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«БРИЛЯТА» ПОМОГЛИ В УБОРКЕ УРОЖАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Нужно достойно 
завершить 
сельскохозяйственный 
год, привлекая для 
помощи аграриям в том 
числе и учащихся, сказал 
на одном из совещаний 
Президент страны. 

«Мобилизуйте всех», – потребо-
вал глава государства. Он подчер-
кнул, что это касается не только 
работников агропромышленных 
предприятий. При необходимости 
можно и нужно привлекать к уборке 
урожая учащихся, убежден Алек-
сандр Лукашенко. Президент под-
черкнул, что опыт прежних лет, ког-
да подростки и молодежь помогали 
сельхозпредприятиям убирать уро-
жай, был положительным, это спо-
собствовало сплочению коллектива, 
приучало к труду. 

Студенческий сельскохозяйствен-
ный отряд «Брилята» имени Героя 
Советского Союза Н.П. Гранкина 
ежегодно оказывает помощь в убор-
ке урожая КСУП «Брилево». Этот 
год не стал исключением. Сотня ак-
тивных, трудолюбивых и ответствен-
ных ребят со всех факультетов под-
ключились к уборке сочных плодов, 
заботливо выращенных аграриями. 
Практика по привлечению молоде-
жи существует не одно десятилетие, 
ведь всегда так было: добрые дела 
делать сообща.

Наталья ЛОПАТИНА, 
фото «Гомельскай праўды» 

и из архива ГГУ

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

В ГГУ имени Ф. Скорины 
начнут готовить 

журналистов
7 октября министр 
образования Андрей 
Иванец подписал приказ 
об открытии подготовки 
по новой специальности 
«Журналистика» 
с присвоением 
квалификации 
«журналист» и степени 
«бакалавр».

Преподаватели факультета и 
специалисты-практики научат бу-
дущих акул пера организовывать 
журналистскую деятельность в 
сфере печатных, аудиовизуаль-
ных и электронных СМИ, осу-
ществлять технологический про-
цесс выпуска газет и журналов, 
создавать теле- и радиопереда-
чи. Сферами профессиональ-
ной деятельности могут стать 

средства массовой информации, 
пресс-службы законодатель-
ных и исполнительных органов 
государственного управления 
и министерств; пресс-центры 
коммерческих и общественных 
организаций, информационные 
агентства, издательства, корпо-
ративные медиа и веб-ресурсы 
организаций; подразделения, за-
нятые изучением функциониро-
вания печатных и электронных 
средств массовой информации; 
учреждения Министерства ин-
формации Беларуси и других 
министерств; органы госуправ-
ления; учреждения высшего об-
разования; специализированные 
СМИ в области культуры и ис-
кусства; различные предприятия 
Министерства культуры. 

По всем вопросам обращай-
тесь на филологический факуль-
тет (philology*gsu.by).

1 марта министр образования 
Андрей Иванец подписал приказ  
об открытии подготовки по новой 
специальности «Экономическое 
право» с присвоением квалификации 
«юрист со знанием экономики» и 
степени «бакалавр». 

Преподаватели юридического факультета и 
специалисты-практики «вооружат» вас знаниями в 
области правового регулирования ценообразова-
ния, антимонопольного регулирования, правовой 
регламентации отношений, складывающихся по 
поводу предоставления и использования данных 
экономической статистики, сертификации и стан-
дартизации продукции, предоставления субъектам 
хозяйствования государственной поддержки, раз-
решения экономических споров на основании норм 
международного частного и иностранного права. 

Новая специальность обеспечивает формиро-
вание компетенций таких категорий специалистов, 
как антикризисных (конкурсных) управляющих, 

должностных лиц госорганов, осуществляющих 
государственное регулирование экономических 
отношений, а также юрисконсультов организаций, 
активно осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 

Специалисты соответствующего профиля будут 
трудоустроены в организации, предприятия раз-
личных форм собственности, в госорганы, а также 
в суды, следственные органы, учреждения органов 
юстиции. 

По всем вопросам обращайтесь на юридический 
факультет (jurfac*gsu.by).

Университет имеет возможность приглашать за-
рубежных лекторов – ведущих специалистов в об-
ласти журналистики и медиалингвистики, экономи-
ки и права, отправлять студентов на стажировки в 
университеты ближнего зарубежья. Одновременно 
с обучением по основной специальности юноши 
могут пройти военную подготовку. Для студентов, 
работающих по специальности, предусмотрен 
индивидуальный график обучения. Выбирая ГГУ 
имени Ф. Скорины, вы поступаете правильно!

Пресс-центр ГГУ

Приглашаем 
на новую специальность 
«Экономическое право»

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
большой личный вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи, поддержку 
молодежных инициатив Почетной гра-
мотой горисполкома награждена худо-
жественный руководитель, режиссер 
народного студенческого театра «Зер-
кало» Валентина Воронина.

Віншуем аспіранта кафедры белару-
скай літаратуры Таццяну Пятроўскую 
і навуковага кіраўніка, доктара філа-
лагічных навук, прафесара, загадчыка 
кафедры беларускай літаратуры Івана 
Штэйнера з паспяховай абаронай ды-

сертацыі «Сучасная дзіцячая проза: 

жанравыя асаблівасці і тэндэнцыі раз-
віцця» на атрыманне вучонай ступені 
кандыдата філалагічных навук па спе-
цыяльнасці «Беларуская літаратура».

За большой вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи, развитие са-
модеятельного творчества, поддержку 
молодежных инициатив, а также много-
летний плодотворный труд Почетными 
грамотами университета награждены 
хормейстер Анжела Старосельцева и 
инженер 1-й категории Денис Новиков.

За большой вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи, развитие са-
модеятельного творчества, поддержку 

молодежных инициатив, а также мно-
голетний плодотворный труд Почетной  
грамотой администрации Центрального 
района Гомеля награжден хормейстер 
Николай Козлов. 

Старший преподаватель кафедры ро-
мано-германской филологии Вера Сте-
панова успешно защитила диссерта-
цию «Терминологические обозначения 
продуктов стекольного производства в 
профессиональном дискурсе: структур-
ный, деривационный и функциональ-
ный аспекты (на материале русского и 
немецкого языков)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 
«Сравнительно-историческое, типоло-
гическое и сопоставительное языкозна-

ние». Научный руководитель – Елена 
Ничипорчик, заведующий кафедрой 
русского, общего и славянского язы-
кознания, доктор филологических наук.

Старший преподаватель кафедры 
геологии и географии Татьяна Флер-
ко успешно защитила диссертацию 
«Геоэкологическая оценка сельского 
расселения (на примере Гомельской 
области)» на соискание ученой степе-
ни кандидата географических наук по 
специальности «Геоэкология». Науч-
ный руководитель – Михаил Струк, 
кандидат географических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник лаборато-
рии оптимизации геосистем Института 
природопользования НАН Беларуси.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Путешествие 
по памятным местам

СОВЕТ РЕКТОРОВ

Обсудили актуальные вопросы 

На повестке дня – вопросы о правилах 
проведения вступительной кампании в 
вузы области в 2023 году, о выполнении 
плана целевой подготовки в 2022 году и 
формировании плана на 2023 год. С до-
кладом на эту тему выступил начальник 

главного управления образования облис-
полкома Руслан Смирнов. Ректоры уни-
верситетов приняли активное участие в 
обсуждении этих вопросов, внесли ряд 
предложений. Начальник главного управ-
ления идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи облисполкома Де-
нис Езерский представил результаты со-
циологического исследования «Молодое 
поколение населения Гомельского реги-
она в трансгенерационных процессах». 

Пресс-центр ГГУ

В ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Молодая семья Руденко получила сертификаты участников проекта из рук 
министра образования Беларуси Андрея Иванца

Четыре молодые семьи из 
Гомельской области приняли 
участие в республиканском 
автопоезде «#Беларусь.
Молодежь.Традиции».

Виктория и Николай Руденко стали 
участниками масштабного проекта. Она 
– студентка факультета истории и меж-
культурных коммуникаций ГГУ имени Ф. 
Скорины, он – студент следственно-экс-
пертного факультета Академии МВД Бе-
ларуси. 

– Мне как будущему историку и препода-
вателю очень интересно побывать во мно-
гих исторических местах нашей страны: 
Орше, Буйничах и других, – призналась 

Виктория. – Эта поездка важна для нас 
еще и тем, что мы с супругом популяризи-
руем тему сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне. Например, в марте 
написали статью на V международную на-
учную конференцию «Образ Родины: со-
держание, формирование, актуализация» 
в Москве на тему политики Беларуси по 
сохранению памяти о войне. В том числе 
описали, как наши власти противодей-
ствуют фальсификации фактов о ней.

За неделю 30 молодых семей со всей 
страны побывали в 17 населенных пун-
ктах. За это время они фактически заново 
открыли для себя Беларусь.

Пресс-центр ГГУ

ПЛЮС К ПРОФИЛАКТИКЕ

КДН: в центре внимания – наркопреступность
С первокурсниками 
встретился заместитель 
председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
облисполкома Евгений 
Миткевич. 

Речь шла об употреблении и реализа-
ции наркотических веществ подростками. 
Евгений Геннадьевич рассказал о стати-
стике преступлений и правонарушений 
в сфере наркоконтроля по Гомельской 
области, привел множество примеров из 
практики, в результате которых молодые 
люди получили реальные сроки, огром-
ные штрафы и сломанные судьбы. 

– Сегодня мы все на виду. Советую из-
бирательно и вдумчиво выбирать себе 
круг общения. Не стоит доверять вирту-
альным друзьям, которых вы даже не ви-
дели. Настоятельно рекомендую изучать 
действующее законодательство. Призы-
ваю уважать и соблюдать закон во избе-
жание необратимых последствий, – обра-
тился к молодежи Евгений Миткевич. 

На встрече был продемонстрирован 
видеоролик о том, кто такие «спортики», 
а в завершение мероприятия Евгений 
Геннадьевич призвал молодежь думать 
о своем будущем и не давать наркотикам 
опустошить свою жизнь и жизнь близких. 

Александр ЛОПАТИН

В Гомельском филиале Университета 
гражданской защиты МЧС Беларуси 
прошел Совет ректоров учреждений 
высшего образования Гомельщины.

Практическое занятие по работе с первичными средствами 
пожаротушения и спасательными средствами

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Главное оружие – слово
Такое мнение высказал 
главный редактор 
«Гомельскай праўды» Сергей 
Беспалый во время встречи со 
студентами.

Будущее печатных СМИ, фейки, кон-
куренция между изданиями, работа в 
интернет-пространстве, продоволь-
ственная безопасность, санкции, импор-

тозамещение – эти и другие вопросы 
обсудили участники встречи в рамках 
единого дня информирования. Сергей 
Михайлович рассказал о работе ста-
рейшего печатного издания страны. Се-
годня это современный медиахолдинг, 
объединяющий газету, интернет-портал, 
радио, издательский дом, видеопродак-
шен. Уделил внимание и теме фейковых 
новостей, призвал молодежь научиться 
фильтровать новости в интернете, ведь 

слово – мощное оружие. Пушки стреляют 
потом, сначала идет атака словом. 

Обращаясь к молодежи, главный ре-
дактор пожелал, чтобы полученные зна-
ния помогли определиться в большой 
жизненной дороге, и выпускники вспоми-
нали хорошим словом свой университет. 
«Учитесь, получайте профессию и рабо-
тайте на свою страну», – призвал Сергей 
Беспалый.

Наталья ЛОПАТИНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Расширяя горизонты 

сотрудничества
Профессор кафедры 
психиатрии, медпсихологии 
и наркологии Кыргызской 
государственной медицинской 
академии имени И.К. Ахунбаева 
Таалайбек Уметов прочтет 
цикл лекций для студентов 
и магистрантов факультета 
психологии и педагогики ГГУ.

Тематика занятий – «Роль народных игр 
в интеллектуальном развитии детей до-
школьного возраста». Образовательные 
мероприятия проходят в рамках програм-
мы «Приглашенный профессор». Рабочий 
визит Таалайбека Эгембердиевича начал-
ся со встречи с ректором университета 
Сергеем Хахомовым. Коллеги обсудили 
аспекты сотрудничества, в оживленной 
беседе раскрыли темы образовательного 
процесса стран, проведение совместных 
конференций и семинаров, академический 
обмен.

Лекцыі ад 
прафесара

У рамках праграмы 
«Запрошаны прафесар» 
па ініцыятыве кафедры 
беларускай літаратуры 
філалагічнага факультэта 
ўніверсітэт наведала 
прафесар кафедры маўленчай 
камунікацыі Вышэйшай 
школы журналістыкі і 
масавых камунікацый Санкт-
Пецярбургскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, доктар 
філалагічных навук Наталля 
Цветава.

Выступленні Наталлі Цветавай былі 
цікавыя студэнтам, якія спецыялізуюцца 
на літаратуразнаўстве, і мовазнаўцам, бо 
прафесар – спецыяліст у лінгвакульту-
ралогіі, а таксама будучым журналістам, 
паколькі Наталля Сяргееўна чытае лекцыі 
і па медыялінгвістыцы. Выступленні вы-
клікалі вялікую зацікаўленасць у аўдыто-
рыі, пра што сведчаць цікавыя і змястоў-
ныя пытанні. 

Прафесар сустрэлася з выкладчыкамі 
і кіраўніцтвам філфака, наведала літара-
турны музей «Аlma-mater», спецыялізава-
ныя кабінетыі і лабараторыі факультэта, 
рэдакцыю абласной газеты, сустрэлася з 
прадстаўнікамі СМІ вобласці. 

Пресс-центр ГГУ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты ГГУ имени Ф. Скорины и ГГТУ имени П.О. Сухого – одни из первых в 
Беларуси, кто будет получать военно-учетную специальность в таком формате

МОЛОДЕЖЬ

Договор о сетевой форме взаимодействия между ГГУ имени 
Франциска Скорины и Белорусским государственным 
университетом транспорта подписан. 

Актив Студсовета принял к сведению новое Положение о 
Студенческом совете университета, утвердил план работы 
на 2022/2023 учебный год и выбрал нового заместителя 
председателя.

Здесь готовят офицеров Попали в команду будущего
В исполнительном комитете СНГ прошло второе мероприятие 
четвертого набора республиканского проекта «Команда будущего».

МОЛОДЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ

Участницами лидерской платформы «Команда будущего» стали студентки филфака 
Татьяна Пиминенкова и Нина АлдакушкинаНа открытии первого занятия по под-

готовке молодых офицеров ректор ГГУ 
Сергей Хахомов отметил, что из 119 
заявлений принято 48. Такая стати-
стика подтверждает востребованность 
подготовки и строгие критерии отбора 
претендентов. О военной подготовке 
молодым людям рассказал начальник 
военно-транспортного факультета Бе-
лорусского государственного универ-

ситета транспорта полковник Алексей 
Поддубный. Молодым людям нужно 
быть ответственными и серьезно от-
нестись к будущим испытаниям. По 
окончании вводной части молодых лю-
дей распределили на две группы, они 
продолжили обучение с офицерами из 
БелГУТа. 

Александр ЛОПАТИН, 
фото автора

Молодым лидерам провели мастер-класс 
по ораторскому мастерству и рассказали, 
что значит быть лидером. Практическая 
часть была представлена деловой игрой 
«Модель СНГ». Участники разделились на 
9 команд по числу стран – участниц СНГ, и 
разрабатывали проект по решению постав-
ленной модератором задачи. В режиме 

мозгового штурма обсуждали международ-
ные проблемы и коллективно голосовали 
за наиболее выгодные решения.

Лидерская платформа «Команда буду-
щего» – проект по поиску, продвижению 
и обучению молодых лидеров навыкам в 
сфере лидерства и госуправления.

Пресс-центр ГГУ

Студсовет продолжает работу
В ГГУ открылась 
выставка 
«Объективная 
реальность».

Поддержать талантливых 
ребят пришли студенты и 
преподаватели универси-
тета. Участников арт-собы-
тия поздравил проректор 
по воспитательной работе 
Дмитрий Ходанович, поже-
лал им дальнейших успе-
хов на творческом пути.

В состав экспозиции во-
шли работы четырех сту-
дентов биологического и 
филологического факуль-
тетов: Сергея Зуборева, 
Юлии Вегеро, Алины Ти-
товец и Анастасии Буцик. 
Здесь гармонично перекли-
каются фотографическое и 
прикладное искусство. Это 
и неудивительно: фотогра-
фия позволяет запечатлеть 
момент, перед тем как он 
исчезнет. Такие же свойства 
у удивительных изделий из 
эпоксидной смолы Юлии 
Вегеро. Сама девушка на-
зывает свои работы «летом 
в кулоне», ведь материал, 

с которым работает Юлия, 
позволяет сохранить красо-
ту цветов, остановить мгно-
вение. Мгновения, запечат-
ленные фотохудожниками, 
разнообразны: портретные, 
предметные фотографии, 
коллажи – все это показы-
вает мир сквозь призму ав-
торского видения.

Посетите выставку «Объ-
ективная реальность», что-
бы получить порцию вдох-
новения и познакомиться с 
талантливыми ребятами в 
ракурсе их творческих ув-
лечений.

 
Екатерина СТЕЦКАЯ, 

фото автора

Кандидатура студентки 3 курса 
биологического факультета Марии 
Шкирской поддержана абсолютным 
большинством голосов делегатов. С 
первых минут избранный заместитель 
обозначила конкретные задачи перед 
членами Студсовета и предложила 

пути их решения. Не обошлось и без 
изменений в структуре совета: образо-
ваны две новые комиссии по междуна-
родной и хозяйственной работе. 

Пресс-центр ГГУ, 
фото Александра ЛОПАТИНА

Повестка заседания была обширной

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Посетите выставку 
студенческого творчества

Выставка продолжит работу до 4 ноября

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. Биологический 
факультет посетили учащиеся средней 
школы №1 горпоселка Тереховка Доб-
рушского района Гомельской области.

Будущим абитуриентам рассказали о 
специальностях, отметив уровень практи-
ко-ориентированного обучения на факуль-
тете, профессорско-преподавательском 
составе, материально-технической базе, 
студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Флора и растительность», 
удостоенной гранта специального фонда 
Президента Беларуси по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 
Учащиеся узнали о научном гербарии, 
который признан особо ценной ботаниче-
ской коллекцией. Экскурсия по музею-ла-
боратории «Природа Беларуси» вызвала 
искренний интерес.

НАУКА. На кафедре геологии и гео-
графии прошел Международный геоло-
го-географический фестиваль «Ammonit.
Geo», в рамках которого состоялась Меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция «Тенденции и проблемы развития 

наук о Земле в современном мире».
На конференцию представлено 84 

доклада научных работников, препода-
вателей, студентов, аспирантов и маги-
странтов из Беларуси и России. Тематика 
представленных материалов разнопла-
новая: вопросы общей, региональной 
и инженерной геологии, урбанологии и 
туризма, геоэкологии и природопользо-
вания, ГИС-технологий и картографиро-
вания.

Творческое направление фестиваля 
представлено конкурсом видеопроектов 
и презентаций «Край, которым я горжусь» 
(64 работы) и фотоконкурсом по номина-
циям «География в лицах и объектах» и 
«Геологическая фантазия» (20 работ). 
Авторы лучших работ получили награды 
и памятные подарки. 

СЕМИНАР. Студенты экономического и 
юридического факультетов приняли уча-
стие в деловой встрече, обсудили тему 
санкций и их влияния на исполнение 
хозяйственных договоров. В семинаре 
также приняли участие представители 

организаций города, предприниматели. 
В ходе семинара также рассмотрели во-
просы о правовых механизмах решения 
проблем, возникающих в результате на-
рушения обязательств; риски рассмотре-
ния споров в иностранных арбитражных 
(судебных) органах; судебную практику 
рассмотрения дел в экономических судах 
при нарушении договорных обязательств. 

СУД. На юридическом факультете про-
шло выездное судебное заседание под 
председательством судьи суда Советско-
го района Гомеля Александра Мохорева.

Здесь рассматривалось уголовное дело 
о совершении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 328 Уголовного 
кодекса – «Незаконные без цели сбыта 
изготовление, переработка, приобрете-
ние, хранение, перевозка или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или ана-
логов». Рассмотрев подробно документы 
уголовного дела, суд приговорил обвиня-
емого к трем годам ограничения свободы 
без направления в исправительное уч-

реждение открытого типа и направление 
на лечение от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости. Студенты получили 
представление о порядке рассмотрения 
уголовного дела в суде первой инстанции.

ДИКТАНТ. Студенты и магистранты 
экономического факультета приняли уча-
стие в общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономический 
диктант–2022».

Акция призвана повысить уровень 
экономической грамотности населения. 
Впервые она проведена в 2017 году, за-
воевав признание и авторитет, стала 
традиционной. Экономический диктант 
прошел в формате теста более чем на 
1000 площадок в субъектах Российской 
Федерации, а также в Беларуси, Арме-
нии, Казахстане, Таджикистане. Студен-
ты и магистранты экономического фа-
культета приняли участие в диктанте в 
онлайн-формате и показали достойные 
результаты. 

Пресс-центр ГГУ

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ
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НОВОСТИ СПОРТА
Первенство по волейболу среди девушек

В спортивном 
комплексе № 7 
ГГУ состоялось 
традиционное 
первенство 
университета по 
волейболу среди 
девушек.

В результате напряженной 
борьбы победу отпраздновали 
представительницы факульте-
та математики и технологий 
программирования. Серебря-
ным призером стала сборная 
экономического факультета. 
III место досталось волейбо-
листкам факультета психоло-
гии и педагогики. В шаге от 
пьедестала оказалась коман-
да факультета иностранных 
языков.

Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей

Должность    Срок 
избрания 

Квалификационные 
требования

– профессор ка-
федры алгебры и 
геометрии

5 лет

Высшее образование, ученая сте-
пень доктора или кандидата наук, 
наличие научных трудов или изо-
бретений, патентов, стаж рабо-
ты в должностях педагогических, 
научных работников, должностях 
руководителей или специалистов, 
работа которых соответствует на-
правлению образования кафедры, 
не менее 7 лет

– доцент кафе-
дры экологии

5 лет

Высшее образование, ученая сте-
пень доктора или кандидата наук, 
наличие научных трудов или изо-
бретений, патентов, стаж рабо-
ты в должностях педагогических, 
научных работников, должностях 
руководителей или специалистов, 
работа которых соответствует на-
правлению образования кафедры, 
не менее 5 лет

– доцент кафедры 
фундаменталь -
ной и прикладной 
математики

– ассистент кафе-
дры автоматизи-
рованных систем 
обработки инфор-
мации

Высшее образование и наличие 
степени магистра (высшее образо-
вание и наличие научной квалифи-
кации «Исследователь», высшее 
образование и наличие ученой сте-
пени) и стаж работы в должностях 
педагогических, научных работни-
ков не менее 1 года

Заявление об участии в конкурсе принимаются в течение месяца после 
опубликования объявления в газете «Гомельскі ўніверсітэт» по адресу: 
Гомель, ул. Советская, 104, отдел кадров. Дата проведения конкурса: 
28.12.2022. Место проведения конкурса: г.Гомель, ул.Советская, 104

СТРИТБОЛ. В Гомеле прошел 
открытый благотворительный тур-
нир по стритболу среди молодежи 
филиала «Гомельская ТЭЦ-2», 
филиала РУП «ГОМЕЛЬЭНЕР-
ГО» и молодежи города Гомеля. 
Команда U -21, в составе которой 
выступает студент факультета 
физики и ИТ Глеб Озолынч (А-36), 
одержала победу и стала облада-
телем кубка. 

ДЗЮДО. В кубке Беларуси по 
дзюдо команда области заняла II 
место в общекомандном зачете, 
завоевали 2 золотые, 3 серебря-
ные и 6 бронзовых медалей. 

Весомый вклад в общекоманд-
ную копилку внесли студенты 
факультета физической культуры 
университета. Золотую медаль 
завоевала Александра Коновало-
ва. На вторую ступень пьедестала 
поднялась Александра Царенко-
ва. Андрей Шимбалев, Артем Бе-
лый и выпускница ГГУ Виктория 
Курлович стали бронзовыми при-
зерами турнира. 

БОРЬБА. В международном 
турнире «Борцовская Лига Под-
дубного» яркую борьбу в составе 
сборной Беларусь показали сту-
денты факультета физической 
культуры ГГУ. Дмитрий Шамело и 
Надежда Буланая стали бронзо-
выми призерами соревнований в 
своих весовых категориях. 

В республиканском турнире по 
греко-римской борьбе на призы за-
служенного мастера спорта, мно-
гократного чемпиона мира, Евро-
пы и СССР, серебряного призера 
Олимпийских игр 1980 года Иго-
ря Каныгина за победу боролись 
более 85 молодых спортсменов. 
Студенты факультета физической 
культуры ГГУ показали достойные 
результаты: Илья Битеев завое-
вал золото, а Вячеслав Федорина 
и Вадим Полеенко поднялись на 
третью ступень пьедестала. 

Победителям и призерам вручены дипломы и кубок от спортклуба, 
сладкий приз от профкома студентов, пригласительные билеты 
на игру чемпионата Беларусь от хоккейного клуба «Гомель»

ОТВЕТНЫЙ УДАР
Уроки самообороны 

для поддержания 
правопорядка

На территории Центрального РОВД 
Гомеля впервые в этом учебном 
году прошло занятие по боевому 
самбо со студентами ГГУ, которые 
являются членами добровольной 
дружины факультета физической 
культуры.

Молодые люди также входят в состав отря-
да охраны правопорядка (МООП) нашего вуза, 
возглавляемого старшим преподавателем ка-
федры спортивных дисциплин Александром 
Кураком. Занятие проводили сотрудники пра-
воохранительных органов, отвечающие за бо-
евую и тактическую подготовку.

На протяжении занятия студенты изуча-
ли приемы самообороны и задержания лиц, 
совершающих противоправные действия, с 
использованием муляжей холодного и огне-
стрельного оружия. Подобные мероприятия 
планируются проводить и в дальнейшем.

Александр КУРАКО, 
старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин

БЛАГО ТВОРИ!

С днем рождения, 
ветеран!

В университете прошла республиканская профсоюзная акция «Поздравим 
маму вместе!», в рамках которой студенты ГГУ, члены профсоюза, заполняли 
открытки и отправляли по почте своим мамам. 500 конвертов разлетелись по 
всей стране и вызвали улыбки у наших самых родных людей.

Поздравили мам вместе
ФОТОФАКТ

На протяжении десяти лет 
волонтеры отряда «Ветеран» 
навещают Надежду Васильевну 
Шубину, участвовавшую 
в освобождении Гомеля 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Студенты создали композицию из цве-
тов, которую собирали из бисера. Уж 
очень Надежда Васильевна любит цветы 
и переживает, что букет из живых цве-
тов не может радовать ее долгое время. 
В свои 92 года она вспомнила поименно 
всех волонтеров 4-го курса, которые по-
здравляли ее с праздниками, расспросила 
о здоровье, учебе, родителях и пожелала 
удачи во всех делах. С удовольствием 
познакомилась с волонтерами-первокурс-
никами и пригласила их в гости на тради-
ционное чаепитие на День освобождения 
Гомеля, которое проводит с волонтерами 
отряда «Ветеран».

Пресс-центр ГГУ

ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В поисках народных традиций
Под руководством 
профессора кафедры 
русской и мировой 
культуры, д.ф.н., 
профессора Валентины 
Новак посчастливилось 
поработать в фольклорной 
экспедиции в Неглюбке, 
Хальч, Шерстин, Столбун, 
Новоселки, Золотой Рог, 
Радуга, Малые Немки, 
Колбовка, Старое Село, 
Яново Ветковского района.

Мы с друзьями Никитой Чер-
ноусовым и Никитой Шаталовым 
посетили две деревни с удиви-
тельной историей – Колбовка и 
Старое Село, повезло встретить-
ся с интересными информантами 
и общительными людьми – Ма-
рией Попковой и Антониной Бол-
босовой. Антонина Лукинична 
рассказала историю деревни Ста-
рое Село и показала настоящую 
летопись. Отрадно, что жители 
сохраняют историю своей мест-
ности, обряды, обычаи и песни 
предков. В памяти информантов 
и сегодня сохраняются сведения 
об уникальном обряде «Пахаван-
не стралы», который известен в 
местной традиции под названием 

«Сена». Старое Село нас впечат-
лило не только духовно прекрас-
ными людьми, но и живописными 
пейзажами.

В деревне Колбовка Мария Поп-
кова стала нашим информантом. 
Здесь она прожила всю жизнь, ра-
ботала почтальоном, была актив-
ной участницей обряда «Пахаван-
не стралы». Он собирал раньше 
жителей из двух или трех дере-
вень. Водили хороводы, исполня-

ли старинные обрядовые песни. 
Участники прятали в поле деньги 
(«монеты») или какие-то мелкие 
предметы, что были у них с собой 
(«пуговицы», «булавки»). 

Следует помнить о народных 
духовных ценностях и передавать 
их потомкам.

Сергей КОНОВАЛЬЧУК, 
студент группы РФ-21 

филологического факультета

Марина КОЖЕДУБ, 
руководитель спортивного 

пресс-центра, фото 
Александра ЛОПАТИНА

 Во время практики в Ветковском районе


