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АКТУАЛЬНО

Время выбирать правильно
17 ноября в
Республике Беларусь
состоялись выборы
депутатов Палаты
представителей
Национального
собрания седьмого
созыва.

Гомель — город
для жизни

О перспективных
планах развития Гомеля
поговорили студенты
и преподаватели
университета на встрече
с председателем
Гомельского городского
исполнительного комитета
Петром Кириченко.

Высокую активность в
важной политической кампании проявили преподаватели, студенты и сотрудники
ГГУ имени Ф. Скорины. Свой
гражданский долг на участке для голосования №17,
расположенном в учебном
корпусе №2, выполнил и
председатель
Гомельского облисполкома Геннадий
Соловей.

Геннадий Соловей со студентами,
которые голосовали впервые
— Сегодня гражданский долг каждого
гражданина прийти на избирательный участок и выразить свою позицию. Я голосую
за баланс стабильности и прогресса, за стабильное развитие нашего государства, совместную работу депутатов и местной власти, — поделился губернатор.
Руководитель областной вертикали также вручил памятные сувениры впервые голосующим избирателям — студентам нашего университета. Силами преподавателей,
сотрудников и студентов вуза для избирателей была подготовлена разнообразная
программа с творческими выступлениями,
выставками, акциями и презентациями.

Выставка достижений университета и творческих работ
победителей республиканских конкурсов

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото автора

ВСТРЕЧИ

С прицелом на будущее

ГГУ имени Ф. Скорины
посетил директор –
главный редактор
редакционноиздательского
учреждения
«Издательский дом
«Звязда» Павел
Сухоруков.

Это крупнейшее редакционно-издательское учреждение
Беларуси. В его состав входят
периодические издания: газета «Звязда»,
еженедельник
«Літаратура і мастацтва», литературно-художественные
журналы «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Бярозка»,
сатирический журнал «Вожык»,
экологический журнал «Родная прырода», женский журнал «Алеся», а также книжное
издательство.
Визит получился насыщенным. Сначала старший преподаватель исторического факультета Антон Шиляев предложил
провести для почетного гостя
экскурсию по Аллее героев. Поскольку одно из образований, полученных Павлом Сухоруковым,
— историческое, он с удовольствием принял данное предложение. Следующая точка маршрута — филологический факультет,
которому, к слову, есть, чем гордиться. Павел Яковлевич посетил литературный музей «Alma-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Mater», Скорининский кабинет,
центр обучения китайскому языку,
литературно-просветительский центр «Патриотика».
После череды экскурсий Павел Сухоруков встретился с ректором ГГУ имени Ф. Скорины
Сергеем Хахомовым, а затем —
со студентами и преподавателями нашего университета. Встреча состоялась в форме открытого
диалога. Поскольку атмосфера
была дружелюбной, студенты с
удовольствием задавали инте-

ресующие их вопросы, а Павел
Яковлевич честно и развернуто
на них отвечал. В конце встречи
Павел Сухоруков высказал надежду, что студенты ГГУ имени
Ф. Скорины, несмотря на отсутствие специализированного факультета, также будут присылать
свои статьи, заметки, предложения и, возможно, войдут в число
сотрудников РИУ «Издательский
дом «Звязда».
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ

Петр Алексеевич начал свое
выступление с доклада о социально-экономическом развитии.
Председатель горисполкома рассказал о результатах, которых
удалось добиться в промышленности и транспортной системе,
строительстве и здравоохранении, образовании, науке и культурной жизни Гомеля.
— Нам повезло жить в одном
из самых красивых уголков родной Беларуси. Гомельщина имеет
древнюю историю и уникальную
природу. Однако самым главным
богатством областного центра
всегда были и остаются люди,
благодаря которым город достигает все новых и новых высот.

Только за последние семь лет мы
четыре раза становились лучшим
областным центром Республики Беларусь по благоустройству,
четырежды – лучшим городом
для ведения бизнеса, — отметил
Петр Кириченко.
Выступление вызвало живой
отклик у аудитории. Задать интересующие вопросы главе городской администрации поспешили
многие.
Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото Андрея ВЕЛИКОГО

АКЦЕНТЫ

Инициатива приветствуется

Старший преподаватель кафедры общей физики
Максим Подалов предложил проект будущего
развития города Гомеля.

На прошедшей неделе ему удалось обсудить возможность реализации некоторых аспектов своего проекта непосредственно с председателем Гомельского горисполкома Петром Алексеевичем Кириченко
в рамках конструктивного диалога, проходившего в стенах ГГУ.
Дело в том, что немногим более месяца назад Максим Александрович составил подробную программу по преобразованию города над
Сожем, направил свои идеи и предложения на конкурс «Если бы я был
мэром» и неожиданно для самого себя стал его победителем.
— Когда готовился к участию в конкурсе, обдумывал разные идеи
проекта, ключевой из них стала мечта о городе-саде с максимально
дружественной горожанину средой — признается преподаватель. — Я
считаю, что обязательно нужно, во-первых, достойно озеленить улицы, комплексно высаживать крупномерные деревья устойчивых пород, которые лучше приживаются. Во-вторых, обустраивать больше
качественных велосипедных дорожек, развивать транспортную инфраструктуру города на основе электротранспорта. В-третьих, цифровизировать городское хозяйство, используя интернет вещей и другие
информационные технологии.
Максим Подалов признается — приятно удивлен тем, что некоторые его идеи находят понимание и поддержку в городской
администрации.
— В Гомеле уже высажена 31 тысяча деревьев, а эксперты Минского велосипедного движения взялись за разработку проекта велосипедной инфраструктуры в Гомеле, финансироваться программа будет
за счет грантов ЕС — прокомментировал ситуацию Петр Алексеевич.
Составляя «план реновации города» для участия в конкурсе, Максим Александрович предлагал организовать в областном центре современный парк с множеством активностей: игровыми площадками,
парклетами, спортивными тренажерами.
— Я хотел, чтобы у парка был стильный, современный дизайн и
больше активностей для посетителей. Занятно, но так, в целом, и произошло! В конце октября в Гомеле появился яркий сквер с цветовыми
инсталляциями. Сквер между БелГУТом и ИММС им. В.А. Белого открылся после реконструкции.
Второе реализованное предложение — это обратная связь городской администрации с жителями Гомеля. Маским Подалов предлагал реализовать ее в режиме онлайн, а получилось даже лучше,
без использования чата, блога или видеосвязи, живое общение студентов и преподавателей ГГУ им. Ф. Скорины с главой городской
администрации.
Обсудив многие животрепещущие темы — затянувшееся строительство «Восточного обхода»
— Максим Подалов признался, что приятно удивлен открытостью
Петра Алексеевича Кириченко. Он выступал 1,5 часа, т.е. целую пару,
не хуже опытного лектора или профессора, без помощников ответил
на все заданные вопросы, в том числе «каверзные», доступно объяснил стоимость финансирования и трудность или целесообразность
реализации некоторых предложений.
Очевидно, что относительно активных и инициативных молодых
людей, желающих сделать Гомель чище и краше, мэр города настроен
исключительно позитивно.
Екатерина КОВАЛЕНКО
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На Совете
университета

Заседание Совета
университета началось
с праздничной части.
Грамоты Министерства образования был удостоен доцент
кафедры АСОИ Андрей Воруев.
Благодарности
Министерства
спорта и туризма были вручены
трем преподавателям факультета физической культуры: Сергею
Кулешову, Александру Маджарову и Никите Мартьянову. Ряд сотрудников, в том числе и бывших,
а также преподаватели были награждены Почетными грамотами
нашего университета.
Проректор по учебной работе Игорь Семченко подвел итоги
работы научно-методического совета университета за 2018/2019
учебный год и озвучил задачи на
2019/2020 учебный год. Игорь Валентинович подробно рассказал
о модульно-рейтинговой системе
в университете, которая будет
применяться уже в зимней сессии.
Доклад об организации питания в ГГУ, произведенных ремонтных работах представила
директор предприятия общественного питания Ирина Дворецкая.
По решению Совета университета заочный факультет и факультет довузовской подготовки
реорганизованы в один – факультет заочного обучения и довузовской подготовки. Деканом назначен Дмитрий Ходанович.

Ректорат, общественные
организации
университета,
коллектив факультета физики
и информационных технологий поздравляют Сергея
Дмитриевича БАРСУКОВА
с присуждением ему Президиумом ВАКа Республики Беларусь ученой степени кандидата физико-математических
наук. Научный руководитель
— доктор физико-математических наук, доцент Сергей
Анатольевич ХАХОМОВ.

ВЫСТАВКИ

У того народа есть будущее,
который свято чтит память
«Давным-давно была
война, но память нам на
то дана, чтоб помнить, как
весь мир пылал когда-то.
И те, кому по двадцать лет,
пусть знают, что глядят им
вслед солдаты…»
Слова известной песни Леонида Дербенева как нельзя лучше отражают атмосферу, царившую на открытии традиционной
общеуниверситетской
выставки творческих работ студентов,
преподавателей и сотрудников
университета «Память народа в
надежных руках молодых». Экспозиция посвящена знаменательной дате, важной для каждого
гомельчанина, — 76-й годовщине
освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
С приветственными словами к присутствующим обратился проректор по воспитательной
работе Юрий Никитюк, который
подчеркнул, что выставка проходит в вузе уже в 17-й раз. Слова
благодарности, уважения и почтительности прозвучали в адрес
почетного гостя — ветерана Великой Отечественной войны Аэлиты
Ивановны Самсоновой. Совсем
девчонкой она трудилась для
победы в тылу, а как позволил
возраст, пошла медсестрой в госпиталь и дошла с ним до самого
Берлина.
— За освобождение нашего города погибло 21 400 человек. И 65
500 было ранено. Здесь шли ожесточенные бои, и кровь пролилась
под каждым камнем, — с волнением вспоминала ветеран. — И
я хочу сказать: никогда никому
не верьте тому, кто скажет, что не
Советский Союз, не наша страна,
победили фашизм. Ребята, берегите память!

— Мы стремимся найти новые
формы работы с историческими
фактами и документами, чтобы донести до молодого поколения никем не искаженную правду о войне,
— сообщила ведущий специалист
отдела молодежных инициатив и
студенческого
самоуправления
Людмила Дубровская.
Подвиг советских солдат был
поистине многонациональным. В
торжественном открытии выставки приняли участие и студенты из
Туркменистана. Будущий геолог
Джейхун Сараев продекламировал стихи Эдуарда Асадова «Помните». Участница волонтерского
отряда «Ветеран» биологического
факультета Евгения Бульбешова
познакомила гостей с деятельноСтудент геолого-географического
Ветеран
факультета Джейхун Сараев
стью движения, а студентка фиВеликой Отечественной войны
читает стихи Эдуарда Асадова
лологического факультета АнастаАэлита Ивановна Самсонова
сия Шарникова исполнила под
гитару композицию из кинофильма
«Девчата».
До глубины души затронуло
участников мероприятия выступление кандидата филологических наук, доцента, заместителя
декана по воспитательной работе
филологического факультета Елены Кастрицы, которая прочла поэтическое произведение Анатолия
Гречаникова «Крывавая балада».
В качестве председателя Совета
женщин нашего университета Елена Александровна объявила также
голосование за лучший экспонат
или экспозицию факультета.
На торжественном открытии звучала не одна, а сразу две памятные
даты: 76 годовщина освобождения
Гомеля от немецко-фашистских
Есть что посмотреть на выставке
захватчиков и 50-летие экономиче«Память народа в надежных руках молодых»
ского факультета, ведь без первой
даты не было бы второй. Выставка
Сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной продолжит работу до 28 ноября.
Екатерина КОВАЛЕНКО
войне, родном городе и области проходят лейтмотивом сквозь все
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
экспонаты выставки.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
В середине октября ректор
университета Сергей Хахомов
принимал участие в международном форуме «Первые Чтения
имени А.А. Громыко». Одним из
итогов работы стало подписание
соглашения о сотрудничестве с
ректором Казанского федерального университета Ильшатом
Гафуровым. Соглашение предусматривает совместное участие вузов в грантах на фундаментальные исследования двух
стран. В ходе мероприятия также было подписано соглашение
о сотрудничестве ГГУ имени Ф.
Скорины с Ассоциацией внешнеполитических
исследований
имени А.А. Громыко. Документ
призван способствовать развитию научного и экспертного диалога по актуальным международным проблемам, формированию
общего
научно-гуманитарного
пространства в рамках Союзного
государства России и Беларуси,
Евразийского
экономического
союза и СНГ.
В начале ноября ГГУ имени
Ф. Скорины посетила делегация
Хунаньского
педагогического
университета. Результатом проведенных переговоров стала
также договоренность о заключении Соглашения о совместной
подготовке научных работников
высшей квалификации — двойном международном руководстве
написанием и защитой кандидатской диссертации.
Подготовительному отделению университета — 50 лет. В учреждении образовании ПО было
открыто после преобразования
Гомельского
педагогического
института имени В. П. Чкалова
в Гомельский государственный
университет. Официальной датой
открытия считается 13 ноября
1969 года.
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В ГГУ состоялся праздничный
концерт в честь 70-летия факультета физической культуры. Гостей
к «юбиляру» пришло немало.
С праздничными пожеланиями к
собравшимся обратился начальник управления спорта и туризма
Гомельского облисполкома Денис
Езерский. Концертная программа
включала в себя церемонию награждения, поздравления гостей,
видеоролики с краткой историей факультета, творческие номера сотрудников и студентов
университета.

Народный студенческий театр
«Зеркало» удостоен благодарности министра культуры Республики Беларусь Юрия Бондаря. К
слову, театр отмечает в этом году
свой 50-летний юбилей. Руководитель и режиссер — Валентина
Воронина. Она не скрывает эмоций: «Очень приятно, что театр
был отмечен на таком высоком
уровне. Особенно в год нашего
юбилея! Будем и дальше ставить
новые спектакли, дарить зрителям прекрасное!».

В конце октября в выставочном зале прошел вузовский этап
республиканского конкурса «Студент года 2019». В нем приняли
участие Николай Дорошкин (факультет психологии и педагогики),
Мария Юркова (биологический
факультет), Надежда Ковалевич
(филологический факультет) и Дарья Козлова (экономический факультет). Николай Дорошкин стал
победителем в номинации «Творчество», Надежда Ковалевич —
«Креатив», Дарья Козлова — «Самопрезентация». Студентом года
названа будущий биолог Мария
Юркова.

Итоги работы студенческих
отрядов подвели на фестивале-чествовании «Трудовой семестр – 2019». Приятно отметить,
что с каждым годом ГГУ имени Ф.
Скорины получает все больше и
больше наград. Мы стали лучшими во многих номинациях.
Лучший командир строительного отряда — Евгений Ляпин
(отряд «ДомСтрой» им. Г. С. Пинчука), лучший сервисный отряд
— «Спасатель» им. Н. Н. Силина,
лучший командир сервисного отряда — Анастасия Гоминская (отряд им. А. Н. Ленкина).
Лучшим педагогическим отрядом признан студенческий отряд
«Надежда» им. А. И. Мельникова,
лучшим командиром педагогического отряда — Евгений Медведев
(отряд «Солнце» им. В. Л. Волгина). Лучший обучающий проект
— «Трудовой десант», руководитель Светлана Жадько, лучший
сервисный отряд, работающий за
пределами Республики Беларусь
— студенческий отряд «Орлята»
им. И. Щеглова, лучший комиссар
сервисного отряда, работающего
за пределами Республики Беларусь, — Максим Леонов (отряд
«Орлята» им. И. Щеглова). Кроме
того, лучшим штабом трудовых
дел среди высших учебных заведений уже в третий раз стал штаб
ПО ОО «БРСМ» ГГУ им. Ф. Скорины, секретарь — Дария Синкевич.
Девять студентов университета получили Свидетельства
специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов из рук ректора
университета Сергея Хахомова.
Среди них: Анастасия Веркеенко и Андрей Павленко, Дмитрий
Образцов, Надежда Денисенко,
Алексей Картель, Евгений Лукашук и Светлана Супрун, а также
выпускницы вуза Анастасия Степаненко и Ангелина Кушнерова.

А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!

Событие,
которое ждали

Концерт, который ежегодно собирает
аншлаг. Праздник, воспоминания о котором
проносятся на всю жизнь. В актовом зале
ГГУ состоялся общеуниверситетский конкурс
«А ну-ка, первокурскник!».

Тема, которая была обозначена в этом году, – «Сказки
университетского двора». В 2019 году переходящий кубок
разыгрывался в юбилейный, 45-ый раз. Необычные образы,
яркий макияж и грим, буря эмоций тех, кто пришел поддержать свои команды, — и это только первые минуты конкурса!
Всю программу, два конкурсных дня выступления сопровождались световыми эффектами, звуковым шоу, технической поддержкой как зала, так и закулисья. Во время подведения итогов ведущие представили партнеров конкурса:
профком студентов, ПО ОО «БРСМ», ООО «Белпродукт»,
ремонт телефонов СОТА Сервис и школа иностранных языков Streamline.
По давно сложившейся традиции после всех программ
перед зрителями выступил СанТехЭлектроМонтаж (СТЭМ)
с пародиями на лучшие номера из выступлений команд и
солисты студенческого клуба. Места распределились следующим образом: 1-е место — студенты биологического факультета, 2-е место — экономисты, 3-е место — математики.
Теперь победителей конкурса «А ну-ка, первокурсник!» ждет
участие в соревновании среди всех вузов Гомельской области «Зимняя радуга».
Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото Александры ДРЫВАЙЛО
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ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Сохраняя традиции, уверенно идем вперед
Первичная профсоюзная организация ГГУ имени Ф. Скорины — это 1169 сотрудников, что
составляет почти 99 % от общего числа работающих. В начале ноября первичку возглавил новый
председатель — кандидат биологических наук, доцент Николай Галиновский. Мы встретилась
с руководителем, чтобы узнать, каким он видит будущее профсоюзного движения вуза.

— Николай Геннадьевич, для университета Вы человек не новый, тем не менее, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о своем профессиональном пути.
— Родился и вырос в Минске. По окончании школы в 1993 году поступил на факультет
естествознания Белорусского государственного педагогического университета имени
Максима Танка, который окончил с красным
дипломом. После продолжил обучение в
магистратуре и аспирантуре. Параллельно
работал в Республиканском экологическом

центре детей и юношества. В 2005 году
вместе с семьей мы переехали в Гомель.
— Как складывался ваш карьерный рост в университете?
— Сначала работал ассистентом кафедры зоологии и охраны природы, позже — заместителем декана заочного, а
затем биологического факультетов. Последние два года занимал должность декана заочного факультета. Кандидатскую
диссертацию защитил в 2007 году. Все
это время активно занимаюсь научной и

преподавательской деятельностью. Я
всегда был членом профсоюза, но о его
работе и функциях имел скорее общее
представление. Для меня эта работа
новая, интересная, приходится все изучать, а я люблю осваивать новые виды
деятельности.
— За многолетнюю историю существования в вузе первичной профсоюзной организации здесь сформировались определенные порядки
и традиции. Какие из них Вы будете
продолжать?
— Самая главная традиция — это
внимание к людям и полная взаимосвязь
с руководством учебного заведения. Выстроена такая линия сотрудничества,
которая позволяет с одной стороны соблюдать интересы университета, а с
другой — не ущемлять права и интересы
сотрудников. Сохранение этого баланса
станет одной из основных задач обновленного профсоюза. Любой наш сотрудник должен знать, что он может получить
помощь, и не только финансовую, но и
юридическую. Мы помогаем решать конфликты, находить разумный компромисс.
— Николай Геннадьевич, какова, на ваш взгляд, основная миссия
профсоюза?
— Социальная и юридическая поддержка наших членов, оказание помо-

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Ретротерапия для души

В доме-интернате для ветеранов
войны, труда и инвалидов
«Васильевка» живут интересные
и талантливые люди. Они
декламируют стихи известных
поэтов, поют и даже танцуют.
А с некоторых пор — принимают
активное участие в волонтерском
проекте ГГУ имени Ф. Скорины.
«Социально-психологическая ресоциализация ветеранов войны, труда и инвалидов посредством ретротерапии» — такое
название носит совместный волонтерский
проект Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья, дома-интерната «Васильевка» и
нашего университета. Преподаватели, студенты и
магистранты факультета психологии и педагогики
приезжают к одиноким гражданам, чтобы вместе
вспомнить лучшие моменты их жизни.
Психолог дома-интерната Анна Борсук отмечает, что подобные встречи помогают пожилым людям социализироваться, не дают замыкаться на
своих проблемах. Наоборот, бабушки и дедушки с
нетерпением ждут встречи с молодежью, волнуются, а потом скучают и готовятся к очередному приезду волонтеров.
— Ретротерапия – это лечение воспоминаниями. Когда человек рассказывает о том, что он пережил, это позволяет восстановить непрерывность
его жизни, повысить собственную значимость. Важен сам факт — он был в этом мире, — поясняет
кандидат психологических наук, доцент Наталья
Новак.
Человеку очень важно иметь возможность рассказать о себе кому-то. Проще приходится тем, у
кого есть родственники, но в одиночестве находиться в ограниченном пространстве тяжело. Общение
с молодыми людьми, возможность поделиться опытом, безусловно, идут на пользу.
— Общаясь с представителями старшего поколения, студенты могут научиться в любых жиз-

ненных ситуациях не терять стойкости духа. Ведь
несмотря на физическое и психологическое одиночество, они бодры, общительны и, конечно, мудры,
— делится мнением психолог отдела общественного здоровья ГОЦГЭ и ОЗ Екатерина
Шундикова.
Всего в доме-интернате проживают 147 человек, около 40 процентов из них — молодые инвалиды. Остальные — люди преклонного возраста.
— У нас проходит много культурно-массовых
и развлекательных мероприятий, познавательных экскурсий, концертов и занятий по интересам,
— рассказывает директор учреждения Светлана
Чубукова. — Проживающие вовлечены в трудотерапию: одни помогают с наведением порядка на
территории, другие — занимаются ее благоустройством, третьи — взаимодействуют с волонтерами.
К очередной встрече со студентами пожилые
люди подготовили любимые стихи. За чашкой чая
в теплом кругу они прочли поэтические произведения, вспомнили детство, молодость, рассказали
юношам и девушкам о своих учителях. Завершилось мероприятие под звуки баяна. Довольные и
счастливые участники проекта прощались друг с
другом до новых встреч.
Екатерина КОВАЛЕНКО

Град наград

СТУДКЛУБ
В ГЦК прошел I Международный фестиваль искусств «Gomel Fest». В нем
приняли участие и студенты нашего университета.
Даянч Мамедов получил диплом Лауреата I степени за чтение стихотворения великого туркменского
поэта Махтумкули Фраги. Ансамбль «Ашхабад» студенческого клуба ГГУ заслужил диплом Лауреата III
степени за исполнение народного танца Куштдепди. Важно отметить, что этот номер принес ансамблю
еще и диплом Лауреата отборочного тура по г. Гомелю и Гомельской области Международного танцевального проекта «Dream Dance Fest» в рамках ХХIХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар
в Витебске».
Благодарность за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения получила старший преподаватель кафедры русского общего и славянского языкознания, руководитель танцевального ансамбля «Ашхабад» Ирина Серикова. В номинации «Вокальное творчество»
Сахымырат Кадыров награжден дипломом Лауреата III степени за исполнение песни «Наездник», а Николай Дорошкин — дипломом Лауреата I степени за исполнение песни Григория Лепса «Небо». Благодарность за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения
получила хормейстер студенческого клуба Анжела Старосельцева.

щи в оздоровлении. Я считаю, что иметь
рабочее место, достойную заработную
плату и полный социальный пакет —
нормальное желание каждого из нас.
Обеспечение этих гарантий и есть основная миссия нашего профсоюза. Очень
важен моральный климат в коллективе,
благодаря которому удается достигать
значимых результатов. Одним из важнейших аспектов работы считаю охрану
труда. У нас действуют общественные
инспектора по охране труда, работает
комиссия.
— Какие цели на будущее ставит
профсоюзный комитет сотрудников?
— В будущем будем стараться держать высокую планку, поставленную
предыдущим руководителем Владимиром Орловым. Мы планируем проводить
как можно чаще мероприятия культурно-массового и спортивно-оздоровительного характера. Как и прежде, будем поддерживать членов профсоюза в тяжелых
жизненных ситуациях, оказывать материальную помощь и моральную поддержку. В целом мы стараемся всегда
быть открытыми для членов профсоюза
в любых вопросах. Ведь главная наша
задача — слушать и слышать людей, которым необходима помощь и поддержка.
Беседовала Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото автора

«СТАРТАП-ГГУ»
В ГГУ состоялось
открытие конкурса
бизнес-проектов
«Мой стартап»,
организованного
бизнес-школой
«Стартап-ГГУ»
для студентов,
магистрантов,
аспирантов
университета,
заинтересованных
в создании и развитии
своего дела.

Сергей Азявчиков

Бизнес с нуля:
от идеи до практики
Участие в конкурсе поможет тем, кто хочет открыть свое
дело, но не знает, с чего начать,
тем, кому не хватает мотивации
в реализации бизнес-идей, а также тем, кто ищет новые способы
развития уже существующего
бизнеса.
С приветственным словом
к участникам IV ежегодного
конкурса бизнес-идей «Стартап-ГГУ» обратился ректор университета Сергей Хахомов. Сергей Анатольевич поблагодарил
ребят за участие в конкурсе, а
также выразил надежду на то,
что хотя бы часть бизнес-проектов будет связана с наукой.
На протяжении семи месяцев с ребятами будет работать
директор бизнес-школы «Стартап-ГГУ» Сергей Азявчиков.
Экспертами выступят: серийный
предприниматель, который с
нуля основал и продал 5 компаний, бизнес-ментор Андрей Черняк, предприниматель, писатель
с семилетним опытом управленческой деятельности Сергей
Кузьмин и психолог-консультант,
арт-терапевт, менеджер проектов, предприниматель, автор и
ведущая программ по управлению
персоналом Татьяна
Шевцова.
— На данный момент для участия в конкурсе уже зарегистри-

рован 31 студент нашего университета. Команда организаторов
приняла решение дать шанс тем,
кто не успел зарегистрироваться
в конкурсе до его открытия: студенты смогут присоединиться к
участию в бизнес-соревновании
в любой момент, — отмечает
Сергей Олегович. — В прошлом
году два выпускника бизнес-школы «Старап ГГУ» отрыли свое
дело. Цель конкурса в этом
учебном году — плюс 10 новых
успешных предпринимателей из
числа наших студентов, — поделился планами Сергей Олегович.
Опытные бизнесмены Гомеля
проведут стартап-семинары, митапы, воркшопы, мастер классы,
презентационные сессии и персональные консультации. Студенты смогут сориентироваться
на современном рынке услуг,
разобраться в законодательных
тонкостях, а также занять определенную нишу в бизнесе.
Основным критерием конкурса при выборе победителя будет
сумма подтвержденного дохода. По итогам конкурса, самый
успешный предприниматель-студент ГГУ будет удостоен звания «Студент-предприниматель
№1 ГГУ».
Екатерина СТЕЦКАЯ
Фото автора
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ЮБИЛЯРЫ
Коллектив кафедры экологии поздравляет

Грамзаписи для будущих
музыкантов

Скачинскую
Таисию Валентиновну

Гомельский
госуниверситет успешно
взаимодействует с
другими учреждениями
образования и культуры.

с ЮБИЛЕЕМ!

Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать…
Сложи их — будет только десять
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их — будет двадцать пять
Еще неведомы болезни.
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять —
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять.
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять!

Примером тому служат его
контакты с Гомельским государственным колледжем искусств
имени Н.Ф. Соколовского. В декабре этого года исторический
факультет университета отмечает свое 75-летие. Более 40 лет
работал на кафедре истории
славян и специальных исторических дисциплин этого факультета
кандидат исторических наук, доцент Анатолий Рубан.
Интересы этого творческого,
инициативного человека охватывают не только профессиональную сферу деятельности.

«У тым сэнс жыцця, каб радаваць людзей…»

15 лістапада адзначыла юбілей
кандыдат філалагічных навук дацэнт
кафедры беларускай мовы
Святлана Анатольеўна Вяргеенка.
Стаць сапраўдным філолагам Святлане Анатольеўне было, відаць, наканавана лёсам. Зусім
нядаўна мы даведаліся, што яна прадаўжальніца
вялікай дынастыі педагогаў. Яе прабабуля была
выхавальніцай дзяцей у панскай сям’і, а бабуля —
настаўніцай пачатковых класаў. Мы, філолагі, добра ведаем кандыдата філалагічных навук, дацэнта Людмілу Васільеўну Мельнікаву, маці Святланы
Анатольеўны, якая доўгі час працавала выкладчыкам беларускай літаратуры ў нашай навучальнай
установе (тады яшчэ на гісторыка-філалагічным
факультэце), пасля — ў Мазырскім педагагічным
інстытуце. Працоўны шлях гэтых жанчын – прыклад жыццялюбства, вялікай адданасці любімай
справе.
Працоўная дзейнасць Святланы Анатольеўны ў
нашай навучальнай установе пачыналася з рэдацыі газеты «Гомельскі ўніверсітэт». Вынікам вучобы
ў аспірантуры з’явілася кандыдацкая дысертацыя
«Матывы беларускіх лекавых замоў: структурна-функцыянальны аспект (на матэрыялах фаль-

клору Гомельшчыны)», паспяхова абароненая
ў 2010 годзе.
Дацэнт С.А. Вяргеенка — аўтар шматлікіх публікацый, у тым ліку пяці манаграфій (дзве з іх
напісаны без суаўтараў), двух калектыўных фальклорна-этнаграфічных зборнікаў, артыкулаў, апублікаваных у рэспубліканскіх і замежных выданнях.
За імі — гады настойлівай, упартай працы, шчырая
ўлюблёнасць у сваю справу, бо ў ёй знайшла Святлана Анатольеўна сапраўднае прызванне. Кола яе
навуковых інтарэсаў надзвычай шырокае — фалькларыстыка, лінгвакультуралогія, тэорыя мовы.
За гады працы на кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, а пасля і на нашай кафедры
яна зарэкамендавала сябе высокакваліфікаваным
спецыялістам, якога вызначае грунтоўная прафесійная падрыхтоўка, вялікая кампетэнтнасць
і эрудыцыя, творчы падыход да дасягненняў сучаснай лінгвістычнай навукі. Выдатна валодаючы
камп’ютарам, яна дапамагае нам знайсці агульную мову з «не заўсёды паслухмянай машынай».
Святлана Анатольеўна вельмі любіць студэнтаў,
шмат увагі надае індывідуальнай рабоце з імі. Да
яе ідуць яны за добрай парадай, за справядлівым
рашэннем.
Навукова-педагагічная дзейнасць Святланы
Анатольеўны не абмяжоўваецца родным універсітэтам. Яна неаднаразова з’яўлялася членам экспертнай камісіі на канферэнцыі вучэбна-даследчых
работ вучняў “Свабодны выбар” на базе гімназіі
№ 10 г. Гомеля, членам журы абласнога конкурсу
рытарычнага майстэрства “Гавары са мной па-беларуску” сярод вучняў старэйшых класаў, Гомельскай абласной навукова-практычнай канферэнцыі
“Пошук”.
Святлана Анатольеўна адказвае на кафедры за
выхаваўчую работу. Цудоўны арганізатар, актыўная, энергічная, ініцыятыўная, яна заўсёды праводзіць разнастайныя студэнцкія святы, арганізоўвае
сустрэчы з цікавымі людзьмі, калектыўныя паходы
ў музеі, бібліятэкі, тэатры, на выставы.
Цяпло свайго сэрца і шчодрасць душы аддае
наша калега родным, блізкім, усім, хто з ёй побач.
Як радуецца свайму маленькаму ўнуку! Яна любіць працаваць на дачы, хадзіць у грыбы, добра
шые і вяжа, усё робіць хутка, прыгожа, якасна. Не
пакідаюць яе абыякавай падарожжы па роднай
Беларусі, адпачынак на прыродзе разам са сваёй
сям’ёй. Утульна і ўпэўнена адчувае сябе за рулём
аўтамабіля.
Сваім аптымізмам, тонкім гумарам, добразычлівасцю Святлана Анатольеўна радуе нас,
натхняе на актыўны ўдзел у справах кафедры і
факультэта. У гэтыя юбілейныя дні мы жадаем ёй
многа шчасця, творчых поспехаў, здзяйснення усіх
жаданняў, усяго самага светлага і добрага.

Республиканская универсиада по дзюдо прошла в
Минске на базе Республиканского центра олимпийской
подготовки «Стайки». Участие в соревнованиях приняли
команды из 24 вузов Беларуси. В современном боевом
искусстве состязались 141 юноша и 86 девушек. Мы очень
рады за женскую сборную Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины. Наши дзюдоисты, неоднократно подтвердившие правильность избранного ими
«гибкого пути», вот уже в третий раз стали фаворитами
на татами Республиканской универсиады.
Аўтары 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».

Он знаток и любитель классической музыки, частый слушатель
концертов в колледже искусств.
Недавно Анатолий Алексеевич
безвозмездно передал фонотеке
колледжа большую коллекцию
грамзаписи классических произведений в исполнении мировых
знаменитостей.
Администрация учебного заведения искренне благодарна
А.А. Рубану за помощь и возможность использования этого
материала в учебном процессе
подготовки молодых специалистов-музыкантов. Желаем Анатолию Алексеевичу доброго здоровья и сохранения на многие
годы присущего ему интереса
к жизни.
Н.ТИТОВА,
ГГКИ имени
Н.Ф. Соколовского

ТВОРЧЕСТВО

История,
рассказанная без слов…

В выставочном зале ГГУ прошла художественная
выставка Германа Бусса «Полесская элегия.
Потерянная земля».
Созданию цикла работ предшествовали поездки художника на Гомельщину, организованные Евангелическо-лютеранской церковью
Ганновера, которая плодотворно сотрудничает с Беларусью в гуманитарных проектах на протяжении многих лет. На церемонии открытия присутствовали вице-президент евангелическо-лютеранской
церкви Аренд де Фриз, руководитель визового отдела Посольства
Германии Монмка Шиндлер, художник Герман Бусс.
На выставке было представлено около 50 работ, на которых мастер
кисти с фотографической точностью изобразил пустынные пейзажи белорусской земли. Главной темой экспозиции стал процесс
разрушения единства между людьми, архитектурой и природой.
В каждой картине отражено величественное торжество природы
над всем тем, что осталось от пребывания здесь человека. Герман
Бусс утверждает, что не хотел следовать общепринятой плакатной
чернобыльской иконографии, а искал сугубо личного подхода. На
картинах запечатлены образы нового мира, который продолжает
существовать без людей, но возрождение природы оставляет нам
надежду на достижение гармонии между человеком и окружающей
средой в будущем.

Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей на 5-летний
период на кафедрах:
- экологии – старшего преподавателя;
- геологии и географии – старшего преподавателя;
- химии – доцента (2);
- психологии – заведующего кафедрой;
- теории и практики английского языка – преподавателя;
- уголовного права и процесса – старшего преподавателя;
- русского, общего и славянского языкознания – профессора.
Срок подачи заявлений – не позднее 1 месяца со дня
опубликования сообщения.
Заявления отправлять по адресу: 246019, г. Гомель,
ул. Советская, 104.
РЕКТОРАТ

Калектыў кафедры беларускай мовы

Спортивная панорама
В конце октября на стадионе «Гомсельмаш» разыгрывался Кубок Гомельской области по гиревому спорту. Наш
университет достойно представила студентка четвертого курса биологического
факультета Вероника Гавриленко, которая поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав первое место в весовой категории свыше 65 кг, с результатом
115 раз в рывке.

Наш адрас: 246019, г. Гомель,
вул. Савецкая, 104, пакой 5-6.
Тэл. 60-30-71.
E-mail: rggu@gsu.by

Газета звярстана ў рэдакцыйнавыдавецкім аддзеле
ГДУ,
аддрукавана ў ААТ «Полеспечать»,
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Зарэгістравана ў Міністэрстве
Адказнасць за якасць друку нясе
інфармацыі Рэспублікі Беларусь ААТ «Полеспечать».
27 студзеня 2010 г.
Якасць друку адпавядае якасці
Рэгiстрацыйны № 1110.
Рэдактар Кацярына КАВАЛЕНКА арыгіналаў заказчыка.

В рамках городской спартакиады среди учреждений высшего образования города Гомеля состоялись соревнования
по плаванию, в которых состязались шесть мужских и пять
женских команд. Обе команды нашего университета, представленные студентами факультета физической культуры,
одержали уверенную победу, оставив позади соперников из
Белорусского государственного университета транспорта и
Гомельского государственного медицинского университета.
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руководитель спортивного пресс-центра
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