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С чего начинался ЭФ 

 
В далеком 1968 году в Гомеле был открыт филиал Белорусского ордена Трудового Красного Знамени политехниче-

ского института. 
Первый набор студентов по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хо-

зяйства» был осуществлён в 1969 году на общетехнический факультет при кафедре теоретических основ электротехники.  
4 сентября 1972 года  образована кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хо-

зяйства».  
1 января 1973 года в составе филиала был создан энергетический факультет.  
Занятия со студентами на факультете проводили опытные преподаватели, среди которых директор Гомельского фи-

лиала БПИ, доцент, кандидат физико-математических наук Стариков В.Н., доценты и кандидаты наук Евминов Л. И., Рунов 
Ю. А., Русов В. П., Рябенко В. С., Бурьяница В. И., Абаринов Е. Г., Пучковский А. Д., Кабаев Н. И. и другие.  

С января 1973 по сентябрь 1975 г. деканом энергетического факультета был А. М. Силкин. С 1975 по 2007 года – 
Евминов Леонид Иванович. А с 2007 года и по настоящее время – Соленков Виталий Владимирович. 

Название факультета менялось за весь период его существования несколько раз: в 1984 г. энергетический факультет 
переименовывают в электротехнический, в 1987 г. – в факультет автоматики и электромеханики, в 1998 г. – в факультет 
автоматики и электроники. Но в итоге в 1999 году он снова стал энергетическим.  

 
Интервью с деканом 

 
 

 
Виталий Владимирович, какие ка-

чества больше всего цените в студен-
тах и преподавателях? 

В студентах ценю трудолюбие, чест-
ность и обязательность. В преподавателях 
и сотрудниках – профессионализм, доб-
рожелательность, стремление помочь друг 
другу. 

Какие проблемы и задачи, на Ваш 
взгляд, необходимо решать на факуль-
тете в первую очередь? 

Первоочередных проблем три: 
 - кадровая, требующая притока гра-

мотных молодых людей на кафедры фа-
культета; 

 - обновление лабораторий и матери-
альной базы; 

 - переход к новым, современным об-
разовательным технологиям и методам 
обучения. 

Что вы даёте студентам, а чему 
учитесь у них? 

Как преподаватель стремлюсь вло-
жить в головы студентов добротные зна-
ния по теоретическим основам электро-
техники – базовой дисциплине, способ-
ствующей успешному усвоению специаль-
ных дисциплин. Студенты должны пони-
мать, что хорошее образование – залог 
дальнейших успехов, а без него нет ни про-
изводства, ни науки, ни нормальной жизни. 

  В общении со студентами пытаюсь по-
нять их интересы и наклонности, что позво-
ляет корректировать свои действия. 

За что вы любите свою работу? 
Общаясь со студентами, всегда приятно 

чувствовать себя «молодым», несмотря на 
годы. В то же время воспитание молодых 
специалистов, высокообразованных, интел-
лектуальных, осознающих свой долг и ответ-
ственность перед своей семьёй, своим де-
лом, своей страной – чрезвычайно сложная, 
но и почётная задача.  

Что вы сделали в первую очередь, 
как только стали деканом? 

В феврале прошлого 2007 года на фа-
культете возникла сложная ситуация: более 
100 студентов не сдали 2,3 и даже 4 экзаме-
на. Вместе с заместителем декана по УВР 
Новиковым Михаилом Николаевичем при-
шлось солидно «попотеть», чтобы выправить 
положение. 

Продолжите фразы: 
На работе я…  
- стараюсь быть требовательным. Что 

касается должности декана факультета- 
здесь столько дел и забот, что положенных 
восьми часов явно не хватает для их реали-
зации. 

 Дома я … 
- к сожалению, бываю значительно 

меньше, чем хотелось бы; стараюсь быть 
заботливым мужем и отцом. 

С сотрудниками я…  
- веду себя корректно и уважительно. 

Прислушиваюсь к их советам и пожеланиям, 
стремлюсь передать свой опыт и знания мо-
лодым, понимающим преподавателям. 

Со своими студентами я… 
- Хотелось бы услышать мнение студен-

тов обо мне из их уст. 
Как относитесь к активным студен-

там? 
С уважением. Искренне благодарю тех 

ребят, которые постоянно участвуют в раз-
личных мероприятиях факультета, не жалея 
сил и времени сохраняют его традиции и со-
здают новые. 

Чем, по Вашему мнению, может гор-
диться ЭФ? 

Мы гордимся:  
 - тем, что за последние пять лет со-

трудниками факультета защищены 2 доктор-
ские диссертации (Хило П.А. и Токочакова 
Н.В.) и 6 кандидатских диссертаций (Сычёв 

А.В., Колесник Ю.Н., Зализный Д.И., 
Медведев К.М., Рудченко Ю.А., Брель 
В.В.); 

 - тем, что объем хоздоговорных и 
госбюджетных работ, ежегодно выпол-
няемых сотрудниками факультета, со-
ставляет около 50 % объема, выполня-
емого университетом; 

 - нашими выпускниками, среди ко-
торых 1 доктор и 12 кандидатов техни-
ческих наук, генеральные директора, 
главные инженеры и главные специали-
сты (энергетики) промышленных пред-
приятий и энергообъединений; 

 - наличием лаборатории «Энер-
гоаудита и нормирования ТЭР», аккре-
дитованной Госстандартом; 

 - нашими спортсменами, которые в 
круглогодичной спартакиаде универси-
тета дважды (2005 и 2007 гг.) были пер-
выми и дважды (2004 и 2006 гг.) – вто-
рыми; 

 - коллективом художественной са-
модеятельности: победить на конкурсе 
«А ну-ка, первокурсник» «мастацка-
тэатральны факультэт» (МТФ), да ещё 
дважды – это дорогого стоит. 

Девиз в жизни: 
– Делать людям добро. 
Пожелание к юбилею универси-

тета. 
 За 40 лет общетехнический фа-

культет при заводе «Гомсельмаш», да-
лее – филиал Белорусского Политехни-
ческого института, затем – Гомельский 
политехнический институт, и наконец, 
Гомельский государственный техниче-
ский университет им. П.О. Сухого про-
шел нелёгкий путь своего становления и 
развития. 

 Хотелось бы пожелать нашему 
университету достижений в подготовке 
квалифицированных специалистов и 
научных работников, преподавателям и 
сотрудникам, ветеранам, студентам, 
выпускникам – счастья, здоровья, опти-
мизма, творческого вдохновенья и бла-
гополучия. 

 
 

Интервью брала Старченко Ю.В. 
группа ЭАПК-31 

Декан ЭФ Соленков В.В. 
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БРСМ в нашей жизни 
 

Большинство студентов ЭФ – члены БРСМ и активно 
принимают участие во всевозможных акциях, проводимых 
этой организацией. Вот уже три года подряд наши студен-
ты принимают участие в студенческом туристическом слё-
те СтуЖа (студенческая жара). Команда политеха с бес-
сменным названием «Чепультапеки» отличается активным 
участием во всех спортивных, интеллектуальных и творче-
ских конкурсах, занимая при этом далеко не последние ме-
ста.  

Три дня жизни на лоне природы сплачивают коллектив 
– приходится вместе готовить пищу на костре, искать дро-
ва, ставить палатки. Происходит столько курьёзов, что за-
быть о них ещё долго не удаётся. Впечатления после по-
ездки –незабываемые..  

За последний год наши студенты приняли участие в 
таких мероприятиях, как акция, приуроченная ко дню борь-
бы со СПИДом, в соревнованиях по бильярду между сбор-
ной нашего университета и ГГУ им. Скорины, которые 
прошли под девизом: «Мы против табака».  

В день защитника Отечества мы участвовали в возло-
жении венков на Кургане Славы. А 9 Мая в параде на пло-
щади Победы.  

Поэтому можно уверенно сказать, что БРСМ в жизни 
факультета занимает одно из приоритетных мест. Мы ин-
тересуемся новостями организации и всегда участвуем в 
проводимых ею акциях. 
 

 
 

 

Дарим тепло детям! 
 

Далеко не всем известно, что в нашем университете су-
ществует волонтёрский отряд «Эдельвейс». Его основате-
лями являются выпускницы нашего факультета Юлия Тито-
ренко и Цупранова Анна. Одной из главных заслуг отряда 
является постоянное посещение Улуковской школы-
интерната. Волонтёры университета, включая и студентов 
ЭФ,  с бессменным руководителем Юлией Титоренко делают 
доброе дело совершенно бескорыстно. Своим посещением 
ребята доставляют большую радость сиротам. Постоянно 
организуют весёлые утренники, дискотеки, фотосессии,  ко-

стюмированные шоу, конкурсы, праздники с раздачей призов 
и подарков, устраивают сладкие чаепития. Волонтёрам до-
ставляет огромное удовольствие общение с детишками, они 

готовы дарить им доброту и тепло. Эти ребята очень пози-
тивные люди, они живут под девизом «Оптимизм-лучшее 
лекарство». Они не пасуют перед трудностями, всегда полны 
идей, стремятся жить с пользой для других, для тех, кому 
будет важна их поддержка и внимание. По словам волонтё-
ров, общение с детьми-сиротами сделало нас мудрее, силь-
нее, ответственнее; мы получили хороший жизненный опыт, 
иногда, когда кажется, что всё у тебя плохо, вспоминаются 
детишки с их действительно нелёгкой судьбой.  

Надо отметить, что по итогам работы 2006 года волон-
тёрский отряд «Эдельвейс» признан лучшим в Гомельской 
области; в рамках программы «Межстрановое сотрудниче-
ство и интеграция молодёжи» отряд «Эдельвейс» награждён 
сертификатом Белорусского Общества Красного Креста за 
участие в конкурсе «Лучшая молодёжная инициатива 2006». 
Так держать!!!!     

Старченко Ю.В. группа ЭАПК-31 

Один из визитов волонтеров в школу-интернат 

Студенты гр. ЭПП-31 в Улуковской школе-интернат. 
Новый год 2008 

СТуЖа’2008. Рельефная эмблема команды 

СТуЖа’2008. Учимся разжигать костер 
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 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Ежегодно наш факультет представляет свои таланты на университетских  
конкурсах «А ну-ка, первокурсник» и КВН. 

 
 

А ну-ка, первокурсник Это событие никогда не 
проходит бесследно. За 2 месяца подготовки – слёзы, 
радость, печаль, счастье. Все эти и многие другие чувства 
вызывает «первокурсник». Этот конкурс предназначен для 
раскрытия и развития творческого потенциала студентов 
первого курса. И по уже сложившейся традиции помощь в 
этом оказывает старший курс. Как замечательно, что на 
нашем факультете так много инициативных ответственных 
студентов, которые помогают в устройстве подобных 
конкурсов.  Цель конкурса даже не в подготовке к нему, а в 
том, чтобы подружить первокурсников, создать из них  
сплочённую команду.  

Уже 2 года подряд энергетический факультет занимает 
первое место. Этого добивались очень долгой усиленной 
подготовкой и слаженной работой всего факультета. С 
каждым годом мы всё больше и больше удивляем зрителей 
интересным, незабываемым, грандиозным, удивляющим 

своей масштабностью и оригинальностью сюжетной линии 
шоу. 

В 2006 году мы представили незабываемые 
«Приведения» и другие впечатляющие номера, а выступление 
команды было украшено наличием оригинальных  декораций. 
В 2007 году ЭФ поразил всех присутствующих в зале номером 
с драконами. Наблюдая происходящее на сцене, казалось, 
что присутствуешь не на университетском конкурсе «А ну-ка, 
Первокурсник», а на каком-нибудь знаменитом мюзикле с 
известными актёрами в главных ролях. И в этом году мы 
постараемся не разочаровать, а может быть даже и превзойти 
себя…  

Байдак Г.А., группа ТЭ-32 

В нашем университете КВН можно условно 
разделить на факультетский и "выездной".  

Сборная команда КВН в нашем университете 
появилась довольно давно - в 1993-1994 годах. Именно 
тогда, получив вызов на товарищескую встречу от 
команды КВН Брестского Политеха, студенты создали 
сборную Гомельского Политехнического. До этого 
времени сборных у Политеха практически не было. И так, 
был вызов в Брест. Поражение в гостях. Приглашение 
брестчан. Победа дома. В этой игре, которая состоялась в 
декабре 1995 года, в составе брестчан блестяще играл 
Виталий Коломиец (Колома), в последующем игрок 
команды КВН БГУ.  

1997 год. Команда КВН ГГТУ "Мартовские коты" 
участвует в товарищеских играх, в фестивалях БПСМ и 
Белорусского КВН. 

КВН между командами факультетов проводится с 
1997 года. Студенты энергетического факультета с 
большим энтузиазмом отнеслись к проведению этого 
конкурса. И с первых шагов в этом направлении наша 
команда стала занимать лидирующие позиции. В 
2000,2006 и 2007 годах наша команда занимала первые 
места; в 1997-1999, 2003 и 2008 годах – занимали вторые 
места; в 2004 году заняли третье место. КВН даёт 
огромный шанс раскрыть в себе различные таланты, 
именно поэтому желающих участвовать огромное 
количество. Огромный вклад в развитии КВН на нашем 
факультете  внесли такие студенты, как Егораев Денис, 
Логвин Дмитрий, Пичуков Илья, Соболев Евгений, 
Кравченко Стас, Деркач Сергей, Кривоножкин Анатолий, 
Куксин Евгений и многие другие.  

На нашем факультете сложился крепкий костяк 
людей заинтересованных в том, чтобы КВН на нашем 
факультете не только жил, но и развивался в лучших 
традициях!  

 

Голомысов А.Г., группа ЭС-32 

“Привидения” 

Наконец мы первые! 

Ребята “жгут!” 
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Студенческий клуб 
 

 
 

В жизни студенческого клуба студенты Энергетическо-
го факультета также принимают активное участие. А 
именно: в таких кол-
лективах, как 
«Стиль» и «Чилз». 
Коллективы постоян-
но  принимают уча-
стие в студенческих 
творческих конкурсах 
и занимают далеко не 
последние места. 
Также ребята радуют 
и нас своими выступ-
лениями на всевоз-
можных университет-
ских мероприятиях. Не 
так давно наши сту-
денты приняли непо-
средственное участие 
в областном конкурсе агитбригад, заняв при этом 1-ое ме-
сто. Кроме того активисты факультета помогают руковод-
ству клуба в организации различных мероприятий. О них 
отзываются как о надёжных, дружных, безотказных ребя-
тах, на которых можно положиться в любом деле. Также 

особо отмечают выдержанность наших студентов. Некото-
рые студенты ЭФ нашли  

свое рабочее 

ме-
сто 
в 
сте-
нах 
сту-
ден-

ческого клуба. Это Бузовский 
Александр и Кравченко Стас. Они замечательные звуко-
режиссеры и ни одно мероприятие не проходит без их тех-
нической помощи. 
 

 
 

Принцесса ГГТУ 
 

 
. 

А еще! Мы смело можем утверждать, что на нашем фа-
культете учатся красивые, активные и талантливые девушки, 
которые ежегодно принимают участие в конкурсе грации и ак-
терского мастерства «Принцесса ГГТУ». Девушки всегда удив-
ляют оригинальностью представляемых ими номеров. Они 
замечательно поют и танцуют.   

Почти каждая девушка мечтала ко- гда-нибудь 
поучаствовать в подобном конкурсе, и 
некоторым из них выпадает такой шанс. 

Последние 3 года от ЭФ участвовали 
следующие студентки: Нижегородова 
Софья, Козырь Мария, и Киселева Га-
лина – они превосходно представили 
себя и энергофак на конкурсе. Каждая 
девушка по-своему удивительна и пре-
красна. У каждой какой-то особенный 
шарм и неповторимая женственность. 
Наблюдая за происходящим на сцене, 
казалось, что действительно присутству-
ешь на каком-нибудь балу с самыми 
настоящими принцессами. Если бы де-
вушки участвовали в таких конкурсах, как, 
например, «Мисс Беларусь» или «Мисс 
Вселенная», без сомнения, они бы заняли 
призовые места. 
 

Старченко Ю.В. 
группа ЭАПК-31 

Коллектив “Стиль” Коллектив “Чилз” 

Нижегородова Софья, 2006 г. 

Киселева Галина, 2008 г. 

Козырь Мария, 2007 г. 
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Наши музыканты 

 
 

Blato. Группа молодая, начало деятельности  можно от-
нести к весне 2007 года. В её состав входят Петрунин Алек-
сандр, Карпович Александр и Пупкевич Владимир. Все ребята 
до образования Blato играли в различных группах Гомеля и 
других городов. Стиль, в котором играют - Treemcore. Хотя 
группа начинающая, но они уже имеют определённые успехи, 
их концертная деятельность довольно впечатляет. Летом 
2007 выступали  на Open-air «Тамплиеры-1», где из десятка 
групп вошли в тройку лучших. Дважды выступали в Светло-
горске, 28 июня на фестивале «Чёрный гриф» ребята побе-
дили в следующих номинациях:  «Лучшая группа», «Лучший 
гитарист группы», «Лучший гитарист фестиваля», «Лучший 
барабанщик». Далее, в конце мая заняли 2-е место на отбо-
рочном туре  Mass Medium Fest ’08 в Гомеле. Также выступа-
ли в г. Жлобине и совсем недавно - 4 октября в г. Мозырь на 
фестивале «United Belarus Metal Fest». Активно продолжают 
концертную деятельность. В ближайшее время планируется 
выступление в Гомеле. Ребята постоянно совершенствуют 
навыки, стараются почаще собираться на репетициях. К со-
чинению песен отношение имеют все участники группы. По их 
словам, создание музыки и текстов не происходит как-то за-
планированно. Обычно идеи приходят спонтанно, это чаще всего обусловлено какими-то событиями, всплеском эмоций и други-
ми факторами. Бывает, что песню сочиняешь месяцами и даже годами. На данный момент ребята имеют достаточное количество 

песен для записи альбома. Именно это и является их ос-
новной целью.  

Ангел-Эхо. 
Ещё одна молодая развивающаяся группа. Она была 

образована в начале 2008 года. В её состав входят: Каве-
рин Денис-гитара, Гуцев Павел-бас-гитара, Галаганов Ди-
ма - барабаны. Так как ребята недавно образовались в 
коллектив, концертных выступлений у них не очень много. 
17 мая 2008 года группа приняла участие в благотвори-
тельном марафоне «Новое сердце». Коллектив постоянно 
совершенствует стиль игры, применяя при этом собствен-
ные разработки. Гордостью группы является запись промо-
диска, в который вошли 5 песен. У ребят определённо есть 
перспектива развития. На данный момент получили при-
глашение выступать в Минске
.  

Для обеих групп занятие музыкой не просто какое-то 
временное увлечение - это стало уже необходимостью. В  

нее они вкладывают свои эмоции, музыка помогает им раскрыться, определённым образом отразить свои мысли. После 
окончания университета ребятам очень хотелось бы продолжить заниматься музыкой. Возможно даже, это превратится в 
основное дело их жизни. 

Старченко Ю.В. группа ЭАПК-31 
  

 
Со спортом по жизни! 

 
 

 
Студенческая жизнь – это не только учеба. Она многолика и интересна. Захватывающие 

спортивные мероприятия – это одна из форм  занять студентов, привить их к здоровому об-
разу жизни и, самое главное, отстоять честь своего факультета. В этом им помогает Спарта-
киада. Еще пять лет назад нашему факультету трудно было попасть даже в тройку призеров, 
не говоря уже о первом месте. Но времена меняются. Сейчас с уверенностью можно сказать, 
что ЭФ спортивный факультет, который составляет весомую конкуренцию некогда грозному 
МТФ. Об этом свидетельствуют наши успехи. За последние четыре года в общей спартакиа-
де мы заняли два первых и два вторых места. И в этом году находимся в лидерах. Результат 
– прежде всего заслуга наших студентов, которые неравнодушно относятся к спорту, отдавая 
при этом все силы, не обращая внимание на то, что иногда приходилось терпеть поражение. 
Есть, конечно, у нас на факультете и свои спортивное лидеры, но, я думаю, не стоит их пере-
числять, потому что каждый спортсмен ЭФ вносит свой вклад в одну большую победу. И это 
конечно радует. Хотелось бы отметить участие наших студентов  и в сборных командах уни-
верситета, где они приносят большую пользу. В заключение, хочу пожелать нашему факуль-
тету и в дальнейшем добиваться новых успехов в спорте.  

 
 

Зам. декана по СМР ЭФ  Плешкунов Д.А.     

Выступление гр. Blato на MMF’08 

Ангел эхо на Open-air “Новое сердце” 

Участник спартакиады 



№ 1 (1) ОКТЯБРЬ 2008                                                                                                           7 
 

 
Общежитие - второй дом, хорошо ль живётся в нём? 

 
 

Ещё одним аспектом жизни нашего факультета явля-
ется общежитие № 3, где проживают иногородние студен-
ты. Так как я сама жила там 2 года, то кому как не мне рас-
сказать об этом. В нашем общежитии созданы все условия 
для хорошей жизни и учёбы студентов. Кроме комфорта-
бельных комнат в пользование студентов предоставлен 
тренажёрный зал и 3 теннисных стола. Также имеется во-
лейбольная площадка. Особенно хочется отметить нали-
чие культурно-массовых мероприятий, которые проводятся 
регулярно с участием студентов ЭФ и ФАИС. В этих кон-
курсах нет ни проигравших, ни победивших, так как коман-
дам участникам достаются призы. Воспитатель общежития 
отмечает их как активных, безотказных ребят, которые все-
гда проявляют инициативу в проведении всевозможных 
конкурсов и вечеров.- День Студента, праздник Святого 
Валентина, 23 февраля, 8 Марта, День Смеха, чествование 
студентов 5 курса и др. Уже вошло в традицию проведение 
таких конкурсов, как «Смак» и «Угадай мелодию». Это все-
гда сопровождается большим количеством подарков и по-
ощрительных призов, что особенно радует ребят. 

Я поговорила со студентами, которые являются посто-
янными организаторами подобных праздников. Одна из них 
Олеся Шешко, студентка 4 курса. По её словам, участие в 
активной жизни общежития доставляет огромное удоволь-
ствие. Ей всегда приятно видеть радостные лица людей. 
Именно поэтому  постоянно  хочется  придумывать  что-то 

новое, интересное для студентов.  
К подготовке мероприятий в общежитии всегда под-

ходят с полной ответственностью. Воспитатели и ребята 
собираются вместе, обсуждают планы, не упуская ни ма-
лейшей детали, репетируют, готовят костюмы, рисуют 
афиши и в конце концов радуют население нашего «вто-
рого дома» незабываемым праздником. 

 
 
 

Курьёзы в общежитии. 
 

Ни одно общежитие невозможно представить без курь-
ёзных событий, происходящих в повседневной жизни сту-
дентов. Именно поэтому я решила расспросить об этом 
старшекурсников, которым уж точно есть что рассказать. 
Надо отметить, что это общение доставило мне огромное 
удовольствие и заставило не раз улыбнуться.  

Чаще всего курьёзы происходят в бытовом отношении, 
в частности приготовлении пищи. Всем известно, что к кон-
цу недели у основной массы студентов потихоньку заканчи-
ваются запасы продуктов – уж 
тут-то и проявляется настоя-
щее студенческое братство. 
Приходит на помощь так назы-
ваемая «каша дружбы» – в её 
состав входят принесённые 
всеми желающими покушать 
остатки риса, макарон и все-
возможных крупяных изделий. 
А потом начинается пир...  

Нередко смешные случаи 
происходят с ещё не опытны-
ми в кулинарном плане перво-
курсниками. Один из ребят-
старшекурсников рассказал 
историю о том, как несколько 
первокурсников трижды соли-
ли суп и в конце концов реши-
ли, что соли ещё недостаточно и надо ещё приправить це-
лой упаковкой приправы. Судьба приготовленного супа 
осталась за кадром. Но шутят и над пятикурсниками. Вот 
один из них: в самом конце учебного года одному из них 
насыпали в кровать соль. Естественно, ничего не подозре-
вающий пятикурсник лёг спать, а с утра увидел над крова-
тью записку следующего содержания «мы, студенты – пер-
вокурсники, решили, что тебе уж слишком сладко жилось в 

общежитии все эти 5 лет, и чтобы тебе жизнь совсем уж 
сахаром не казалась, решили тебе немного насолить». 

Ни для кого не секрет, что в общежитии студенты ча-
сто помогают друг другу в выполнении текущих заданий, 
чаще всего символической платой за это становятся про-
дукты питания, либо сытный обед.  

А вот ещё один курьёз, который произошёл с одним 
из парней во время ремонта. Он так старался качественно 
покрасить дверь, что во время неловкого взмаха кистью 

обронил банку с краской 
прямо на себя. И волосы, и 
тело, и одежда были в крас-
ке. Всё, кроме одежды, уда-
лось спасти.  

Часто студенты развле-
кают себя игрой в фанты на 
желания. Уж тут-то и наблю-
дается полёт фантазии 
находчивых студентов. Же-
лания могут быть совершен-
но неожиданными, как, 
например, сделать фото с 
вахтёршей, добровольно 
вынести мусор или сделать 
уборку в чужой комнате и др. 
Ещё я слышала о таких раз-
влечениях, как кошки-мышки 

в лифтовой, пенных вечеринках с пеной для бритья, забе-
гах на роликах и скейтбордах в коридорах и лифтовых. 

Огромное количество историй не вошло в статью. Но 
даже по приведённым примерам можно смело утвер-
ждать, что наши студенты очень весёлые и позитивные 
люди, никогда не скучающие и всегда находящие нестан-
дартное решение любым трудностям. 

 
Старченко Ю.В., группа ЭАПК-31

 

«Угадай мелодию» 

“Чествование пятикурсников” 2008 г. 
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