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Среди них стипендиаты специального фонда Президен-
та Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов, обладатели президентских стипендий, участни-
ки республиканских конкурсов научных работ, победители и 
лауреаты многочисленных творческих международных и 
республиканских конкурсов и фестивалей. 

Наш университет делегировал на это торжественное ме-
роприятие Антона Дмитриева (механический факультет), 
Татьяну Добровольскую (гуманитарно-экономический фа-
культет) и Олега Омельчука (факультет УПП).

Своими впечатлениями делится Олег Омельчук:
– В первую очередь, хотелось бы поблагодарить руковод-

ство нашего университета за предоставленную возмож-
ность принять участие в мероприятии такого высокого уров-
ня, тем более, что подобного рода действие происходило 
впервые. 

ÏÅÐÂÛÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÀË

В Минск на новогодний Республиканский бал с участием Президента Республики Беларусь 
во Дворец Независимости были приглашены около 300 студентов и старшеклассников, 

которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности 

Эмоции трудно передать словами. Это было похоже на 
чудесный сон или сказку – настоящий Венский бал, которым 
управлял профессиональный танцмейстер! Новогоднее 
украшение Дворца, пышные платья девушек, строгие фраки 
юношей, классическая музыка – все создавало прекрасное 
настроение и мы словно ощущали дух времени, дух роман-
тизма, когда подобные балы не были редкостью.

Примечательно, что бал проходил в зале Дворца Незави-
симости, где наш Президент принимает самых почётных гос-
тей, где проходят самые торжественные для страны меро-
приятия. В неформальной обстановке Александр Григорье-
вич тепло общался с нами, давал мудрые житейские советы.

Тот замечательный вечер, атмосфера красоты и душев-
ности останутся в памяти всех его участников светлым вос-
поминанием, которое всегда будет согревать душу. 

Представители всех факультетов 
университета посетили большинство 
детских учреждений закрытого типа 
нашего города. Так, волонтеры фа-
культета УПП водили хороводы с вос-
питанниками Гомельского областного 
дома ребенка и радовали их подарка-
ми. Студенты факультетов электро-
технического и ПГС были гостями 
Отделения дневного и круглосуточно-
го пребывания детей-инвалидов и мо-
лодых инвалидов Территориального 
центра социального обслуживания 
населения Железнодорожного райо-
на «Майский цветок». И конечно же, 
подарили всем много полезных и при-
ятных подарков.

Повсеместно благотвори-
тельную акцию, ставшую тради-
ционной накануне новогодних и 
рождественских праздников, про-
водят волонтёрские отряды горо-
да. Наши волонтеры приняли 
участие в финале акции, органи-
зованной Гомельской городской 
организацией ОО «БРСМ» в 
Гомельском детском доме. Как 
обычно, студенты подготовили 
для ребятишек сказочное пред-
ставление.

Гостями праздника были за-
меститель председателя Посто-
янной комиссии Совета Респуб-
лики Национального собрания 
Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и соци-
альному развитию Андрей Эду-
ардович Беляков и первый секре-
тарь ГО ОО «БРСМ», депутат Го-
мельского городского Совета де-

ÄÅÒÈ ËÞÁßÒ ÑÊÀÇÊÈÄÅÒÈ ËÞÁßÒ ÑÊÀÇÊÈÄÅÒÈ ËÞÁßÒ ÑÊÀÇÊÈ

С участием наших курсантов  в СШ № 38 г. Гомеля прошло благотворитель-
ное мероприятие для семей, дети которых находятся под опекой паллиативной 
помощи. Подобная акция ежегодно объединяет неравнодушных к чужой беде 
людей, готовых поделиться частичкой тепла с детьми и их родителями. В этом 
году в подготовке и проведении праздника, изготовлении подарков также 
приняли участие волонтеры гимназии № 46, волонтеры и воспитанники 
старшей группы воскресной школы храма святого Архангела Михаила 
г. Гомеля, солисты музыкального кружка «Чистый голос» центра творчества 
детей и молодёжи Советского района г. Гомеля».

Программа была очень разнообразна: театрализованное представление 
"Старик Хоттабыч на елке", сказка "Буратино", концерт, хоровод, игры. Детишки 
получили много подарков. 

В завершение праздника клирик храма святого Архангела Михаила иерей 
Станислав Смоляк поздравил всех с наступающим Рождеством Христовым и 
поблагодарил участников за помощь в благом деле.

Игорь МАРУНЯК,
заместитель начальника ВТФ по идеологической работе, подполковник 

ÄÎÁÐÎÒÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÌÍÎÃÎÄÎÁÐÎÒÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÌÍÎÃÎÄÎÁÐÎÒÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÌÍÎÃÎ
***

путатов Николай Сергеевич Светогор. Они вручали ребятам подарки, а Дедушка Мороз и Снегурочка радовали всех яркой, 
праздничной программой.

Елена ШИДЛОВСКАЯ

Âîëøåáñòâî íà ÐîæäåñòâîÂîëøåáñòâî íà ÐîæäåñòâîÂîëøåáñòâî íà Ðîæäåñòâî
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В адрес ректора университета доктора физико-математических 
наук Ю. И. Кулаженко и коллектива поступили поздравления с Новым 
годом и Рождеством от:

A. А. Равкова, министра обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенанта;
Ю. А. Сенько, председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь;
B. М. Морозова, начальника Белорусской железной дороги;
C. Н. Поддубко, генерального директора Объединенного института маши-

ностроения Национальной академии наук Беларуси;
Е. А. Зенкевич, председателя Гомельского областного Совета депутатов;
П. А. Кириченко, председателя Гомельского городского исполнительного 

комитета;
С. Е. Теребова, начальника Управления КГБ по Гомельской области, 

генерал-майора;
В. Ю. Уткина, главы администрации Железнодорожного района г. Гомеля;
Стефана, архиепископа Гомельского и Жлобинского.

Поздравления также поступили от ректоров вузов Беларуси, некоторых 
вузов России и Украины, от руководителей многих промышленных предприятий 
и организаций страны, начальников отделений Белорусской железной дороги, 
председателей ряда общественных объединений и других официальных лиц.

ÍÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ

На имя ректора нашего университета Ю. И. Кулаженко поступило благодар-
ственное письмо от учащихся Брестского колледжа – филиала БелГУТа. 

«Мы, учащиеся групп ГК-412, ПХ-421, АТ-419, РК-411, ДМ-410 Брестского 
колледжа – филиала БелГУТа, хотим выразить особую признательность 
и благодарность за организацию встречи с ответственным секретарем 
приемной комиссии, заведующим кафедрой бухгалтерского учета, анализа 
и аудита С. Л. Шатровым и его заместителем, ведущим специалистом по 
профориентационной работе подготовительных курсов Я. В. Ефремовым. 
Нам была оказана большая консультативная помощь. Мы получили ответы 
на многие интересующие нас вопросы. Хотим отметить, что нам было 
удобно встретиться с представителями вуза именно на базе колледжа. 
Надеемся в дальнейшем пополнить ряды студентов университета!» – 
говорится в письме.

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА 

Несколько наград привезли представители нашего университета с междуна-
родного студенческого научного форума региональных университетов 
«Студенческая научная зима в Бресте», который традиционно проводился на 
базе Брестского государственного технического университета.

Нашу команду представляли студенты гуманитарно-экономического 
факультета: Анастасия Горбулинская, Кристина Дорошева, Ирина Куликов-
ская, Татьяна Ковалева, Вадим  Медведев, Ольга Нахимова. В первый день 
проходила конференция по научным секциям. Наши ребята приняли участие 
в секции «Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современ-
ных условиях».

Второй день начался с заседания круглого стола, где команда БелГУТа 
представила проект, имеющий социальное и коммерческое направления. В итоге 
мы одержали абсолютную победу и получили диплом за «Лучший проект».

В этот же день состоялось подведение итогов. Дипломом III степени по 
результатам олимпиады «Беспредел учетной мысли–2018» награждена Ольга 
Нахимова. По итогам конференции дипломы III степени получили Ирина 
Куликовская и Вадим Медведев. Грамотами за активное участие награждены 
Ольга Нахимова и Ирина Куликовская. Каждый из участников получил по 
два сертификата. 

Кроме напряженной работы на форуме, у студентов была возможность 
познакомиться с достопримечательностями города. Многие впервые посетили 
легендарную Брестскую крепость, прикоснулись к бессмертному подвигу ее 
защитников.

Мы гордимся, что команда 4-го курса специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» достойно представила наш университет на данном форуме. Для 
студентов это масштабное мероприятие заключалось не только в состязании 
знаний. Это и масса впечатлений, и новые знакомства, и незабываемые эмоции.

Людмила СИДОРОВА, 
старший преподаватель кафедры, руководитель делегации

ÓÑÏÅÕ 
ÍÀ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÇÈÌÅ»
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Я выросла неподалеку от Олы. 
Мы, дети послевоенного поколения, 
слышали от родителей об этой 
страшной трагедии. Брат моей ба-
бушки Соломиды вместе с семьей так-
же сгорел в этой деревне. Она часто 
вспоминала его, горевала о судьбе 
родных людей. 

Мы часто катались на лодках по сво-
ей небольшой речушке Выдрице, при-
току прозрачной, светлой Олы, и как-то 
не решались доплывать до нее самой – 
даже в названии мы ощущали страх. 
Где-то в конце 50-х наша учительница 
повела нас на экскурсию в Олу, кото-
рой, как мы знали, давно уже не было. 
Дорога та и сейчас часто вспоминает-
ся. Мы находили солдатские каски, 
гильзы от патронов, котелки. Помню, 
как застыла от ужаса детвора, обнару-
жив под одной из касок остатки жен-
ской косы. И как-то вмиг стих детский 
гомон, до деревни уже шли молча. 

В то время там стояла одинокая ха-
тенка, в которой жил немолодой уже 
мужчина. Мои односельчане говори-
ли, что сюда, в родные места, он вер-
нулся с фронта, здесь в огне погибла 
его семья. Он не захотел никуда пере-
езжать, построил себе небольшой до-
мик, так и жил один. Жаль, что уже не 
у кого расспросить о том человеке,  
долго ли он там прожил, и куда его 
судьба забросила потом. Но он нам 
поведал о том, что знал от очевидцев, 
которым удалось спастись, и что не-
стерпимой болью жгло его сердце.

…В 6 часов утра деревню со всех 
сторон окружил немецкий каратель-
ный отряд. Жителей согнали в боль-
шой колхозный сарай и подожгли. 
Тех, кто пытался бежать, расстрели-
вали на месте. Люди гибли от огня и 
взрывов гранат, летящих в окна и две-
ри. Стариков и детей живыми броса-
ли в огонь, а тех, кто выбегал из пла-
мени, убивали. Спастись из этого фа-
шистского ада  удалось единицам...

Вряд ли мы, 9-10-летние дети, мог-
ли тогда осмыслить весь ужас прои-
зошедщего в тот страшный день. Но я 
отчетливо помню дрожащий от вол-
нения голос нашего рассказчика. Пом-
ню большое кладбище, где потом уже 

ÁÎËÜØÀß ÒÐÀÃÅÄÈß
ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ

14 января 1944 года фашисты сожгли деревеньку Ола Светлогорского (раньше Паричского) 
района вместе с ее жителями и теми людьми из окрестных деревень, которые здесь, в лесной 

глуши, искали спасения от зверств оккупантов. Всего в огне погибло 1758 сельчан.

советские воины похоронили в брат-
ской могиле останки людей. Помню и  
молодые яблоньки, груши, вишни, 
сливы, проросшие из корней сожжен-
ных садовых деревьев. И еще много-
много сирени, которая раньше росла  
на каждом подворье – до войны в Оле 
насчитывалось 34 двора, проживало 
168 человек.  

Много лет спустя в Хатыни, на мемо-
риальном кладбище сожженных бело-
русских деревень, я долго стояла у таб-
лички с надписью Ала (на белорусском 
языке – прим. автора.) и словно пере-
живала ту далекую трагедию, слыша 
жуткий плач погибающих в огне людей 
Олы, Хатыни и других селений. 

Мой первый учитель практической 
журналистики поэт Изяслав Григорье-
вич Котляров, долгие годы работа-
вший в Светлогорской районной газе-
те, к 65-летию Великой Победы подго-
товил к изданию книгу своего ушедше-
го друга, ветерана Великой Отечест-
венной войны Всеволода Евгеньевича 
Мигая «Березина в огне». В ней есть и 
запись воспоминаний бывшего жителя 
Олы Тараса Колеснева. Вот она: 
«Меня ранило в голову. Истекая 
кровью, неподвижно лежу в снегу и 
вижу, что фашисты ведут очеред-
ную группу моих односельчан, человек 
40. Среди них узнаю жену и детей. 
Она с младшим сыном идет сзади, 
оглядывается, меня, наверное, 

ищет... В метрах 
двадцати на курга-
не стоит низенький 
толстый офицер. 
Он снова выкрикнул 
то, что и в прошлый 
раз, когда вели меня. 
Конвойные броси-
лись в стороны от 
людей и упали в снег. 
Офицер размахнул-
ся и швырнул грана-
ту в самую гущу лю-
дей. Затем вели сле-
дующую группу. От 
нее отделилась жен-
щина в фуфайке и 
большом клетча-
том платке, пошла 

Студентам групп МС-31 и ВМС-31 зимняя сессия больших хлопот не 
приносит. Конечно, есть и бессонные ночи, и хлопоты, и тревоги. Но уже есть и 
опыт за плечами. Многие из них уже научились учиться, и хорошо осознают, 
что  прочные знания – залог их успешной работы на производстве.

Экзамен по теории механизмов и машин студенты сдали успешно. 
Преподаватель, д. т. н., заведующий кафедрой «Локомотивы» А. В. Путято 
отмечает, что большинство ребят показали прочные и глубокие знания. 

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

СЕССИЯ – ГОРЯЧАЯ ПОРАСЕССИЯ – ГОРЯЧАЯ ПОРАСЕССИЯ – ГОРЯЧАЯ ПОРА

басы, свеженина, яичница, сыр, блины 
с подливкой, кровянка. В центре ново-
годней обрядовой еды было мясо 
свиньи, которая из-за своей плодови-
тости воспринималась как символ уро-
жайности. Каждая хозяйка стремилась 
наготовить к Щедрому вечеру как мож-
но больше блюд, потому что, согласно 
поверью, как человек проводит старый 
год и встретит новый, таким будет для 
него и весь наступающий год. На бога-
тую кутью, когда уже все праздничные 
блюда стояли на столе, хозяин откры-
вал окно или двери и приглашал на 
праздничный ужин мороз, стремясь 
тем самым подействовать на силы 
природы: «Мароз, мароз! Хадзi куццю 
есцi! Улетку не бывай, бо мы будзем 
цябе бiцi жалезнымi пугамi».

Встреча Старого Нового года всегда 
сопровождалась щедрованием. Щед-

Âñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîäÂñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîäÂñòðå÷àåì Ñòàðûé Íîâûé ãîä
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Старый Новый год – это 
редкий исторический 

феномен, праздник, который 
появился в результате смены 
летоисчисления. Из-за данного 

расхождения календарей мы 
отмечаем два «Новых года» – по 
старому и новому стилю. Таким 
образом, в ночь с 13 на 14 января 

каждый может позволить себе 
«допраздновать» самый 

любимый праздник. 

ровщики (группки молодежи по 5–7 и 
больше человек) обходили все дома в 
деревне, поздравляя хозяев с празд-
ником песнями, в обмен на которые 
хозяева должны были угостить коляду-
ющих. Центральным «действующим 
лицом» щедрующей компании была 
«коза» – подвижный, способный к 
танцам парень, одетый в вывернутый 
кожух. Он держал в руках сделанную 
из дерева или бумаги голову козы. 
«Козу» сопровождал поводырь, кото-
рый должен был уметь складно гово-
рить. Поводыря, или «деда», одевали 
в старую одежду, приделывали ему 
бороду из пеньки, давали в руки посох. 

В народе верят, что в ночь с 13 на 14 
января вернее всего сбываются гада-

к толстому офицеру. Автоматчик 
следовал за ней. Я расслышал ее 
громкую просьбу. Женщина просила 
разрешения сгореть в своей хате. 
Это была Аксинья Тимофеевна Кур-
лович, жена бухгалтера колхоза. Ее 
хату, напротив которой стоял офи-
цер, уже облизывали языки пламени. 
Под дружный хохот фашистов жен-
щина повернулась и твердым шагом 
пошла к своей горящей хате.

– Бабушка Александра, береги до-
чушек и, когда вернется Саша, при-
тули его! – на ходу крикнула она ста-
рухе-соседке Александре Семеновне 
Дикун. 

Наивно думала, что фашисты 
не тронут 110-летнюю старуху и 
маленьких детей.

За Аксиньей Тимофеевной бежал 
фашист с большим баллоном за спи-
ной. На ходу из пульверизатора 
опрыскивал ее бензином. На пороге 
женщина вспыхнула факелом и скры-
лась за дверью...». 

Больно и страшно читать эти строки. 
В висках пульсирует только одна 
мысль: «Не дай, Бог, повториться 
такому ужасу». И невольно вижу Олу, 
которой уже нет 75 лет. Только на окра-
ине кладбища, на общей могиле уста-
новлены Памятный камень и Поклон-
ный крест — немые свидетели траге-
дии, случившейся 14 января 1944 года. 

Алина КЛЫГА

Состоялся финальный этап университет-
ской олимпиады по Правилам дорожного дви-
жения, организованной кафедрой «Управле-
ние автомобильными перевозками и дорож-
ным движением» при поддержке отдела ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома. Разыгрыва-
лись кубки и дипломы  в индивидуальном и 
командном зачетах.

В предварительных отборочных турах при-
няло участие более 100 студентов II, III и IV  
курсов факультетов УПП, военно-транспорт-
ного и заочного. Более 75 % участников спра-
вились с этим этапом, что говорит о высоком 
уровне их подготовки.

В финале борьбу продолжили 10 участни-
ков, которые показали наилучшие результа-
ты. Победителями в личном зачете стали: 
I место – Юрий Савчук (УБ-21), II – Алексей 
Борисенко (УБ-31), III – Алина Ладович (УБ-31).

ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ 

Награды  победителям  вручил  начальник  УГАИ  УВД  Гомельского  облисполкома  А. Н. Гаркуша.
Наибольший интерес вызвали соревнования восьми команд. Четыре из них набрали максимальное количество баллов. 

И только с помощью дополнительных вопросов были определены победители. Они распределились в следующем порядке: I место – 
группа УБ-21, II – УБ-31, III – УА-31. А вот имена победителей, занявших первые места: Александр Голик (капитан команды), 
Станислав Абуев, Богдан Довыденко, Кирилл Дроздов, Юрий Савчук.  

Светлана СУШКО, ответственная за идеологическую и воспитательную работу на факультете УПП

Финалисты командного этапа

Íà ïîýòè÷åñêîé âîëíåÍà ïîýòè÷åñêîé âîëíåÍà ïîýòè÷åñêîé âîëíå

Шар солнца плещет розовым огнем,
И снег сверкает синим перламутром.
В жемчужной дымке белым колдовством 
Уснувшая земля встречает утро.

Лохматый лес старинным серебром 
Блестит на солнце в сетчатых узорах 
Причудливых ветвей. Цветным огнем 
Спадает иней вниз, рождая шорох.

Скользнула белка по ветвям седым 
И прыгнула с верхушки заснежённой.
И вот уже каскадом ледяным
Снег вниз летит с ветвей 
освобожденных.

По золоту прозрачной тишины 
Звучат зимы извечные напевы.
Сугробами заснеженной страны 
Ликует царство Снежной Королевы.

Гляжу ў твар набожным свечкам, 
Бо карыстаюсь тым святлом. 

Душу pacxiнy паліцечкам, 
Здзіўляюся чароўным сном.

Перада мною рэкі шчасця,
Ды акіяны хараства.

Загартаваны ад нянасця,
Жыву, бы росная трава.

Зусім не дзіўна, шло здзіўляе 
I самалёта баразна,

Што чэрціць улонне небакраю, 
Глядзіш, а ўжо яго няма.

Хто ён ваяр, альбо кульбака, 
Прадвесце тлуму, ці тугі,
Сузор’е ў небе задыяка,
Ці сповяд неба не благі?

Зима

Здзіўляюся чароўным сном...

Евгений САБЛИН,
выпускник 1971 г.

Сяргей ШАЎЧЭНКА,
выпускнік 1967 г.

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Вечер перед Старым Новым годом 
называется Щедрым вечером. Это 
название праздник получил от щедрой 
кутьи – обрядовой еды, которая гото-
вится на Новый год. В отличие от 
«постной» (6 января по новому стилю) 
эта кутья действительно была щед-
рой: на стол ставились жареные кол-

ния. Вместе с тем Белорусская Право-
славная Церковь призывает молодых 
людей отказаться от традиции святоч-
ных гаданий, которые противоречат 
православной вере. О благополучном 
замужестве девушки должны возносить 
молитвы канонизированным право-
славным святым, которые традицион-
но являются покровителями счаст-
ливых супругов – Андриану и Наталье, 
Петру и Февронии. 

Эти традиции соблюдаются в сель-
ской местности и по сегодняшний 
день. Популярным стало празднова-
ние Старого Нового года и в городской 
местности. Все мы любим праздники, 
особенно в зимнюю пору!

(По материалам интернет-изданий)

Ректорат, профком, коллектив кафедры философии, истории и политологии 
выражают глубокое соболезнование проректору по воспитательной работе 
ЧАЯНКОВОЙ Галине Михайловне в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
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