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Пусть исполняются мечты!

Мы гордимся, что в областном форуме студенческих талантов «Зимняя радуга –2018» наша команда 
завоевала Гран-при и первое место. Это признание талантов наших первокурсников, высокая оценка их 
артистичности, творческой смекалки, искрометного юмора. 

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ – ÝÒÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÒÀËÀÍÒÎÂ 

Сборную нашего уни-
верситета представля-
ли команды ВТФ, ГЭФ 
и факультета ПГС с про-
граммой «Буратино – 
любимая сказка совет-
ской молодежи». 

После окончания кон-
церта зрители, делясь 
впечатлением, говори-
ли, что 15 минут (столь-
ко длилось выступле-
ние нашей команды) 
они просто наслажда-
лись, забыв о повсед-
невных проблемах, и 
получили не только удо-
вольствие, но и заряд 
чудесного настроения 
надолго. 

Мы ликовали, услы-
шав итоги студенческих 
состязаний в творче-
стве. Кроме Гран-при и 
первого места, мы побе-

Делегация нашего университета в составе проректора по воспитательной работе Г. М. Чаянковой, 
студентки ГЭФ Надежды Кузнецовой и меня, студента факультета УПП Кирилла Крупенько, приняла 
участие в первом Национальном молодежном студенческом форуме, который проходил в детском оздоро-
вительном комплексе «Борок». 

Мы сразу же включились в насыщенную программу. Работали секции по различным направлениям. Обсуждалась 
роль молодежных общественных объединений в формировании социальной активности студенчества, развитие моло-
дежного парламентаризма. Наша 
Надежда выступала в секции 
«Роль молодежных обществен-
ных объединений в формирова-
нии социальной активности сту-
денческой молодежи» с докладом 
«Влияние профсоюзной студен-
ческой организации на форми-
рование активной гражданской 
позиции у молодежи».

В первый же день состоялся 
финал конкурса «Волонтер года», 
в котором встретились 12 лучших 
волонтеров из всех регионов стра-
ны. Интерес вызвала и презента-
ция проекта «Стратегия развития 
государственной молодежной по-
литики Республики Беларусь 2030». 

Центральным мероприятием 
второго дня стал открытый диалог 
с Министром образования Респуб-
лики Беларусь Игорем Василье-
вичем Карпенко на тему «Лидер-
ство – путь к успеху!». Запомни-
лись его слова о том, что студенту в образовательном процессе отводится значимая роль: он не только осваивает 
программу, но и должен активно участвовать в ее формировании, влиять на повышение качества образования. 

А из этого следует, что нам всем необходимо включаться во все процессы жизнедеятельности вуза. И не только в 
учебную деятельность, но также и воспитательную, социальную, общественную. В этом и заключается  главная зада-
ча, поставленная перед студентами на данном форуме. 

Кирилл КРУПЕНЬКО (У-33)
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Участники форума
с министром образования И. В. Карпенко

дили в номинациях «Лучшая режиссерская программа» и «Арт-импровизация». Индивидуальным призом в номинации 
«Инструментальный драйв» отмечен Иван Карпеня (папа Карло). Лучшей актрисой признана Мария Евсеенко (Маль-
вина), лучшим актером – Александр Рытиков (Карабас Барабас). 

Кстати, фестиваль «Зимняя радуга» – это особый праздник студентов-первокурсников, дающий старт многочислен-
ным талантам. 

Кирилл РАДКЕВИЧ, культорг ВТФ, курсант 4-го курса

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!

С каждым днем набирает размах традиционная благотворительная акция 
«Наши дети». Вот и наш подшефный Гомельский детский дом распахнул двери 
для многочисленных гостей, которым все были рады.  

Ребятишки подготовили конкурс новогодних рисунков, поделок и украшений, 
а еще яркое, красочное представление. Вместе с юными артистами гости 
разыгрывали сказку «Морозко». Знакомые и любимые сказочные персонажи 
вновь напомнили всем о доброте, о том, как важно быть отзывчивыми, 
скромными и трудолюбивыми. Дети великолепно справились с режиссерским 
замыслом и заслужили бурные аплодисменты зала. А потом все вместе водили 
хороводы и танцевали вокруг ёлки, встречали Дедушку Мороза и зажигали огни. 

От имени руководства университета, сотрудников и студентов механического 
факультета, членов первичной организации РОО «Белая Русь» мы поздравили 
работников и воспитанников Гомельского детского дома с наступающим Новым 
годом и Рождеством, вручили сертификат на укрепление материально-техни-
ческой базы, передали детям подарки. Было приятно общаться и играть с детьми.

– Мы всегда рады своим верным и проверенным друзьям, – говорила на 
прощанье директор детского дома Мария Васильевна Бордак. – Ваша помощь 
и сердечное участие помогают нам, наполняют детские сердца верой в себя.

Евгений ГУРСКИЙ, декан механического факультета
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Ñêàçêà ó ¸ëêè

Наша команда, как победитель областного конкурса талантов "Зимняя 
Радуга–2018", получила главный приз – поездку по "Золотому кольцу Гомель-
щины". И мы решили в качестве подарка для воспитанников Гомельского 
детского дома взять группу ребят в этот тур. 

Маршрут  был таким: Гомель-Лоев-Речица-Красный Берег-Гомель. 
В Лоеве особенно впечатлила площадь. Там воздвигнут мемориал «Битва 

за Днепр» – памятник погибшим здесь одиннадцати тысячам бойцам, 43 из кото-
рых впоследствии присвоено звание Героя Советского Союза. Все очень зримо, 
мы чувствовали весь ужас войны, поражались мужеству наших прадедов. В па-
мять о погибших при форсировании Днепра воинах мы возложили цветы. 

Пятерым уроженцам Лоевского района присвоено высокое звание Героев 
Советского Союза. Стелы с их портретами также находятся на площади.

Активисты ПО «БРСМ» университета подготовили для воспитанников 
Гомельского социально-педагогического центра новогоднюю сказку "Щелкун-
чик". Дети с восторгом приветствовали милейшую Мари, Принцессу, мышиную 
Королеву и других персонажей любимой сказки. И, конечно же, с нетерпением 
ожидали Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку. С горящими глазами и улыб-
ками принимали подарки от них и от наших ребят. На какие-то мгновения взрос-
лые забыли о своем возрасте, веселились, водили с детьми хороводы вокруг 
елки, пели песни. Праздник удался!

Елена ШИДЛОВСКАЯ 

ПОЕЗДКА

ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»

В Речице мы 
познакомились с 
главной достопри-
мечательностью 
города – капли-
цей Евфросиньи 
Полоцкой. Узна-
ли о том, что в ап-
реле 1910 года мо-
щи святой Евфро-
синьи перевози-
ли из Киева в По-
лоцк по Днепру с 
остановкой в Ре-
чице на три дня. 
Людской поток к 
ним был бесконе-
чен. В честь этого 
события 25 лет 
назад и была по-
строена каплица.

Следующей 
остановкой был 
мемориал детям – 
жертвам фашиз-
ма в деревне Красный Берег. Здесь в годы войны был детский донорский 
концлагерь. Многим из нас навсегда запали в душу площадь Солнца, от которой 
по яблоневому саду расходятся аллеи-лучи, «мертвый класс» с пустыми парта-
ми и доской, фигура девочки, которая, кажется, одна в целом мире. Здесь мы 
также оставили цветы. 

В этой же деревне нам очень понравилась недавно отреставрированная дво-
рянская усадьба XIX века Козел-Поклевских. Любовались великолепными 
интерьерами и словно ощущали дыхание давно ушедшего времени. 

По дороге домой мы делились впечатлениями. И, пожалуй, многие из нас 
открывали для себя малую родину, такую великую и богатую на героические и 
трагические события. 

Подшефные ребята были нам очень благодарны за эту поездку, из которой 
они вынесли много незабываемых впечатлений.

Алексей СОЛОВЕЙ, 
курсант  курса 4-го

ÐÀÄÎÂÀËÈÑÜ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊÓ»
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ÏÅÐÅÌÅÍÛ – ÝÒÎ Ê ËÓ×ØÅÌÓ
Этот год для меня – время перемен. Начался 

он с очень ответственного события – защиты 
кандидатской диссертации. К этому событию 
был очень длинный и трудный путь. Потому 16 
января, день защиты, по праву можно назвать 
долгожданным. Конечно, было и волнение, 
и трудные вопросы оппонентов и членов сове-
та, но больше всего запомнилось приятное 
чувство одновременно завершенного дела и 
начатого нового пути. 

И это чувство нового меня не обмануло. 
Этот год как никакой другой оказался богат на 
поездки и командировки, новую, интересную 
работу, встречи с новыми людьми. И начало 
учебного года 2018/2019 года я тоже встретила 
в новом для себя качестве – доцента кафедры 
«Управление грузовой и коммерческой рабо-
той». Дружный коллектив кафедры помог мне 
быстро освоиться, и через пару месяцев мне 

Знаковым событием уходящего года для Олега Омельчука, студента 3-го курса факультета УПП стала его победа  в вузовском 
конкурсе «Студент года–2018». Видеоролик о его чудесном сне собрал более семи тысяч просмотров и стал лидером интернет-
голосования. На областном конкурсе Олег также одержал победу по итогам онлайн-голосования. 

ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ Ê ÍÎÂÛÌ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÌ

Есть люди, в руках которых спорится любое 
дело. Наверное, Олег из них, поскольку для 
своего возраста довольно активен и успешен. 
Потому я и решила задать ему вопрос: что же 
стоит за этим: любовь к выбранной профес-
сии, усердный труд или просто везение?  

Выпускник гимназии № 2 города Минска, он 
уже в три года знал наверняка, кем хочет стать. 

– В моем детстве наша семья жила непода-
леку от железнодорожной станции. Я встречал 
и провожал поезда, махал машинисту и чувст-
вовал постоянное присутствие в своей жизни 
стальной магистрали. Наверное, еще на под-
сознательном уровне это сыграло свою роль 
в дальнейшем, – рассказывает Олег.

А потом было увлечение детской железной 
дорогой, где он признавался лучшим машини-
стом, лучшим дежурным по станции, отличником 

ÊÎËËÅÄÆ – ÌÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Недавно Гомельский железнодорожный колледж – филиал БелГУТа отметил 140-летие. 

Это событие для многих поколений железнодорожников.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!ÑÏÀÑÈÁÎ, ÓÕÎÄßÙÈÉ ÃÎÄ!

уже казалось, что я здесь работаю много лет – 
так все стало привычно: расписания, лекции, 
студенты, стопки работ на столе…

Говорят, как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. Начав уходящий год с испытания, 
я заканчиваю его так же – успешно. В декабре 
сдала международный экзамен Google Certified 
Educator Level 1. Подтверждение сертификата, 
полученного первый раз в 2015, было для меня 
очень важным в моей нынешней работе. Это 
не только возможность применять эффектив-
ные технологии самой, но и делиться ими с колле-
гами и студентами. И что-то менять и в себе, и в 
других. Потому что перемены – это к лучшему! 

Наталия КЕКИШ, 
доцент кафедры управления грузовой и 

коммерческой работой, к. т. н. 

детской железной дороги. Так шаг за шагом он 
на своем уровне осваивал железнодорожные 
профессии.

Круг интересов Олега Омельчука довольно 
разнообразен. При том, что он хорошо успевает 
в учебе, увлекается фотографией, съемкой и 
монтажом видео, играет на гитаре, и много путе-
шествует. Любовался красотами Украины, Поль-
ши, Болгарии, Словакии. Даже в США побывал.

Говорят, что успех – это везде успеть. При 
том, секрет Олега прост: «Важно не терять 
целеустремленности, никогда не стоять на мес-
те и всегда учиться чему-то новому».

В планах студента осуществить свою глав-
ную мечту – стать поездным диспетчером, про-
должать путешествовать и открывать для себя 
все новые горизонты.

Лилия РЕПИКОВА

Я радовался за коллектив, за ребят, которым по-
везло учиться в этом учебном заведении. И, конечно 
же, ощущал и собственную причастность к их друж-
ной семье. В 2008 г. я поступил в Гомельский госуда-
рственный колледж железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги на специальность 
«Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте». Признаюсь, что до этого не 
мечтал стать железнодорожником. Но за годы учебы 
я полюбил железную дорогу. И все благодаря препо-
давателям. Их любовь к своему делу, неустанный 
труд формировали наши молодые души, мы посте-
пенно входили в избранную специальность, загора-
лись желанием стать профессионалами своего дела.

Годы, проведенные в колледже, я без преувеличе-
ния считаю самым ярким и замечательным  периодом 
в своей биографии. Условия обучения и воспитания, 
разнообразные творческие, научные и спортивные 
мероприятия способствовали моему становлению не 
только как будущего профессионала, но и как все-
сторонне развитой личности. Именно в колледже я 

нашел настоящих друзей, с которыми мы идем рядом 
по жизни и сегодня.

В 2012 г. я окончил колледж и поступил в БелГУТ 
на военно-транспортный факультет. Хотел осуще-
ствить свою детскую мечту – стать офицером, и в то 
же время продолжить совершенствоваться в полю-
бившейся мне железнодорожной профессии. Сейчас 
я работаю помощником военного коменданта (желез-
нодорожного участка, станции и аэропорта Минск) 
управления военных сообщений на Минском отделе-
нии Белорусской железной дороги. Выходит все так, 
как и хотел. А еще заканчиваю магистратуру по специ-
альности «Транспорт».

Когда бываю в Гомеле и проезжаю по улице 
Советской мимо колледжа, то невольно предаюсь 
прекрасным воспоминаниям. Горжусь, что в моей 
биографии есть страницы учебы в этом прекрасном 
учебном заведении. 

Сергей ТИМАШКОВ, выпускник колледжа 2012 г., 
выпускник БелГУТа 2017 г.

ОлимпиадыОлимпиадыОлимпиады

ШАГ В ПРОФЕССИЮШАГ В ПРОФЕССИЮШАГ В ПРОФЕССИЮ
На кафедре «Управление эксплуа-

тационной работой и охрана труда» 
состоялась традиционная предметная 
олимпиада среди студентов 4-го курса 
факультета УПП на лучшее знание 
Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорож-
ном транспорте в Республике Беларусь.

В этом учебном году олимпиада 
была посвящена 65-летию БИИЖТа-
БелГУТа и приурочена к Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Тихомировские чтения: инно-
вационные технологии перевозочно-
го процесса».

Подготовка студентов к олимпиаде 
проходила в течение двух семестров 
в учебной лаборатории «Управление 
движением» им. профессора И. Г. Тихо-
мирова. Там мы приобретали знания 
и практические навыки в должности 
оперативных работников (дежурного 

по станции и поездного диспетчера), 
учились грамотно, быстро и оператив-
но принимать решения при работе в 
нестандартных ситуациях, опираясь 
на основополагающие документы, 
которыми руководствуются работники, 
связанные с движением поездов.

При ответе на вопросы олимпиады, 
нам, будущим инженерам, помогли 
знания, полученные во время про-
хождения технологической практики 
на станциях Белорусской железной 
дороги после окончания 3-го курса.

Накануне олимпиады лучшие сту-
денты были приглашены в качестве 
зрителей на дорожный конкурс «Дири-
жер движения», который проходил в 
г. Минске. Сотрудники службы пере-
возок БелЖД организовали экскурсию 
в Центр управления перевозок и на 
станцию Минск-Сортировочный, где 
ребятам рассказали о задачах, стоя-
щих перед железнодорожниками при 
организации перевозочного процесса.

В олимпиаде принимали участие 
38 студентов. Оценивала знания ком-
петентная комиссия в составе пре-

подавателей кафедры под предсе-
дательством старшего преподавателя 
Л. А. Редько.

В итоге в групповом зачете I место 
заняли студенты группы У-41 (руково-
дитель занятий – старший преподава-
тель Л. А. Редько). В личном зачете 
места распределились следующим 
образом: I место – Дмитрий Силивон-
чик (У-41); II место – Яна Попкова 
(У-41), Татьяна Новик (У-41); III место – 
Виталина Мешкова (У-42).

Победителям вручены грамоты, 
памятные сувениры от Белорусской 
железной дороги и сладкие призы от 
кафедры «Управление эксплуатаци-
онной работой и охрана труда».

Хотим отметить, что знания, полу-
ченные студентами в учебной лабо-
ратории «Управление движением» 
им. профессора И. Г. Тихомирова», 
являются важнейшей составляющей 
для выбранной нами специальности, 
а данная олимпиада для нас – конкрет-
ный шаг в профессию.

Яна ПОПКОВА, Татьяна НОВИК 
(У-41)

В дверь стучится  Новый год. И всем хочется 
сделать его весёлым, красочным и незабывае-
мым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды, 
салюты и другие пиротехнические изделия по-
зволят реализовать ваши желания. Но в погоне 
за спецэффектами многие забывают, что у вас 
в руках весьма опасная вещь, которая требует 
повышенного внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происхо-
дит из-за нарушений правил использования пиро-
техники или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания. 

МЧС напоминает основные правила безо-
пасности при использовании пиротехники: при-
обретайте пиротехнические изделия только 
в специализированных магазинах, имеющих сер-
тификаты соответствия. Перед применением 
изучите инструкцию, в которой указаны огра-
ничения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры опасной 
зоны, условия хранения, срок годности и способы 
утилизации.

Перед тем как поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы. Запускайте пиротех-
нику вдали от жилых домов и машин, желательно 
на пустырях (площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий на рассто-
янии не менее 50 метров от жилых домов). 

Запрещается: направлять фейерверки в 
сторону людей и животных; запускать петарды 
детям; помещать петарду в замкнутый объем: 
банку, ведро, бутылку; разбирать петарду; сжи-
гать фейерверки на кострах; повторно поджи-
гать петарды, если те не сработали; держать 
изделие в руках после поджога; использовать 
в помещениях, зданиях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лоджиях, на территори-
ях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередач; применять изде-
лия с истекшим сроком годности.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит избежать неприятностей 
в новогодние и рождественские праздники и 
сделает их счастливыми и радостными!

В случае возникновения пожара необходи-
мо срочно звонить в службу спасения по теле-
фону "112" и "101".

СУНЦОВА Николая Николаевича, 
ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда с 95-летием.

ТИМОФЕЕНКО Ростислава Романовича,
ветерана труда с 90-летием.

Поздравляем!

Спасибо за Вашу любовь к Отчизне, 
за Ваш самоотверженный труд в деле 
воспитания молодого поколения, 
за искренность во взаимоотношениях 
с коллегами, студентами, друзьями. 
Пусть будут безоблачными Ваши дни, 
пусть родные и близкие радуют своей 
заботой, вниманием, добротой!

Ректорат, профком, кафедра 
философии, истории и политологии,  
совет ветеранов университета

Фейерверки, петарды, 
салюты…

 Информирует 
Гомельский городской отдел по ЧС
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