял на подвиги, заставлял не 

сдаваться в трудные моменты. Как говорится "Все для победы". Абсолютно не ожидал стать обладателем этой почет-

ной награды, так как на нашем факультете невероятное количество великолепных спортсменов. Чего только стоит мой 

одногруппник и большой друг Владислав Гутыро. 

Почему я поступил на энергетический факультет? У меня с детства ток по венам бежит . 

Наш факультет я поздравляю с этим прекрасным праздником, с Днем энергетика, и желаю ему оставаться таким 

же дружным, любимым и неповторимым. Ну и вперед к новым высотам! 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 
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25 октября 2013 года в ГГТУ им. П. О. Сухого  состоялся полуфинал конкурса «А ну-ка, первокурсник!».  В этом году первокурсники и 

студенты старших курсов в очередной раз доказали, что не зря поступили на ЭФ.                                                     

Интервью со сборной ТЭ 

Ребята, что для вас значит конкурс “А ну-ка, первокурсник”? 

       Первокурсник - это, в первую очередь, интересный конкурс, в котором первокурсники 

могут познакомиться ближе друг с другом, со старшекурсниками и со своим университетом. 

Это было событие, которое, уверены, останется одним из самых ярких за всю нашу предстоя-

щую учебу. Было много переживаний, тревог, многое не получалось, но мы, одолевая себя, 

пришли к самому главному—сплочению нашего коллектива и победе. 

 

Охотно ли пошли участвовать? Помешало ли это учебе?  
       Да, пошли охотно. Многие ребята, узнав, как весело все проходит и какие классные идеи 

мы тут воплощали в жизнь, подключались уже походу самих репетиций. 

      Учебе поначалу немного мешали репетиции, так как засиживались мы допоздна, но     

позже мы вошли в этот безумный темп и уже все успевали, стали одной дружной командой и помогали друг другу с заданиями на репетици-

ях, а многие понимающие преподаватели давали нам больше времени и были во многом снисходительны. 

 

Каким было для вас знакомство со старшекурсниками? 

Когда познакомились со старшим курсом, то поняли, что с ними мы не пропадем. Самое 

первое знакомство происходило в нашем подвале ЭФа. Все, в том числе и старшекурсники, 

представлялись и говорили пару-тройку слов о себе, а позже, наши старшекурсники дали нам 

«проявить себя» устроив своеобразное состязание : разбили нас на две команды и дали зада-

ния – разыграть сценки. Было очень весело! 

 

Не скучаете сейчас по атмосфере первокурсника? 

Многим из нас действительно не хватает того драйва, что был на репетициях. Даже скуча-

ем по всеми любимому нашему слову - ЗАНОВО! Там буквально открывалось второе дыха-

ние! Благодаря ему двухкилограммовые «стилы» казались балетными пуантами (так как в них 

мы выдавали пируэты), а еще мы овладели стилем танца-кантри.  

 

Интересные случаи во время репетиций и самого выступления?  

Было интересным все! Выделить сейчас что-то одно трудно. Но было интересно научиться «забивать курицу», а так же переодеваться 

быстрее, чем солдаты в армии, когда у тебя так мало времени за кулисами …J 

 

Хотите ли участвовать в подготовке в следующие годы? 

Безусловно,  хотим последовать примеру наших старшекурсников и принимать участие в подготовке будущих абитуриентов. Так как 

ЭнергоФак-одна большая дружная семья! Хочется продолжать быть ее частью! 

 

Ваши пожелания факультету в день энергетика?  
Коллективу факультета желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, высокого профессионального мастерства и оптимизма, а Энерго-

Факу – дальнейшего процветания и умных, талантливых учеников! 

Отзыв о конкурсе «А ну-ка первокурсник!» члена жюри  
Трошева Дмитрия Сергеевича 
     Я практически каждый год посещаю конкурс «А ну-ка первокурсник», особенно 
выступление энергофака. И всегда ухожу с хорошим настроением и отличными воспо-
минаниями. В этом году меня пригласили в жюри на энергетический факультет. И пер-
вокурсники под руководством «стариков» в очередной раз не разочаровали. Особенно 
запомнились номер команды Теплодети «Метро» и команды «Время ЭН». Также хочет-
ся отметить вокальное выступление девочки специальности «Электроснабжение», не 
запомнил, как ее зовут, но голос потрясающий. Оценив выступление наших первокурс-
ников, я практически не сомневался в их победе в финале. Ребята просто молодцы! 
Желаю им дальнейших успехов и побед! 
 

 

В состав жюри вошли: 
Секретарь первичной организации  «БРСМ»:  

Похвалова Анастасия Александровна. 
Представитель профкома студентов ГГТУ им.П.О.Сухого:  

Пастушенко Марина Валерьевна. 

Художественный руководитель студенческого клуба:  

Бобровничая Ольга Вячеславовна 
К.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение», преподаватель:  

Алфѐрова Тамара Викторовна. 

Cтарший преподаватель кафедры «ПТиЭ», : Трошев Дмитрий Сергеевич 

К.т.н., доцент кафедры «ПТиЭ», зам.декана ЭФ, председатель жюри : Шаповалов А.В. 

Учеба семье не помеха! 

Как известно, для студентов главная цель – учеба, но нет такого 
закона, который бы запрещал им создавать собственные семьи. Сту-

денты нашего факультета яркий тому пример. Университет стал ме-

стом, где судьба сделала своѐ дело, она подарила им любовь, семейный 

очаг и «взрослые» заботы. 
Представляем Вам семейные пары, которые научились совмещать 

учебу и семейную жизнь, при чем, успешно. Чтобы узнать подробнее о 

том, как у них все начиналось, мы им задали несколько вопросов. 

 

Игорь и Ксения Шашковы ЭПП-52 
Игорь: Познакомились мы на первом курсе, отношения зарождались в общежитии постепенно. Внача-

ле я приходил к ней лишь по делам, но со временем стал понимать, что меня тянет к этой девушке, и я 

начал ухаживать за ней. И уже тогда стал осознавать, что именно она должна стать моей женой.   

Ксения: В прошлом году, катаясь за городом в осеннем лесу на лошадях, Игорь подарил мне помол-
вочное кольцо и сделал предложение стать его женой. Учеба совершенно не мешает семейной жизни, 

лишь немного времени забирает у нас. 

       В нашей семье, как и положено, главный – муж, но при этом все вопросы решаются вместе, учиты-

ваются предпочтения каждого. Всегда помогаем друг другу, четкого разделения обязанностей нет. Ко-
гда кто-то из нас занят, другой старается помочь. 

    В планах хорошо распределиться по специальности. Надеемся, что будем работать вместе, как и 

проучились 5 лет. А дальше пока не заглядывали. 

 

Юрий и Валерия Славинские ЭН-51 

    Рассказывает Валерия. Совершенно случайно поступили в один и тот же ВУЗ и совершенно 

случайнейшим образом в одну группу, так мы познакомились, но ни о какой любви речи идти не 

могло, не до того было, учѐба, первокурсник, репетиции-голова кругом. Сначала мы просто были 
одногруппники, это уже потом, с течением времени мы сдружились...а уже как дружба переросла в 

нечто большее мы и не заметили, и вот с 4 курса мы вместе. 

    Что касается совмещения учебы и семейной жизни, то сейчас проще, всѐ таки уже опытные 

студенты, да и преподаватели снисходительнее стали, главное уметь распоряжаться своим временем 
и правильно расставлять приоритеты. 

Всем понятно, что в доме всегда мужчина главный. Да и по другому у нас быть не может. 

Обязанности распределяются сообща. На мне в основном быт, а на Юре в основном учѐба, но 

бывает по-разному. 
Конечно, в ближайших планах закончить университет, получить долгожданный диплом, кому 

удачно выйти на работу, а кому заняться созданием и сохранением семейного очага и воспитанием, 

ожидаемого в скором времени, малыша. 

Максим и Ирина Гапоненко (Ирина ГГУ им Ф. Скорины, 4 курс, ЮРФак) 

Сын Михаил,  1год 9 месяцев. 

Рассказывает Максим. Познакомились в интернете. Долго переписывались и даже не догадыва-

лись, что живѐм в соседних домах. До этого времени мы не виделись ни разу. 
Совмещать учебу и семейную жизнь нелегко, т.к. жена тоже учится в университете на дневном 

отделении (ГГУ Скорины, 4 курс, Юридический Факультет). Очень помогают родственники. Если 

сильно захотеть  - всѐ можно совместить. У нас же получается. 

Главный в семье мужчина, то есть я. 
Обязанности делим практически пополам. Большую часть делает жена. 

Екатерина и Павел Байковы (Павел работает) 

Рассказывает Екатерина: Познакомились мы благодаря Павлу Дурову, который создал 

сайт «Вконтакте». Встретились, понравились друг другу. Оказалось, что у нас очень мно-

го общего и мы даже немного похожи. Встречались мы 2.5года, когда Паша сделал мне 

предложение и попросил моей руки у моего папы. Это было в Новогоднюю ночь. А летом 
мы поженились. 

Совмещать быт и учебу нетрудно. Все успеваю. В одной руке поварѐшка в другой 

ручка. Да и муж помогает во всем. Поэтому дискомфорта не испытываем.  

     Главный в нашей семье, конечно же муж. На свадьбе он отломал кусочек каравая раза 
в два больше моего. А в жизни все важные вопросы мы решаем вместе, но последнее 

слово всегда за мужем. Конечно, большинство дел по дому выполняю я. А Паша помога-

ет мне во всем. 

1. Как вы встретили друг друга? Ваша история 
любви. 

2. Тяжело ли совмещать семейную жизнь (быт) и 

учебу на дневном отделении? 

3. Кто в семье главный? 
4. Как делите обязанности? 

5. Планы на будущее. 

Харько Екатерина, ТЭ-51 
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Финал «А ну-ка, первокурсник!» 

     Взгляд жюри, Николай Светогор – выпускник МТФ, первый секретарь гомельской город-
ской организации общественного объединения "Белорусский республиканский союз молоде-

жи".  

     Всей душой болел за родной МТФ, но отдал голос за ЭФ (вечный соперник в годы моего 

студенчества). МТФ. Наконец появился ГОЛОС факультета, на моей памяти впервые. Но, все 
режиссѐры ушли на МСФ.  

     МашФак впечатлил, много новых идей, причѐм, профессионально реализованных в ходе 

выступления факультета. После выступления закралась мысль, что победа достанется Вам...Но 

сценарий, ребята, пора уходить от "сказочных линеек".  
     ФАИС и ГЭФ, пишу сразу о двух факультетах: всѐ очень ровненько, но не задело. ЭФ… как 

в "старые-добрые" на одном дыхании, массово, отрепетировано "до дыр", причѐм не только 

номера, но и линейка сценария, хоть и взяли за основу известный всем сюжет (самый простой и 

зачастую беспроигрышный вариант, хотя и не одобряю), но добавили в него студенческий ко-
лорит. Поэтому заслуженная победа (лично моѐ мнение).   

     Что касается финала в целом, то очень впечатлило, и в голове закралась мысль, что как ни крути, а студенты Политеха 

самые талантливые в нашем городе (а может и не только в городе), потому что настоящий студент Политеха должен быть 

талантлив во всѐм, и вы, ребята, это в очередной раз доказали.   
P.S.: Спасибо за прекрасный вечер и за ностальгию по родной сцене. 
 

Отзывы первокурсников:  

     Каменева Анна, ТЭ-11. После полуфинала начали готовится к самому 

главному испытанию-это борьба с МСФ,ГЭФ , ФАИСом и МТФ. Обстанов-

ка в коллективе была очень веселой несмотря на последнее напряжение пе-

ред финалом. Но усиленные тренировки и упорный труд помогли нам выиг-
рать на финале. Огромное спасибо и низкий поклон нашим старшекурсни-

кам, которые нас учили и болели за нас). 

   

Отзывы первокурсников:  

     Горунов Евгений, ЭС-11.  

     Не успел отгреметь полуфинал конкурса «А ну-ка, первокурсник !», как 

нас собрали организаторы для подготовки к финалу. Нам говорили, что будет 
не легко, но мы должны уж потерпеть и выиграть. 

     В начальной стадии подготовки, можно сказать, что был виден какой-то 

―расслабон‖, некоторые не всегда приходили на репетиции, иногда опазды-

вал и уходили раньше. Потом картина поменялась, уже ближе ко дню вы-
ступления каждый, наконец, понял, что надо уже серьезнее подойти к фина-

лу, и началась плодотворная работа. Естественно, без большой работы культорга Гриневич Анастасии ничего нормального не 

получилось бы, она пыталась находить подход к каждому, где-то искали все вместе компромисс. Всегда Настя говорила 

правду, мол мы плохо стараемся, не выкладываемся на все 100%, бывало и хвалила, поддерживала нас.  

Кто родился в год ЛОШАДИ? 

    Воробьев Сергей, выпускник ЭФ 2013 года, магистрант кафедры «ПТЭ и Э» (1990 г. р.) 
     Мне очень нравилось под Новый год писать письма Деду Морозу, но писал я их жутко безграмотно. 
Мама всегда говорила, если будут ошибки Дед Мороз ничего тебе не принесѐт, поэтому я всегда отдавал 

на «редактуру» свои письма родителям.  

     Если это были желания не из серии «быть сильным как Ван Дам» или «летать как Супер Мен», то 

исполнялись. Но почему-то, Дед Мороз их всегда исполнял на мой день рождения, а в Новый Год, как 

утешение, приносил много конфет. 

Небольшое поздравление с днѐм энергетика: 

 

Всех поздравляю с замечательным днѐм! 

День Энергетика уже за окном. 

Будь ты строителем или даже врачом, 
Согреешься ты  нашим теплом! 

Наша энергия освещает Ваш дом! 

И конечно же поздравление с Новым Годом: 
 

От чистого сердца я вам желаю, 

Всегда быть счастливыми, не унывать! 

С праздником всех я поздравляю, 

Желая Вам в жизни лишь побеждать! 

    Заяц Иван, ТЭ-31 (1990 г. р.) 
Несколько лет назад, зайдя на сайт Беловежской пущи, наткнулся на сервис «отправить письмо Деду 

Морозу» и решил попробовать: пару кликов и всѐ - письмо отправлено. Через несколько дней на указан-

ный мною адрес электронной почты пришѐл ответ от дедушки из Пущи с пожеланиями и поздравлениями.  

 Желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполнялись. Но мне кажется, что обстоятельства, при кото-

рых мы о чѐм-то помечтали, ни как не влияют на исполнение наших желаний. А всѐ зависит от того, что 
мы сделали для их воплощения в жизнь. 

Факультету хотелось бы пожелать новых сил в наступающем году для дальнейшего выполнения той 

задачи, с которой он успешно справляется с момента основания вот уже на протяжении нескольких десят-

ков лет.  

    Козлов Андрей Владимирович, к. т. н., доцент, зав. кафедрой «ТОЭ» (1978 г. р.) 
    Именно письма… Не припомню. Но всегда под елкой меня ждал сюрприз! Наверное по-
этому и не писал, так как знал, что Дед мороз про меня не забудет! 

    Каждый Новый год я загадываю желания и хочу сказать, что они сбываются, но как мне 

кажется, не потому что это Новый год, а потому что очень хочется чтобы желания сбылись! 

Ведь, как известно, желания «умеют» материализовываться. 
    Хочу пожелать факультету дальнейшего развития и процветания, всему коллективу но-

вых успехов в труде на благо нашего города и Беларуси! 

Хочу замуж 

Актуальной темой нынче является тема «Девушки в техническом университете». Почему, спросите Вы? А мы ответим: 
нигде девушки не получают столько мужского внимания, как в почти мужском университете. Из этого следует вывод, что 

делать выбор своего спутника по жизни сложно, выбор большой. Думаем, что именно поэтому такие замечательные, милые, 

умные и красивые девушки так до сих и не встретили свою «любовь».  

Чтобы выяснить, что по этому поводу думают сами девушки, мы им задали несколько вопросов:  
1.Встретили ли Вы уже свою любовь? 2.Хотите ли Вы замуж? 

Заяц Елена, ЭН-11 
     Да, встретила. Мне всего 17, но в моей жизни 

уже есть человек, который очень много для меня 

значит. Он учится на ЭФе, на 3-ем курсе. Я посту-

пила в ГГТУ, чтобы быть ближе к нему. Но это 
совсем не мешает учебе, а наоборот, его присут-

ствие и забота помогает забыть о том, что я нахо-

жусь вдалеке от дома. 

     Замуж? Как и все девушки, хочу, но не сейчас. 
Да и рановато об этом думать еще. 

Воробьева Марина, ЭПП-32 
     Нет, не встретила, но, думаю, 

что в скором времени любовь 

меня найдет.  

     Замуж не хочу! Хотела, когда 
поступила в Политех, даже уни-

верситет выбрала изначально, где 

парней больше. Но со временем 

поняла, что лучше с этим не спе-
шить. 

Как было сказано ранее, 2014год - год Лошади. Людям, рожденным в этот год, обязательно повезет. Мы нашли некото-
рых счастливчиков и задали им несколько вопросов: 1.Писали ли Вы когда-нибудь письма Деду Морозу? 2.Сбывались 

ли желания, загаданные на Новый Год? 3.Ваши пожелания факультету ко Дню энергетика и к Новому 2014 году.  

Харько Екатерина, ТЭ-51 
Гриневич Анастасия, ТЭ-31 

       Взгляд зрителя, Ксения Жирикова 

Так сложилось, что в ГГТУ им. П. О. Сухого учится много моих знакомых и друзей. На протяжении 3-х лет я посещаю 

мероприятия, такие как «А ну-ка, первокурсник!», «Принцесса ГГТУ» и прочие. Кого-то из друзей и знакомых вижу в зрите-

лях, а кого-то — на сцене.  

Этот год не стал исключением: удалось посетить два полуфинала конкурса «А ну-ка, первокурсник!», на которых свои 
показательные выступления широкой публике представили студенты ЭФ и ФАИС, а также финал конкурса. 

В финале ―первокурсника‖ выступали лучшие из лучших! Чувствовался дух соперничества  между факультетами. В 

лидеры вырвались две команды (ЭФ и МСФ), которые до последнего боролись за первое место. Достойно показали себя и 

другие факультеты.  
К слову, о победителях. Выступление было на высоком уровне! Отдельную благодарность стоит выразить 

старшекурсникам энергетического факультета, без помощи которых было не обойтись. Хочется отметить хореографию, 

номер с гитарными струнами и идею с Карслоном, который живѐт на крыше общежития. Финальная песня команды доказала 

ещѐ раз тот факт, что ЭФ — одна большая сплочѐнная семья!  
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Год побед 
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Новый 2014 Год Синей Деревянной Лошади  

Новый 2014 год не за горами и подготовка к нему уже понемногу начинается. Талисман 
2014 года – синяя деревянная Лошадь.  Синий цвет характеризует собой глубину дерева, а 
лошадь – это, прежде всего, символ деревянной стихии. 

Как же необходимо встречать год лошади? Самое главное правило - быть веселым и не 
горевать. Встречайте Новый 2014 год активно и позитивно, больше движений и игр за семей-
ным столом. 

Представляем вам новогодний шуточный гороскоп на 2014 год Лошади, который содер-

жит веселые пожелания для всех знаков зодиака:  

Удивленно смотрят знаки,  
Грохот, шум и суета!  

Это ж Лошадь в гости скачет!  

Ждет не год нас, а мечта!  

И Лошадка важно молвит:  
Нынче год пройдет у всех, 

 Хорошо и бесподобно, 

 Кто поверит в мой успех!  

Ну-с, начнем…  

Итак, у Овнов, будут перемены,  

Не пугайтесь, все нормально, 

Море, в общем, по колено. 

На бумажечке желанье,  

Кушать Вам и ни к чему,  

Основные ожиданья  

Сбудутся! И посему,  

Просто станьте вы немного,  

Проще, что ли, и скромней,  

Будет скатертью дорога.  

Ты за счастье, Овен, пей!. 

Всем рожденным под Венерой,  

А Тельцам тем паче,  

Повышение, карьера,  

И никак иначе!  

А в любви.…Как говорится,  

Комментарии излишни,  

Ваша половинка Вам давно дана,  

Так решили свыше!  

Такие вот дела!.. 

Краснеть не нужно в этот год,  

Кто Близнецом родился,  

Хоть голова кругом идет,  

От похвалы. Сгодился  

Нынче опыт Ваш,  

В запутанных делах!  

И советов просят,  

На поклон идут,  

Но, не загордитесь,  

Хоть и там, и тут,  

Только восхищение  

Слышите Вы вслед!  

Больше уважения –  

От Лошади совет!. 

У Раков воображение,  

Нынче на высоте,  

Творческие стремления,  

Буквально везде!  

Лошадь любит креативность,  

Но не нужен перебор,  

Раки, Вы б свою активность –  

В мирных целях. Не в укор,  

Звезды это говорят,  

Просто Вы для всех подряд,  

Быть хорошим не старайтесь,  

И собою оставайтесь!. 

Лев понравится Лошадке,  

Гривой пламенной своей,  

Тем придется лишь несладко,  

Кто посмел царя зверей,  

Критикой задеть случайно,  

Вы, наверно, знак отчаянный.  

Но не бойтесь, нынче Лѐва,  

Добрый будет, просто клѐво,  

Сделки у него проходят,  

И не видит он помех,  

Но на всякий случай все же,  

За спиной оставьте смех... 

Степенно и величаво,  

Дева войдет в Новый год,  

Ну как же, она ведь сначала,  

Решила начать. Ну, вперед!  

Мечтой красивой наполняя,  

На праздник свой бокал,  

Она вокруг распространяет  

Флюиды счастья. Вот уж бал!  

Нет грусти – Лошадь обещала, 

И путь для Девы подсказала! 

Небольшой каламбур для Весов,  

Приготовили звезды нечаянно:  

Чаще взвешивайте, Весы,  

И тогда избежите отчаянья. 

 Вам рассказы писать, или повести, 

 Ведь сюжетов то хоть отбавляй.  

Кто обидит – то Лошадь по совести,  

Даст копытом, и, Вася, гуляй.  

Добрых знаков Лошадь уважает,  

И Весов от бури защитит,  

Она все прекрасно понимает,  

И к Весам на помощь поспешит!  

Скорпионы в волшебство  

Верили уже давно,  

Но скрывали эту слабость,  

За серьезной маской,  

Что Вы, милые, не надо,  

Все ведь верят в сказку.  

А уж Лошадь знает как,  

Чудесами одарять,  

И буквально, в январе,  

Изумитесь, просто Вы 

Искренними быть старайтесь,  

И почаще улыбайтесь! 

Юпитер для Стрельцов расположился, 

Как нужно, ему Лошадь подсказала, 

И Ваш талант сегодня пригодился,  

Но почему аплодисментов мало?  

Увы, в наш век, реклама быть должна,  

Иначе могут просто не заметить,  

И чтоб достигла цели похвала,  

Немного надобно приветить,  

Людей полезных, ну, не морщи лоб,  

Стрелец, ты гордый, звезды в курсе.  

Поможет Лошадь в деле, не грусти,  

Заметят. И оценят. И заплатят!  

И на еду, и на квартиру хватит!  

Быстренько разрушили барьеры,  

Козероги, и унынье прочь.  

Вы во всем лишь признаете меру, 

 Но повеселиться-то не прочь.  

Если и подобие улыбки,  

На Ваших лицах появляется,  

То прощаются Вам все ошибки, 

И прохожие даже влюбляются.  

И Лошадка, моргая глазами,  
Из-под челки своей игривой,  

Обещает: не будет страданий,  

Будут деньги, и даже квартира!  

Водолеи Лошадку приветили,  

Календарик, и елка, подкова,  

И гирлянду в квартире повесили,  

К встрече со счастьем готовы!  

Оценила Лошадка старания,  

Водолеи всегда по душе,  

Тем, кто все исполняет желания,  

(неважно, на каком Вы этаже).  

И желанья начнут исполняться,  

Не все сразу, конечно, учтите,  

Ну, полгодика хоть потерпите... 

Маленькие домики  

Спят в тиши ночной,  

Сказочные гномики,  

Ходят за мечтой.  

Раздают в год Лошади,  

Сказки всем подряд,  

И про Рыбок тоже,  

Много говорят.  

Хорошо себя вели,  

Лошадь покорили,  

Счастье заслужили!  

Гороскопу уж конец,  

Кто читал – тот молодец!  

Звезды всем желают знакам, 
Больше смеха! Меньше плакать!  

Верить в то, что Лошадь всем,  

Дарит радость, и взамен,  

Ничегошеньки не надо,  

Ваше счастье – ей награда!  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2013 год для ЭнергоФака оказался триумфальным.  Начался год с подготовки к 

конкурсу «Принцесса ГГТУ 2013 ». В поте лица и не жалея сил наши конкурсант-

ки, не без помощи своих друзей, трудились над своими платьями и номерами. 

Многие ночи прошли бессонно для наших принцесс, и только одной из них все это 

окупилось сполна. Гриневич Анастасия, студентка группы ТЭ-31, стала нашей 

следующей «Принцессой», тем самым принесла в  копилку факультета первую 

победу за 2013 год. Не успели все отойти от одного конкурса, как на носу оказался 

второй.  

     Удачным для Эфа стал и конкурс «Экомода». И вновь весь факультет с радо-

стью начал готовить номера и плакаты, сценарий и костюмы. Много усилий и репетиций, и Энергофак получает сле-

дующую победу в свою копилку.  

Отдохнув недельку или две, музыканты нашего факультета с радостью начинают готовиться  к конкурсу «Песни 

наших отцов». Со всех сторон доносились звуки музыки и звонкие голоса наших студентов. Репетиции прошли не зря, 

дипломом за первое место была награждена Меркулова Ольга студентки группы ТЭ-21.  

В конкурсе «По страницам памяти», приуроченному к великой победе над немецко-фашистскими захватчиками, ЭФ 

ушел с многочисленными призами. Меркулова Ольга - лучшее вокальное исполнение, Сергей Воробьев и Александр 

Морозов - лучший чтецкий номер, сборная группа ЭФ - лучший вокально-инструментальный номер.  

     После летних каникул все вернулись загорелые и отдохнувшие, но самое главное, что пришло время знакомиться с нашими первокурс-

никами.  Два месяца репетиций пролетели на одном дыхании, первый курс не жалели сил и репетировали каждый день. В день проведения 

конкурса «А ну-ка первокурсник» все были наполнены эмоциями, кто-то плакал, а кто-то старался держать все в себе. А главное что всѐ это 

было не зря,  ведь второй год подряд кубок за первое место в конкурсе «А ну-ка первокурсник» достается именно энергетическому факульте-

ту.   

А сейчас 2013 год подходит к концу, и остается только надеяться, что в следующем  году «фортуна» не отвернется от нас. И наш люби-

мый факультет достигнет не меньших высот, чем в этом году.   

Очень приятно быть удостоенными звания «Лучшей академической группы года» второй раз. За годы обучения в универ-
ситете в нашей группе просматривается тенденция к приобретению и закреплению качеств настоящих инженеров, а именно: 

пунктуальность, ответственность, технический склад ума, способность достичь положительных результатов в краткие сроки.  

Сплоченность и взаимовыручка помогает преодолевать любые трудности и препятствия. Также сказывается опыт старше-

го курса и осознание того, что в ближайшем будущем, нам необходимо перейти из касты студентов в касту молодых, перспек-
тивных, компетентных специалистов.  

Пользуясь случаем, выражаем благодарность кафедрам «Промышленная теплоэнергетика и экология» и 

«Электроснабжение», также ноту благодарности выражаем деканату энергетического факультета. Мы гордимся своей специ-

альностью и считаем, что она является одной из лучших на факультете, те знания, которые мы получаем достаточно обшир-
ные и позволяют разбираться в любой энергетической задаче. Мы уверены, что у неѐ очень позитивное будущее. 

Лучшая академическая группа ЭН-52 
Староста Дмитрий Дорняк 

Воробьева Марина, ЭПП-32 

Харько Екатерина, ТЭ-51 
Харько Екатерина, ТЭ-51 

Пырх Анастасия, ТЭ-31 
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Новые лица 

С наступлением нового учебного года у всех появились новые учебные предметы, новые преподаватели и конечно же в 
наш университет прибыли новые студентыпервокурсники.  

Кто же они, новобранцы энергетического факультета? Многие из них до поступления в университет проводили свое 

свободное время с пользой, занимаясь различными видами деятельности. Некоторых из них мы встретили в коридорах 

нашего университета и задали им несколько вопросов: 
1. Как давно ты занимаешься спортом, танцами, пением (мини историю, почему именно этим, и т.д.) 

2. Почему ты поступил на ЭФ? 

3. Что бы ты хотел пожелать родному факультету в День энергетика? 
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Спортивная жизнь факультета 

Плешкунов Д. А. зам. Декана ЭФ по СМР. 
    Не для кого не секрет, что День Энегетика  - это один из самых светлых, в прямом смысле слова, 

праздников в году.  

       Поздравляя факультет с этим праздником, я, как заместитель декана по СМР, хочу рассказать, о 

спортивной жизни на факультете. Практически во всех сборных командах университета есть 
представители факультета, которые активно участввуют в городских, областных и Республиканских 

соревнованиях. Это такие виды, как: мини-футбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, лѐгкая атлетика, 

настольный теннис. Радует то, что совмещая учебу и занятия спортивной деятельностью, студенты 

нашего факультета достигают хороших результатов. Благодаря опытным преподавателям и 
инструкторам кафедры ―Физическое воспитание и спорт‖ студенты нашего факультета имеют 

возможность заниматься спортом не только в ВУЗе, но и в общежитии, где проводится много 

разообразных спортивных мероприятий. Так же в спортивной жизни жизни факультета активное 

участие принимают и наши преподаватели. 
Исходя из выше сказанного, хотелось бы пожелать нашему факультету и впредь поддерживать этот высокий спортивный 

уровень, а в будущем достигнуть еще больших результатов. 

19 декабря 2013 года состоялась матчевая встреча сборной ЭФ и сборной ГГТУ им. П. О. Сухого по баскетболу. 

Энергетический факультет одержал победу в этой игре с отрывом в 20 очков (счет игры 52:39). Лучшим игроком стал 
Владислав Нечеглод, группа ЭПП-31. 

Самовендюк Денис (ЭС-11) – мастер спорта по прыжкам на батуте. 
Занимался 8 лет. В 6 лет отец отвел нас с братом в спортивную школу СДЮШОР-4, нам предложили 

заниматься прыжками на батуте. Попробовали, и нам понравилось! Так мы продолжили тренировки. 

Я поступил на энергетический факультет, потому что заранее выбрал специальность, на которой хочу 

учиться. Эти специальности востребованы в жизни. Мне понравилась специальность на этом факультете, 
здесь дружный коллектив, и все отзывчивые.  

Желаю своему факультету не терять энергии!  

Каменева Анна (ТЭ-11)  - занималась пением 
Пением занимаюсь давно, уже как  8 лет. Мне всегда нравилось петь и танцевать. 

Занималась в танцевальном коллективе "Родничок" и "Лотос". 

Поступила на ЭФ, потому что папа посоветовал и по рекомендациям знакомых, так как здесь учатся 

самые клѐвые ребята.  
В День энергетика  факультету хочу пожелать хороших студентов,  побольше побед на всех конкур-

сах  и большого здоровья каждому «ЭФовцу». 

     Горунов Евгений (ЭС-11) участник межрегиональной лиги КВН “Полесье”, гомельской лиги 

КВН 

     КВНом я начал заниматься в 15 лет, я  играл за школьную команду. Потом, через некоторое время, у 

нас в школе отменили КВН, но я решил заниматься дальше. Так вот я и попал в другую команду, с кото-

рой я играл в течение года, но команда распалась. Я пытался создать свою, правда, не очень удачно. А 
около года назад я вступил в команду КВН «Налево», где до сих пор играю. Почему я стал заниматься 

именно КВНом? Потому, что я люблю выступать на сцене, стоять на ней. И КВН дал мне этот шанс, КВН 

дает развитие мышления, начинаешь смотреть на некоторые вещи по-другому, так же КВН - это то место, 

где все дружные, все друг друга знают. Поэтому я выбрал КВН! 
     О вопросе, почему я поступил на энергетический факультет, могу сказать, что я хотел изначально по-

ступать в ГГУ, но понял, что там нет для меня  хорошей специальности. Прочитал информацию об энергетическом факуль-

тете и понял, что именно эта специальность и востребована, и хорошо оплачивается. 

     В День энергетика я бы пожелал своему факультету долгого существования, хороших  специалистов, чтобы всегда 
университет был полон студентами!  

Бобех Владислав (ТЭ-11) – кандидат в мастера спорта по боевому самбо 
Занимаюсь боевым самбо с 8 лет.  Начал заниматься,  потому что в школе побили и попросил роди-

телей, чтобы куда-нибудь отвели заниматься.  Сначала  занимался боксом,  джиу-джитсу, карате, но не 

то все было.  Потом отвели на боевое самбо, и как-то понравилось.  С тех пор и занимаюсь!   

На мой взгляд , энергетика престижна. Неплохие перспективы в будущем. Профессия очень важна, и 
не так уж сложно устроиться, так как везде инженеры нужны! 

Желаю ЭФу долгих лет, процветания, всегда хорошего настроения, желаю здоровья, благополучия, 

бодрости духа, высокого профессионального мастерства и оптимизма, дальнейшего процветания и ум-

ных, талантливых студентов!  

Итоги аттестации 25.11-27.11 2013 года 

По итогам аттестации №2: 

Курс  

Кол-во студентов, имею-
щих неудовлетворитель-

ный средний балл по дис-

циплинам, вынесенным 

на аттестацию 

Кол-во студентов, имею-

щих более 40 пропущен-

ных часов (студент) 

Среднее количество часов 

пропусков занятий (час/

студент) 

Средний балл студента на 

факультете (балл) 

1 7 0 1,80 6,91 

2 33 2 2,32 6,19 

3 29 1 2,67 6,41 

4 15 0 0,93 6,99 

5 5 1 5,96 7,25 

Итого  89 4 2,72 6,75 

Имеют аттестацию <5: 

Курс Всего студентов 
% от общего 

числа 

1 7 5,4% 

2 33 21,4% 

3 31 18,2% 

4 15 8,5% 

5 5 3,2% 

Итого 91 11,6% 

Пропуски (час) студентами с оценками <4: 

Курс  Всего студентов  Пропущено часов 

1 130 234 

2 154 358 

3 170 454 

4 176 164 

5 155 924 

Итого  785 2134 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 
Харько Екатерина, ТЭ-51 

     Павлюк Дмитрий (ЭС-11) - кандидат в мастера спорта по гребле 
     В детстве мне папа рассказывал про то, как он ходил на греблю и этим он меня "заразил". Я не мог до-

ждаться 1 класса чтобы меня отвели на греблю. И вот, четвѐртого сентября меня привели на базу. Меня не 

хотели записывать, так как я был слишком маленький, и возможно гребля потом бы мне надоела. Но всѐ 

же записали. Первые 2-3 года я проходил просто катаясь на лодке, но уже в 12 лет нас начали усердно 
тренировать. И вот, первые республиканские соревнования, нам 13 лет, и мы уже выполняли разряд на 

КМС. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Мне 13 лет и уже КМС! А дальше пошли 

сборы, тяжѐлые тренировки. А потом началась подготовка к экзаменам и централизованному тестирова-

нию и я, к сожалению, забросил греблю. 
Я выбрал энергетический факультет, потому что здесь я получу хорошую профессию. Я рад, что учусь на ЭФ! 
В День Энергетика я хотел бы пожелать своему факультету, чтобы он оставался на вершине общественной, спортивной и 

научной жизни не только нашего университета, но и в Республике Беларусь! 
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Мероприятия, проведенные в общежитии №3 в 2013 году 

«БИТВА ПОЛОВ» 

С наступлением нового 2013 года у жителей 

общежития №3 родились новые идеи, 

креативные мысли, которые они со 

свойственным студенческим задором 
приступили воплощать в жизнь. И начали они с 

совмещенного мероприятия, 14 февраля 

посвященное 23 февраля и 8 марта под 

названием “Битва полов”.  
Задачей вечера было поставлено поменяться 

ролями девушкам и парням, чтобы 

почувствовать себя в ―шкуре‖ 

противоположного пола. Ребята разбились на 
две команды, парни против девушек и весело 

присутпили к участию в конкурсах, которые 

приготовил культурно-массовый сектор, а 

именно: парням было предложено накрасить 
ногти, а девушки должны были вживаться в 

роль ―Ромео‖ и признаться в ―своих чувствах‖ 

понравившемуся парню парню.  

По итогам мероприятия судьями-жюри 
были определены ―парочки‖, которым было 

предложено получше узнать друг друга.  
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45 лет ГГТУ 

     В рамках 45-летнего юбилея 1 ноября в читальном зале университе-
та состоялось торжественное собрание с участием руководителей Ми-

нистерства образования, области, города и района, выпускников 

и коллег. С докладом о становлении и развитии университета выступил 

ректор университета, доктор физико-математических наук, профессор 
Сергей Иванович Тимошин. 

     Заместитель Министра образования Сергей Рудый зачитал поздрав-

ление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лу-

кашенко, в котором Президент поздравил коллектив университета 
с юбилеем и пожелал, чтобы и в дальнейшем университет достойно 

решал важные задачи профессионального и гражданского становления 

молодежи, претворяя в жизнь новые идеи на благо Беларуси. 

     Почетными грамотами Министерства образования были награжде-
ны сотрудники университета. Ректору Тимошину  С. И. был вручен 

нагрудный знак «Выдатнік адукацыі». 

     Впервые в истории вуза за высокий вклад в подготовку инженерных кадров были вручены дипломы почетных профес-

соров университета генеральным директорам предприятий Анатолию Савенку  (ОАО «БМЗ») и Александру Кам-
ко (ПО «Гомсельмаш»).  

Поздравить с юбилеем университет пришли его выпускники: глава администрации Советского района Величко О. В., глава 

администрации Железнодорожного района Починок О. М., генеральный директор ОАО «Гомельский домостроительный ком-

бинат» Гончаров А. М., а также гости — директор института БелНИПИнефть РУП «ПО Белоруснефть» Демяненко Н. А., заве-
дующий управлением образования Гомельского облисполкома Порошин С. И, председатель Гомельского областного комитета 

профсоюзов работников образования и науки Филипцов Н. А., председатель Гомельского филиала НАН, чден-корреспондент 

НАН Беларуси Плескачевский Ю. М., директор института ИММС, академик НАН Беларуси Мышкин Н. К. и др. 
 

Поздравление Президента Республики Беларусь  
Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного технического университета имени 

П.О.Сухого с 45—летием со дня основания университета. 

Президент отметил, что за все годы существования университета в его стенах подготовлено свыше двадцати тысяч 

специалистов для машиностроения, металлургии, энергетики и других отраслей народного хозяйства, которых отлича-

ют глубокое знание своего дела и преданность родному Отечеству. 
«Достижения Вашего вуза являются результатом высокого мастерства, творческого поиска и энтузиазма всего кол-

лектива. Уверен, что и в дальнейшем Вы будете достойно решать важные задачи профессионального и гражданского 

становления молодежи, претворяя в жизнь новые идеи на благо Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко. 

(По сообщению пресс-службы Президента). 

 
 45-  это только начало! 

45-  еще молод совсем! 

Как – то по-новому  жизнь зазвучала. 

Не остановишь время ничем! 

 

Годы бегут как речки теченье, 

На одном месте мы не стоим. 

Сменяют друг друга людей поколенья, 

Но наш Политех, такой лишь один! 

 

Технический ВУЗ – он гордость страны! 

И пишут в газетах постоянно о нем. 

Слова рекламы здесь не нужны, 

А самое важное совершенно не в том. 

 

Политех как родитель нас воспитал 

Здесь лучшие годы каждый прожил 

Он нам всем свой путь в жизнь указал 

А взамен никогда ничего не просил. 

 

Горечь обид и радость побед 

Политех дал возможность все это познать 

На нашей судьбе оставил он след 

И этим стенам уже 45! 

 

    Воробьев Сергей 

«МАФИЯ» 

 

С каждым годом все больше 

среди студентов, да и просто 
среди активных людей, 

распространяется 

интеллектуальная игра 

“Мафия”. Студенты нашего 
общежития не стали 

исключением. Чтобы скрасить 

сводобные от учебы вечера, 
ребята собираюстся небольшими компаниями и сражаются в борьбе за 

мирную жизнь.  Горячие споры, подозрительные взгляды и бурные эмоции 

царят весь вечер. 

 Как заметили студенты, данная игра не только позволяет ―убить‖ 
время, но так же  развивает наблюдательность. 

Кулинарный поединок «СМАК» 

 

Умеют ли студенты готовить — вопрос риторический. В первую оче-

редь это касается студентов, проживающих во время учебы 
в общежитиях — они должны не только уметь вкусно готовить, 

но и делать это с задором, песнями, пуская вход свое воображение. 

Свои кулинарные навыки продемонстрировали команды студентов 

энергетического факультета и факультета автоматизированных 
и информационных систем на конкурсе «Смак», который по традиции 

прошел в общежитии № 3. 

За отведенное время студентам предстояло приготовить несколько 

блюд — салат, бутерброды и десерт. Для победы важным было все — ак-
тивность группы поддержки, креативное представление команды, настрое-

ние. 

Команды «Дружба» (ЭФ) и «Лукоморье» (ФАИС) удивили членов жю-

ри (заместители деканов факультетов — Самовендюк Н.В. 
и Шаповалов А. В., представители редакции газеты «Сушка», профкома 

студентов, воспитатели) своими «вкусными» идеями, оригинальными 

названиями и внешним оформлением блюд. Команда ФАИС выдержала 

тему «Лукоморья» на протяжении всего конкурса — в сказочном представ-
лении блюд — торт «Пенек», закуска «Сказочные мухоморчики». 

А название торта «Преданность» с аббревиатурой «ЭФ» из сливок коман-

ды энергетического факультета стало свидетельством любви 

и преданности студентов к родному факультету. 
Итог конкурса — победа дружбы между командами двух факультетов, 

которые исторически вышли из одного факультета — ФАЭМ (факультета 

автоматики и электромеханики). 

Дружественную атмосферу под-
крепляла и обстановка, царящая 

в студенческом общежитии. 

На протяжении всего вечера кон-

курс «Смак» сопровождал-
ся «живой» музыкой — песни под 

гитару звучали в исполнении сту-

дентов и гостей вечера. 

Пятикурсник  

«ЗВЕЗДНАЯ ПЯТИЛЕТКА» 

 

Своим выпускникам, ЭФ и ФАИС, культур-

но-массовый сектор общежития №3 по тради-
ции посвятили мероприятие под названи-

ем «Звездная пятилетка».  

Активисты общежития подготовили празд-

ничную программу: веселые конкурсы, песни, 
танцы и фотофильм о студенческой жизни. 

В непринужденной, дружеской обстановке вы-

пускникам вручили памятные подарки 

и грамоты гости вечера: зам. декана Самовен-
дюк Н. В. и Шаповалов А. В.  

Ведущие Попеляев Артем и Пикалова Нина «наградили» всех выпуск-
ников пятью звездами за успешно пройденный пятилетний этап жизни. 

Те в свою очередь адресовали добрые пожелания и слова напутствия сво-

им последователям, студентам первых курсов. Свои пожелания студенты 

разместили на плакате, который вскоре дополнится фотографиями про-
шедшего мероприятия. 

     В мраморном зале проходила выставка 
творческих работ студентов, были пред-

ставлены экспонаты музея университета. 

Студенческим клубом художественной 

самодеятельности был подготовлен празд-
ничный концерт. 

Были награждены сотрудники нашего уни-

верситета, в том числе и сотрудники энер-

гетического факультета. Почетной грамо-
той Министерства образования был награжден кандидат технических наук, 

доцент, зав. кафедрой, Овсянник Анатолий Васильевич. Грамотой Мини-

стерства образования награжден кандидат технических наук, доцент, декан 

ЭФ Новиков Михаил Николаевич. Почетной грамотой университета были 
награждены: 

*кандидат технических наук, доцент, 

зав. кафедрой Широков Олег Геннадь-

евич; 
*кандидат технических наук, доцент, 

зам. декана ЭФ Шаповалов Александр 

Валерьевич; 

*кандидат технических наук, доцент, 
Зализный Дмитрий Иванович. 
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Интервью с деканом факультета 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником  

и Новым Годом! 
 

Поздравляем дружественный нам факультет и лично 
декана Новикова Михаила Николаевич с профессиональным 

праздником - Днем Энергетика! Желаем напряженного 

творческого поиска, энергичной работы, ярких побед, теп-

лого общения с друзьями. Всегда излучайте добро и тепло и 
проводите его людям! 

С уважением МСФ. 
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     Новиков Михаил Николаевич, декан энергетического факультета. 
     Поздравляю коллектив факультета и его выпускников с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!  
      Прошедший год для нас был очень напряженным. Нам удалось достигнуть значительных 
результатов по всем направлениям деятельности. Эти результаты были отмечены не только на 
уровне университета, но и Министерства образования. Среди коллег хочется особенно отме-
тить: Овсянника А.В. – награжден почетной грамотой Министерства Образования, Широкова 
О.Г., Шаповалова А.В., Зализного Д.И. – награждены почетной грамотой университета, Алфе-
рову Т.В. – стала победителем конкурса Лучший куратор учебной группы университета. Со-
стоялись две защиты  кандидатских диссертаций: Добродей А.О. - научный руководитель 
Подденежный Е.Н., Лымарь О.В.  – научный руководитель Широков О.Г. По итогам 2012 
факультет занял 1-е место в конкурсе среди факультетов университета на лучшую постановку 
научно-исследовательской работы. 
     Хочу сказать слова искренней благодарности руководству университета за терморенова-
цию 2 корпуса университета, в котором располагается наш факультет, и за развитие матери-
альной базы факультета. 
     Студенты факультета за прошедший год не раз радовали своими победами в мероприятиях 

и конкурсах проводимых в университете, такими как «Принцесса ГГТУ 2013 », «Экомода», «Песни наших отцов», «А ну-ка, 
первокурсник!».  

В прошедшем году было сделано много, всего на перечислить, однако дальнейшее развитие факультета является жизнен-
но необходимым. 

Желаю преподавателям и сотрудникам, студентам, магистрантам и аспирантам, выпускникам факультета неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, достойной заработной платы и дальнейших успехов. 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником! 
     Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты энерге-

тического факультета! Поздравляем Вас с профессиональ-

ным праздником! Желаем развития, процветания, успехов, 
тепла и благополучия самому энергичному факультету!  

С наилучшими пожеланиями МТФ. 

 

 

Поздравляем! 
Поздравляю с Днем Энергетика! Желаю легких сессий, 

дружных студентов и творческих успехов! (Карчевская 

Елена Николаевна, заместитель декана). 

С наилучшими пожеланиями ГЭФ. 

 

 

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником! 
 

Спешим поздравить ЭФ с профессиональным праздни-
ком! Нас объединяет с вами уже 26 лет общей истории с 
момента образования ФАЭМ (факультет автоматики и элек-
тромеханики), из которого были образованы наши факуль-
теты. Вместе с вами мы разделяем не только историю, но и 
даже целый второй корпус :)  И сейчас продолжаем тесное 
сотрудничество и крепкую дружбу.  
      Поэтому мы сегодня поздравляем с этим праздником не 
просто коллег, а настоящих друзей.  
      Желаем преподавателям и сотрудникам успехов, студен-
там – удачи, а факультету в целом добиваться поставленных 
целей, заряжать своей энергией остальные факультеты, 
согревать хорошими новостями и светить все ярче! 

С наилучшими пожеланиями ФАИС. 

 

Поздравляем с праздником! 

Желаю всем студентам постараться извлечь максимум 

удовольствий из студенческой жизни: такой беззаботно-
сти, возможности реализовывать себя, жить полной жиз-

нью и при этом быть юным уже не будет! Любите, дарите 

радость, развивайте свои способности! Ура, ЭнергоФа-

культет! 
 

С уважением Профком студентов. 

 

Поздравляем с профессиональным праздником! 
Желаю энергетическому факультету расти и развиваться 

еще больше творчески и научно. Заряжать нас своей энерге-

тикой и позитивом. Быть всегда первыми и всегда впереди. 
С праздником, наш любимый энергетический факультет. 

 

С уважением БРСМ. 

 

   Учебный год в 2013 году начался в общежитии традиционного с решения, кто же в этот году составит культурно-
массовый сектор. Почти весь сентябрь ребята потихоньку записывались, желая тем самым зарабатывать баллы в рейтинг для 
общежития. К началу октября был сформирован список участников культурно-массового сектора и ребята приступили к 
подготовке первого мероприятия под названием «Проверка готовности».   

 « ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ» 
 

Данное мероприятие создавалась с той целью, чтобы 
узнать, на сколько еще вчерашние абитуриенты готовы к сту-
денческой жизни, догадались ли они до поступления в ГГТУ 
узнать о руководстве ВУЗа, а так же факультетов и разнооб-
разных подразделений.  

Конкурс-игра под таким названием состоялся 29 октября 

в общежитии № 1 между студентами первого курса 
и старшекурсниками. 

В конкурсе принимали участие студенты, проживающие 

в общежитиях № 1-3.  

Первое общежитие представляла команда «Одуванчики», 
второе — команда «LOL» ( «Ловкие, отважные люди»), тре-

тье — команда «Торнадо». 

Тематика конкурсов была разнообразна и занимательна.  

Например, представление команд «Умники и умницы», 
в котором студенты поделились своими знаниями 

об университете, его истории.  

В музыкальном конкурсе «Супер талант» ребя-

та «удивляли» своими вокальными способностями. Интерес-
ным и запоминающимся стал конкурс «Ситуационный тур», 

когда участники команд логически разрешали спорные ситуа-

ции. В результате призовые места распределились следующим 

образом: 1-еместо – команда «LOL»; 2-е место – коман-
да «Одуванчики»; 3-е место – команда Торнадо". 

Ребята подарили всем присутствующим отличное настрое-

ние, заряд энергии и позитива. А объединила всех, конечно, 

дружба. Сладкие призы и грамоты были подготовлены проф-
комом студентов. 

Следующим мероприятием осеннего семестра 2013 года 
стал  

День Студента «21 век» 
 

19 ноября 2013 года в общежитии прошел традицион-
но Международный День Студента. Подготовили данный 
праздник студенты культурно-массового сектора. На 
протяжении нескольких недель ребята составляли сцена-
рий,  придумывали тему, к которой можно было бы отне-
сти очередной день студента, к счастью, все идеи нашли 
свое применение. 

Активными участниками развлекательной программы 

были гости: Селиверстов Г. И. , декан ФАИСа, заместите-

ли деканов Самовендюк Н. В. и Шаповалов А. В., началь-

ник отдела воспитательной работы Конкина Е. М., педа-
гог-психолог Рубанович И. М. 

С юмором и задором студенты-первокурсники прохо-

дили «обряд посвящения» в студенты, они ели кашу 
из чаши знаний, так же была озвучена клятва посвящения 

в студенты, ведь, как гласит легенда: ты не студент, пока 

не вкусил студенческую кашу, не прочел клятву и не сдал 

первую сессию. Лишь пройдя три этапа посвящения вы 
можете стать настоящим студентом!  

На протяжении всего вечера звучали песни в исполне-

нии студентов, проводились конкурсы, в которых участ-

вовали не только студенты, но и гости из университета. А 
праздничные столы были наполнены разными вкусностя-

ми, которые так любят вечно голодные студенты.  

В заключение вечера прозвучали слова напутствия, 

советы студентам от гостей университета. Окончился 
вечер фотосессией, ребята делали общие снимки на па-

мять. 

Призы и подарки были предоставлены профкомом 

студентов университета. 

 

«НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК» 

Завершающим мероприятием 2013 года в общежитии стал новогодний вечер. 

Воспитатели и участники культурно-массового сектора нарядили елку, пригото-
вили развлекательную программу, купили сладкие призы в подарок для студен-

тов, которые пришли проводить 19 декабря старый 2013 год и встретить студен-

ческим коллективом новый 2014 год. 

Гриневич Анастасия, ТЭ-31 
Харько Екатерина, ТЭ-51 



Главный редактор: Харько Е. В. 
Редакция: Гриневич А. А., Морозов А. С., 

Пырх А. И. 

 Адрес редакции: деканат энергетического факультета. Редакция не разделяет 

мнение авторов статей и не несет ответственности за высказывание интервьюи-

руемых лиц. 

(ст. 3 Закона РБ «О печати и других средствах массовой информации») 

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

246746, г. Гомель, пр. Октября,48. Ризография. ЛИ № 02330/0549424 от 

08.04.2009г. 

№ 1 (6)  

Декабрь 

 2013 

№ 1 (6) ДЕКАБРЬ 2013                                                                                                                         16

После,  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Приглашает на вечеринку  

в честь Дня Энергетика 
 

Подробную информацию смотрите на 

афишах 

24 декабря в 16.00  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 

Приглашает всех желающих 
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Дню Энергетика 
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7. Учеба семье не помеха. 

8. Лучшие студенты ЭФ 2013 года. 

10. Полуфинал «А ну-ка, первокурсник!». 

      Финал «А ну-ка, первокурсник!». 

12. Год побед.  

      Лучшая академическая группа. 

13. Спортивная жизнь ЭФ.  

      Итоги аттестации. 

14. Жизнь в общежитии №3 в 2013 году. 
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