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О самом важном
для страны

Во второй декаде апреля Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие
традиционно прошло в Овальном зале Дома правительства в
Минске. В числе приглашенных гостей был ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины
Сергей Хахомов.
На встрече с Главой государства
собрались высшие должностные
лица страны, члены правительства,
руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, сотрудники дипломатического корпуса,
средств массовой информации.
В ходе мероприятия Александр
Григорьевич подвел итоги работы за
минувший период, актуализировал
задачи по дальнейшему развитию
республики, представил свое видение основных векторов развития
страны в различных сферах – политике, экономике, науке, образовании,
здравоохранении. Каждый год общество связывает большие ожидания с
посланием Президента, поскольку в
нем затрагиваются темы, волнующие

ВЫСТАВКА

На пике
инноваций
На XVIII Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта
и творчества детей и учащейся
молодежи, посвященной Году
малой родины, была представлена экспозиция ГГУ имени Ф.
Скорины.

Она включала порядка 50 экспонатов,
демонстрирующих успехи вуза во всех
сферах деятельности. В рамках дня инноваций, дня региональных инициатив и
дня спорта и здоровья прошли мероприятия и презентации, в которых приняли
участие представители ГГУ.
Проекты университета получили высокую оценку организаторов выставки.
Диплом третьей степени Министерства
образования в номинации «Региональные инициативы в системе непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи
Республики Беларусь» получил проект
«Стартап-движение в системе идеологической и воспитательной работы» заведующей кафедрой финансов и кредита
Ольги Башлаковой. Дипломами второй
степени Министерства образования награждены волонтерские отряды «Созвездие» и «ЗА здаровы лад жыцця» факультета психологии и педагогики. По итогам
выставки ГГУ имени Ф. Скорины был
отмечен дипломом второй степени за
эффективную идеологическую и воспитательную работу и качественное представление педагогического опыта.

74-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

Не меркнет память

Руководство, преподаватели,
сотрудники и студенты ГГУ имени Ф. Скорины приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
На митингах у мемориала Аллея
Героев, памятников героям-подпольщикам и народным ополченцам ветераны
Великой Отечественной войны и труда,
представители трудовых коллективов и
общественных организаций, руководство
города и области возложили венки и цветы, поклонились погибшим в годы сражений. Прозвучали искренние слова признательности за подвиг, совершенный ради
счастья и свободы потомков. От имени
молодежи нашего города выступила уче-

НЕДЕЛЯ ИНТЕР-ГГУ

Дружба
объединяет!

Уже в седьмой раз ГГУ имени Ф. Скорины выступил площадкой для встречи иностранных студентов всех вузов
Гомельской области. Неделя интернациональной дружбы «Интер-ГГУ» – это
череда ярких интересных мероприятий,
содружество молодежи из разных стран,
презентация национальных культур и
этнической самобытности. Это урок миролюбия и добрососедства, масса положительных эмоций и живого общения.
Каждое мероприятие программы «Интер-ГГУ» – настоящий кладезь хорошего
настроения!
(Продолжение читайте на 3-й стр.)

каждого. В их числе вопросы занятости, строительства жилья, повышения
доходов населения, устранения неравномерности развития регионов и
многие другие.
Выступление Главы государства
транслировалось в прямом эфире по
телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь
24" и Первому национальному каналу
Белорусского радио. За видеотрансляцией в онлайн-режиме наблюдали
преподаватели, сотрудники и студенты нашего университета. По традиции, ежегодное послание Александра
Лукашенко получило широкий резонанс в стране, вызвало волну экспертных комментариев. В числе тех,
кто высказал журналистам свое мнение о содержании выступления, были
и представители нашего вуза.

ница гимназии №51 Полина Совмина:
– Мы ценим каждый день, проведенный под мирным небом, и благодарны за
свободу, отвоеванную вами. Мы учимся на
ваших традициях и готовы принять эстафету мира и добрососедства от старшего
поколения – строить, украшать и наполнять энергией оставленное
вами
наследие.

Память
героев почтили залпами орудий
и Минутой
молчания.
К празднику Победы
в ГГУ имени
Ф.
Скорины
было
приурочено
сразу
несколько мероприятий.
Открытая
городск ая
викторина
по истории
собрала студенческую молодежь со всех гомельских
вузов. За полтора часа ее участникам
предлагалось ответить на 50 вопросов военной тематики. Ребята соревновались в
командном и личном зачетах. Победители
состязания получили дипломы и памятные подарки.
В республиканской конференции, посвященной 75-летию освобождения Бе-

ларуси от германских оккупантов, приняли участие ученые-историки, сотрудники
музеев, преподаватели и учителя гомельских школ. Свои доклады представили и
молодые исследователи – магистранты
и аспиранты. Проблемное поле форума
включало важную тему сохранения исторической памяти о войне. Специалисты
делились опытом сбора и оформления
фотодокументальных хроник, отражения
темы Великой Отечественной войны в
учебно-воспитательном процессе и др.
В честь знаковой даты на факультетах
прошли информационные часы и круглые
столы, чествования ветеранов, посещения пожилых людей на дому, поездки по
памятным местам Гомельской области.
Кульминацией праздника стал Парад
Победителей «Беларусь помнит». В торжественном шествии по центральной улице Гомеля приняли участие представители ректората, преподаватели, сотрудники
и студенты нашего вуза. Отметил знаковую дату и Институт Конфуция ГГУ имени Ф. Скорины: белорусские и китайские
студенты подготовили совместную интерактивную площадку «Это наша общая
Победа!».
Фото Владимира ЧИСТИКА
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Высокий
визит

ГГУ имени Ф. Скорины посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана
в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев и Первый секретарь Посольства
Дурдымырадов Язмырат.

Состоялась встреча с ректором Сергеем Хахомовым, а также с туркменскими студентами,
обучающимися в университете.
Кроме того, гость посетил товарищеский футбольный матч между
командами туркменских и белорусских студентов.

В Германию с
Erasmus+

По приглашению образовательного учреждения EastWest-East Germany и при
поддержке Гомельской ассоциации детей и молодежи
ASDEMO доцент кафедры
экологии Татьяна Тимофеева,
студент Тимофей Левинцов
и магистрантка
Анастасия
Короткая приняли участие
в мероприятии программы
Erasmus+
«Миростроительство. Толерантность и дискриминация в наших обществах».

Участники встречи посетили
семинары, тренинги, лекции, обменялись опытом по привлечению молодежи к экологическим и
социальным проектам, реализуемым Европейским Союзом.

MOST
с Братиславой

При поддержке проекта
MOST состоялась поездка
преподавателей кафедры
фундаментальной и прикладной математики в Университет Коменского в Братиславе.

Представители
кафедры
Лариса Марченко и Виктория
Подгорная познакомились с особенностями
учебно-методической и научной работы университета, посетили лекции, семинары
и круглые столы. Также были согласованы мероприятия по сотрудничеству в академической и
научной сферах.

История Беларуси
для австрийцев

КОНФЕРЕНЦИЯ
Республиканская научная конференция «Актуальные вопросы
физики и техники» прошла на
факультете физики и информационных технологий. Она собрала представителей молодой
науки – студентов, магистрантов
и аспирантов.

На нынешнем форуме результаты своих исследований представили более 250
докладчиков из 10 белорусских вузов. Сообщения, отражающие современные веяния научно-технического прогресса, прозвучали во время работы четырех секций.
Новые материалы и технологии, моделирование физических процессов, автоматизация исследований, методика преподавания физики и информатики – каждый
из тематических разделов содержал массу
полезной информации, свежих теоретических и прикладных данных.
В среде прогрессивно мыслящей молодежи обсуждались новости компьютерного
моделирования и робототехники, вопросы
разработки мобильных и веб-приложений,
создания сайтов и программ, новации
мира нанотехнологий и искусственных
материалов.
Форум позволяет молодежи обменять-

ОЛИМПИАДА
Команда студентов
факультета психологии
и педагогики заняла
I место по результатам
Международной научной олимпиады по
педагогике среди вузов
Беларуси и России.
Всего для участия в мероприятии было зарегистрировано 9 команд студентов и
магистрантов и 6 команд аспирантов из 11 белорусских и рос-

О физике и технике

ся мнениями, поделиться результатами исследований, завязать полезные контакты.
Неоспоримую пользу от привлечения молодежи к науке подчеркнул декан факультета физики и информационных технологий Дмитрий Коваленко:
– Конференция в очередной раз подчеркнула необходимость межвузовского

Эксперты в педагогике
сийских вузов. Олимпиада проходила в три этапа. На первом,
внутривузовском,
проходил
отбор участников и подготовка
ими научного сообщения о результатах собственного педагогического исследования. На
втором дистанционном этапе
выполнялись индивидуальные
тестовые задания. Команда
студентов ГГУ получила диплом 1-й степени в номинации
«Научная эрудиция».
Заключительный этап олимпиады прошел на базе Белорусского
государственного
педагогического университе-

О Чернобыльской
трагедии
На геолого-географическом
факультете прошел круглый
стол, посвященный 33-й
годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

Докладчики обсудили состояние водных объектов на территории Гомельской области, современную радиоэкологическую
ситуацию в стране, правила проживания на загрязненных территориях. Встреча носила информативный характер, каждый открыл
для себя что-то новое в области
радиационной безопасности.

та имени М. Танка. Команды
защищали свои домашние
задания в ходе подиумной
дискуссии с экспертами – лидерами педагогической науки.
Командное домашнее задание
представляло собой коллективное научно-педагогическое
исследование, приуроченное
к 105-летию Белорусского государственного университета
имени М. Танка, с мультимедийной презентацией полученных результатов, аннотацией
проекта и раздаточным материалом к нему.
Факультет психологии и пе-

Золото в теоретической
механике

Заведующая кафедрой
истории Беларуси Оксана
Ященко прочитала курс
лекций студентам Венского
университета.

Лекции посвящались вопросам развития отечественной
культуры и эволюции городской
среды, а также отдельным страницам быта белорусов конца
XIX – начала XX в. Поездка дала
возможность обменяться опытом с австрийскими коллегами
по преподаванию гуманитарных
дисциплин в высшей школе.

сотрудничества, важность развития науки
молодых. У нашего факультета крепки научные традиции, богатый опыт исследований в различных сферах. И мы рады поделиться этой базой с гостями, возможно,
нашими будущими партнерами.
Светлана ХОЗЕЙ
Фото Владимира ЧИСТИКА

Студент 4 курса факультета физики и
информационных технологий ГГУ Антон
Толкачев стал победителем XV Международной олимпиады по теоретической механике.
Олимпиада собрала более 150 участников из 45 вузов Беларуси, Китая, Польши, России, Туркменистана
и Украины. Высокий уровень
соперников предрекал горячую интеллектуальную борьбу. Каждая страна выдвинула
на конкурс самых сильных
представителей в области теоретической механики. Так,
китайскую сборную представляли лучшие университеты
КНР – победители Всекитайской олимпиады по теоретической механике, сборная
России состояла из студентов
15 вузов, Туркменистан был
представлен 6 командами.

Всего 4 часа отводилось на
решение 8 задач по разным
разделам механики в лично-командном теоретическом
конкурсе. При проверке решений верхняя планка шкалы
оценок равнялась десяти баллам. Победители в командном
зачете определялись по сумме
трех лучших результатов представителей вуза.
Все команды стали дипломантами конкурса в командном зачете. Второй лучшей из
команд, получивших дипломы
третьей степени, стала команда ГГУ имени Ф. Скорины
в составе Антона Толкачева,
Андрея Бужана и Андрея Пав-

ленко, набравших в сумме
131 балл. Наибольший вклад
в этот результат внес Антон,
набравший 75 баллов из 80
возможных. Студент опередил
почти 150 участников конкурса, и у жюри не было сомнений в том, кому присудить золотую медаль.
Нынешний успех особенно ценен для Антона, так как
два предыдущих года он останавливался в 1-2 баллах от
золотой медали. К тому же в
следующем году парень уже
не будет студентом и сможет
участвовать в соревновании
только вне конкурса.
Были также подведены итоги
республиканской олимпиады
по теоретической механике,
в которой наши участники показали три лучших личных результата, а команда ГГУ имени
Ф. Скорины стала лучшей в командном зачете. Этих успехов
ребята добиваются уже третий
год подряд. Первое место эта
команда заняла и в Брейн-ринге (конкурсе решения коротких
задач). Здесь диплома была
удостоена и вторая команда
ГГУ в составе Е. Головина, П.
Клименко и П. Сомова.
Валерий КАПШАЙ,
руководитель
команды университета,
доцент кафедры
теоретической физики

дагогики ГГУ имени Ф. Скорины представил для участия в
олимпиаде команду из шести
студентов (ответственный за
подготовку – заведующий кафедрой педагогики, профессор
Федор Кадол, руководитель
команды – старший преподаватель кафедры педагогики
Ирина Зайцева). Ребята подготовили проект «Квинтэссенция
дружбы», явившийся результатом коллективного научно-педагогического исследования.
Ирина ЗАЙЦЕВА,
старший преподаватель
кафедры педагогики

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Им все
задачи
по плечу!
В Белорусском государственном университете
прошла республиканская студенческая олимпиада по математике.
В ней приняли участие
53 студента из 14 вузов страны, четыре из
них – представители
факультета математики
и технологий программирования нашего университета.
Суть соревнования заключалось в том, чтобы за четыре часа решить шесть задач,
большинство из которых посвящались математическому
анализу, алгебре и комбинаторике и др.
По результатам олимпиады второкурсник специальности «Прикладная математика
(научно-производственная
деятельность)»
Анатолий
Добшиков получил диплом
3-й степени, а первокурсник
специальности «Программное
обеспечение информационных технологий» Даниил Гуринович – похвальный отзыв.
Вячеслав МУРАШКО,
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии,
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Русский объединяет!

В игре «А ну-ка, парни!» сразились команды туркменских и
белорусских слушателей подготовительного отделения.

Такой девиз для стартовых мероприятий Недели
интернациональной дружбы – лингвистической
олимпиады по русскому
языку и конкурса выразительного чтения – был
выбран не случайно.

Оценить свой уровень владения
великим и могучим,
сразиться с соперниками в понимании национального литературного наследия пожелали
порядка сотни первокурсников.
Задания включали аудирование с ответами на вопросы и
тест по лексике и грамматике
русского языка.
Текстом для аудирования послужил
рассказ о жизни и творчестве белорусского первопечатника Франциска Скорины.
Конкурс чтецов дал возможность раскрыть актерские способности студентов.
Молодые люди выступали перед зрите-

В 13 конкурсах ребята проявили ловкость, сноровку, находчивость, предупредительность, вежливость, ум – словом
все, что претендует на высокое звание
настоящего мужчины. В силовых испытаниях «Бой петухов», «Улыбнись и отожмись!» преимущество было на стороне
туркменских студентов, а в конкурсах под
рубрикой «Умелые руки» белорусские ребята перехватили инициативу. На равных
проявили себя участники в завершающем
романтическом состязании. Хотя концепции собирательных женских образов у
соперников были очень разными, жюри
лями в роли актеров моноспектаклей, декламируя стихи Пушкина, Есенина, Цветаевой, Ахматовой, Тютчева и др.
По словам организаторов, это наиболее серьезное испытание для иностранных студентов, которые планируют связать свою профессию с русским языком.

Что я знаю о Беларуси?

В конкурсе-викторине «Беларусь на карте мира» приняли участие
представители факультетов физики и информационных технологий,
иностранных языков, физической культуры, а также биологического и
юридического факультетов.

Викторина состояла из 10 тематических блоков, на большинство вопросов туркменские ребята дали правильные ответы. По сумме баллов третье место заняла команда
юридического факультета, второе – будущие физики, ну а первое досталось команде
факультета иностранных языков. Победители получили призы и сладкие подарки.
Светлана ЧАЙКОВА,
заведующий кафедрой довузовской подготовки и профориентации

Главным спортивным событием Недели «Интер-ГГУ» стал
областной турнир по мини-футболу на Кубок ректора. В нем
приняли
участие
команды
иностранных студентов из
5 вузов – всего 60 спортсменов.
Победу в турнире одержала команда
Белорусского
торгово-экономического
университета потребительской кооперации. Второе место – у сборной БелГУТа. Бронзовым призером стала команда
ГГТУ имени П.О. Сухого.
Ольга КОЗУБАНОВА,
студентка филологического факультета

На языке
творчества

В Вечере дружбы «Интер-ГГУ» приняли участие белорусские и иностранные студенты
ГГУ имени Ф. Скорины и Гомельского государственного медицинского университета.
Ребята из Индии, Ливана, Шри-Ланки, Туркменистана
и Беларуси рассказали о своих странах, традициях и интересных местах, в которых должен побывать каждый.
На вечере звучали стихи и песни, исполнялись национальные танцы.
– Самой запоминающейся стала презентация национальных кухонь, больше всего нам понравился плов – национальное блюдо Туркменистана, – поделились гости.
Вечер интернациональной дружбы дал возможность его участникам и зрителям познакомиться с разными
странами, весело и с пользой провести время в общении.
Ольга КОЗУБАНОВА,
студентка филологического факультета

2018 года собрались 23 команды. Сейчас стабильно играют 15
и более команд.
– За такой срок у вас накопилось немало достижений…
– Безусловно. Последние два
года лидером среди студенческих команд гомельского региона
является «ЖКТ» (капитан Антон
Хапанков). В ней играют представители ГГУ и ГГМУ. В этом учебном
году «ЖКТ» стал бронзовым призером по «Тройке» среди взрослых
команд (как вы понимаете, уровень на порядок выше, чем среди студентов). В международном
турнире «Зимний лис» (Могилев),
который стоит в плане мероприятий Союзного государства, команда ЖКТ заняла первое место

Яркий и колоритный праздничный гала-концерт
стал завершением насыщенной Недели интернациональной дружбы «Интер-ГГУ».
Актовый зал университета был полностью заполнен, увидеть концертные номера в исполнении интернациональной
молодежи пришли представители разных вузов Гомеля. В
торжественной обстановке победители и призеры мероприятий Недели «Интер-ГГУ» получили грамоты, дипломы и благодарности от руководства университета.
Иностранные студенты оригинально представили свои
родные страны, продемонстрировали их культуру в стихах,
танцах, песнях, игре на музыкальных инструментах. Каждый
сценический выход был по-своему интересен, и все они несли в себе общую идею – рассказать о мире и согласии между
народами можно на языке творчества.
Янина КОРОБУЩЕНКО,
студентка филологического факультета

ИНТЕРВЬЮ

За окном теплая погода, студенты готовятся к сессии и
с нетерпением ждут каникулы. Самое время подводить
итоги уходящего года, который запомнился не только
учебными буднями, но и турнирами по «Что? Где? Когда?». О достижениях и перспективах интеллектуального движения в университете разговор со старшим
преподавателем кафедры политологии и социологии
юридического факультета, руководителем клуба интеллектуальных игр ГГУ Александром Вороненко.
– Александр Иванович, как
все начиналось?
– Интеллектуальное движение
в ГГУ зародилось в начале 2000-х
годов, когда студент юридического факультета Евгений Попов собрал команду и начал проводить
турниры по «Что? Где? Когда?» в
нашем вузе. Начатое продолжил
студент-историк Николай Козырев,
на протяжении последних семи
лет клубом интеллектуальных игр
руковожу я.
В игровой сезон (с октября по
апрель) проходит, как правило, 6
туров. Ребята соревнуются в ЧГК,
брейн-ринге (командные игры), а
также индивидуально в «Своей
игре». На первом туре чемпионата
по «Что? Где? Когда?» в октябре

присудило командам ничью.
По сумме баллов белорусская команда одержала победу с перевесом в полбалла! Под дружные аплодисменты студентам вручили дипломы победителей и
активных участников конкурса, сувениры
и сладкие призы. Каждый парень был удостоен крепкого мужского рукопожатия декана факультета довузовской подготовки
Дмитрия Ходановича.
Наталья СТАРОВОЙТОВА,
заместитель декана
по воспитательной работе
факультета довузовской подготовки

Выложились
по полной!

Мир, дружба,
май

Лучший досуг–
интеллектуальный

Какие парни
в «А ну-ка,
парни!»

в брейн-ринге и третье в «Что?
Где? Когда?». Недавно «ЖКТ»
стал бронзовым призером турнира «Студенческий горец-2019»
(Минск). Кроме того, команда, в которой я сам играю, выиграла Кубок
Полесья осенью 2018 года.
– Какие факультеты играют
наиболее активно?
– Традиционно выделяются
геолого-географический, физики
и информационных технологий,
исторический. Также хотелось бы
отметить филологический факуль-

тет, доброй традицией которого
стало ежегодное проведение тематических игр, а также команду
преподавателей этого факультета,
которая одна из всего вуза принимает активное участие в университетских турах по «Что? Где? Когда?» на протяжении учебного года.
– Какие наиболее позитивные
моменты, на ваш взгляд, этого
состязания?
– Конечно же, это развитие аналитического мышления. Интеллектуальные игры учат находить ответ
на любой вопрос. Если не знаешь
ответ – смекалка и воображение
в помощь. На экзамене студент,
играющий в ЧГК, будет чувствовать себя более комфортно, чем
неиграющий. Кроме того, это умение выбирать верный ответ среди
нескольких вариантов, что особенно
полезно для школьников,
которым предстоит сдача ЦТ.
Не стоит забывать и о том, что
ЧГК – это командная игра, которая
развивает коммуникативные навыки, лидерские качества, способствует сплочению. Бывали случаи,
когда в процессе игры люди смогли
найти свою вторую половинку, наладить личную жизнь. Так случилось и со мной.
– Как сделать гомельское ЧГК,
в частности, нашего университета, лучшим в республике?
– Перенимать опыт других вузов.
Например, в ГГТУ им. П.О. Сухого
в конкурсе «А ну-ка, первокурс-

ник!» одной из важных составляющих является турнир по «Что? Где?
Когда?». В ГГТУ в конкурсах «Мисс
и Мистер университета» проводится полноценный интеллектуальный конкурс. В БелГУТе результаты факультетских команд влияют
на рейтинг факультетов. В нашем
вузе престиж интеллектуального
движения могут повысить команды
преподавателей, с удовольствием
играющие и побеждающие. Пока у
нас, как я уже говорил, только одна
такая команда (филологического
факультета). Пользуясь случаем,
приглашаю на наши игры команды
преподавателей, а также команду
ректората принять участие в турнирах. Уверен, получится очень
увлекательно.
– Думаю, после прочтения
этой статьи многие студенты
захотят узнать больше об интеллектуальном движении в ГГУ.
Как они могут это сделать?
– Есть официальная группа
«Что? Где? Когда?» в «ВКонтакте»,
в которой можно узнать расписание и результаты всех игр. Можно
обратиться ко мне лично.
– Александр Иванович, что вы
хотели бы пожелать тем, кто уже
играет в ЧГК и тем, кто еще думает начать играть?
– Среди всех видов досуга выбирать наиболее интеллектуальные.

Анастасия ЛОБАНОВИЧ
Фото Владимира ЧИСТИКА
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Задуматься о главном

Духовно-просветительская выставка «Свет православия» прошла в выставочном зале ГГУ имени Ф. Скорины. В экспозиции было представлено более 50 работ
участников фотоклуба «Свет души», действующего
при духовно-просветительском центре прихода храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Бежим? Бежим!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Велосезон открыт !

В ежегодном экомарафоне
приняли участие около 5
тысяч человек. В их числе –
представители ГГУ имени Ф.
Скорины.

Программа
«БелоруснефтьЭкомарафона» состояла из трех
дистанций. В забеге на дистанцию 42.195 км участвовал преподаватель кафедры спортивных
дисциплин Олег Канаш и студент
факультета физики и информационных технологий Василий Сетун.
Самым массовым стал забег на
4.2 км, в котором бежали более
100 студентов и преподавателей.

Наведем порядок

В работу по благоустройству
территории университета в рамках республиканского субботника включился коллектив ГГУ.

Более 160 преподавателей, сотрудников и студентов
ГГУ имени Ф. Скорины приняли участие в первом
весеннем велопробеге. Среди поклонников экологичного двухколесного транспорта были ректор Сергей
Хахомов, проректор по воспитательной работе Юрий
Никитюк, деканы факультетов и др.

Череда самых ярких моментов жизни, таинства венчания
и крещения, обряды святых
праздников и шум народных
гуляний – обо всем этом рассказали фотографии. В экспозицию удачно вписалась серия
пейзажных снимков. Гармония
отношений между человеком
и природой – один из посылов,
который вложили в свое творчество фотохудожники. Еще одна
важная идея – созидательная
сила труда. Мастерство рук че-

ловека отразила экспозиция вышитых икон «Свет моей души».
Проведение выставки «Свет
православия» стало традицией для университета. Являясь одним из мероприятий
городского Пасхального фестиваля, она ежегодно открывает
двери для ценителей фотоискусства, людей православной
веры, всех тех, кто любит и ценит каждое мгновение жизни.
Светлана ХОЗЕЙ
Фото Владимира ЧИСТИКА

Стартовали велосипедисты от корпуса Гомельского медицинского
университета. Колонна проехала по улицам Советской, Федюнинского, объездной дороге от аэропорта до деревни Поколюбичи, по
улицам Крупской, Свиридова и Макаенка. Финишировали участники
велопробега на каскаде озер Волотовские.

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ

От философии к боевому искусству

На базе университета прошел межрегиональный турнир по ушу, инициаторами которого выступили Институт Конфуция ГГУ имени Ф. Скорины и Гомельская областная федерация ушу. За призы боролись 72 юных спортсмена, входящих в 7 команд
из Минска, Гомеля и Бреста.

Ребята состязались в командных показательных и парных театрализованных поединках, парных синхронных комплексах и комплексах традиционного ушу. В последнем виде
программы участники продемонстрировали
мастерство владения разными стилями боевого искусства с использованием алебард, кинжалов, девятизвеньевых цепей, палок и мечей.
Победители соревнований получили кубки,
медали и сертификаты. Первое и второе места
заняли команды юных любителей ушу из Гомеля, на третьем месте – команда из Бреста.
Почетными гостями турнира были первый
секретарь по делам образования Посольства
КНР в Беларуси г-жа Ли Вэньхуа и директор
класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры г-н
Сун Пэн.
Владимир КОВАЛЬ

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Путевки в лето-2019

Время палящего солнца и беззаботного отдыха – ассоциации, связанные с летом. Для некоторых студентов это
время – прекрасная возможность увлечься интересной работой, раскрыть себя в профессиональном русле, заработать
свои первые деньги.
Состоялось торжественное
открытие третьего трудового
семестра "Лето-2019". Активистам штаба трудовых дел ГГУ
имени Ф. Скорины была вручена
заветная трудовая путевка. По
традиции, церемония прошла у
памятника комсомольцам-подпольщикам. Популярность студотрядовского движения возрастает с каждым годом. Ежегодно
Белорусский республиканский
союз молодежи трудоустраи-

вает тысячи молодых людей в
строительные, сервисные, педагогические, сельскохозяйственные отряды в нашей стране и за
ее пределами. Так, уже с начала мая студенты ГГУ работают
на разных объектах города, а
совсем скоро ребята отправятся во Всероссийский детский
центр «Орленок» Краснодарского края, где смогут совмещать работу и отдых на море.
Анастасия ЕЗЕРСКАЯ

КОРОТКО О СПОРТЕ
По итогам молодежного чемпионата Беларуси по мини-футболу среди игроков до 21 года сборная ГГУ имени Ф. Скорины завоевала золотую медаль.
Республиканская универсиада по легкоатлетическому кроссу увенчалась успехом для наших студентов:
Владислав Терешонок стал чемпионом в беге на дистанции
3 км, на пятикилометровой дистанции второй результат показал Вадим Старостенко.
В международной матчевой встрече юниорских легкоатлетических сборных Беларуси, Кипра, Украины, Румынии и Израиля в прыжках с шестом с результатом 4м 25 см победу
одержала первокурсница Кристина Концевенко.
В кубке Европы по дзюдо среди юниоров студент факультета физической культуры Егор Трухан одержал пять побед и
завоевал золотую медаль среди юношей.
В первом этапе кубка мира по академической гребле магистрантка факультета физической культуры Татьяна Климович (в паре с Кристиной Староселец) стала серебряным
медалистом в классе женских двоек.
Аў тары надрукаваных матэрыялаў
нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
прыведзеных фактаў. Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання,
не падзяляючы пункту гледжання аўтара.
ЗАСНАВАЛЬНIК –
УА «Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтэт
iмя Францыска Скарыны».

Наш адрас: 246019, г. Гомель,
вул. Савецкая, 104, пакой 2-17.
Тэл. 60-30-71.
E-mail: rggu@gsu.by

Наводили порядок на рабочих местах, рядом с корпусами вуза и общежитий, благоустраивали памятники на Аллее Героев.
Денежные средства, заработанные
на субботнике, пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов,
ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных
комплексов, мест боевой и воинской
славы времен Великой Отечественной войны.

ОХРАНА ТРУДА

Работа без
травматизма

С целью привлечения внимания к вопросам охраны
труда в ГГУ имени Ф. Скорины проводится значительная работа: создается
социальная реклама, выходят публикации в газете,
транслируются видеоролики в местах массового пребывания работников вуза и
в интернете.

Мониторинг производственного
травматизма показал, что несчастные случаи зачастую являются следствием неисполнения
инструкций по охране труда, нарушения трудовой и производственной дисциплины, нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов по охране
труда. Это говорит о недостаточном контроле за соблюдением
обозначенных требований. К сожалению, удельный вес несчастных случаев остается значительным. Основным направлением
работы по соблюдению требований законодательства о труде и
его охране является профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Светлана ЯКОВЕНКО,
начальник бюро охраны труда

Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей на 5 - летний срок по кафедрам:

- радиофизики и электроники – доцента;
- математических проблем управления и информатики – доцента,
ассистента;
- теории и истории государства и права – старшего преподавателя;
- гражданско-правовых дисциплин – ассистента;
- психологии – доцента;
- социальной и педагогической психологии – доцента, старшего
преподавателя (2);
- философии – доцента;
- белорусской литературы – доцента;
- английского языка – преподавателя;
- романо-германской филологии – старшего преподавателя;
- теории и практики английского языка – старшего преподавателя;
- геологии и географии – старшего преподавателя, ассистента.

Объявления отправлять по адресу: 246019, г. Гомель,
ул. Советская. 104.
РЕКТОРАТ
Ректорат, общественные организации университета, коллектив филологического факультета выражают соболезнования кандидату
филологических наук, доценту Бобрику Владимиру Андреевичу в
связи с постигшим его горем – безвременной смертью дочери.
Ректорат, общественные организации университета, коллектив факультета физики и информационных технологий скорбят в связи со
смертью кандидата физико-математических наук, доцента Афонина
Анатолия Александровича и выражают оболезнования его родным
и близким.
Ректорат, общественные организации университета, коллективы факультета физики и информационных технологий и кафедры оптики
выражают соболезнования лаборанту первой категории Барабановой Инне Михайловне в связи с постигшим ее горем – смертью
отца.
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