
Что такое ФАИС. Online? Это не только газета, но 
и одноименное сообщество в социальной сети ВК, 
через которую мы с вами общаемся. Фотографии, 
видеоролики, мероприятия, конкурсы, новости: 
все для того, чтобы вы были online!

С этого года деканат нашего факультета   
поддержал инициативу студентов о создании 
переодической факультетской газеты.

 Если ты хочешь попробовать себя в роли 
журналиста: писать статьи, фотографировать, а 
может даже верстать – найди нас. Сделаем газету 
вместе!
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Б ы ч к о в с к а я 
восьмилетняя школа 

(теперь Отрадновская 
общеобразовательная) 

Любанского района. 1971 
год. Учительница в 1-м классе– 

Грук Ада Арсентьевна, ныне здравствующая. 
Благодарен. Учила писать, читать и немного 
считать (в те времена отнимать и добавлять 
могли немногие).

С 5-го по 8-й класс этой школы. Классный 
руководитель Биончик Иван Ульянович. 
Участник войны, защитник блокадного 
Ленинграда, командир орудийного расчета, 
учитель биологии и труда. Благодарен. Учил 
понимать природу мироздания.

Реченская средняя школа того же района. 
9–10-е классы. Классный руководитель 
Старушенко Анна Петровна. Учительница 
немецкого языка, завуч, директор школы. 
Благодарен. Учила любить жизнь, Родину. 
И как высшее мне доверие – являлся 
знаменосцем школы на праздничных 
мероприятиях и участником торжеств в 
декабре 2011 г., посвященных 100-летию 
со дня основания школы, в числе бывших 
ее учеников и известных сейчас людей, как 
нынешний губернатор Минской области 
Шапиро   С.  Б.,     академики    Кукреш    Л.  В. 
(советник по производству Министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь), Достанко А. П. (бывший 
председатель Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Министров Республики 
Беларусь).

1971–1976 и 1982–1985 гг.  Являлся 
студентом и аспирантом в БПИ (теперь 
Белорусский национальный технический 
университет) на кафедре «Электрические 
системы». Куратор Короткевич Михаил 
Андреевич, ныне доктор технических наук, 
профессор, и руководитель дипломного 
проекта и диссертационной работы Федин 
Виктор Тимофеевич, ныне профессор. 
Благодарен. Учили и учат инженерному 
делу: думать, формировать мысли, писать 
научные труды и изобретать. Учили и учат 
педагогическому мастерству.

1976 г. и по настоящее время. Декан 
факультета, а ныне доцент кафедры 
«Электроснабжение» Евминов Леонид 
Иванович. Благодарен. Учил держать 
паяльник в руках, воплощать идеи и задумки 
в реальные вещи: стенды, установки и т. п. 
Учил и учит любить студентов. Всех.

Бывший ректор университета Шагинян 
Альберт Семенович, особо замечательный 
человек и организатор, дипломат. 
Благодарен. Благодарен за название 
факультета. Учил смотреть вперед, на 
перспективу, учил развивать таланты, учил 
быть организатором и проявлять инициативу 
в совместных проектах: в совете по защите 
кандидатских диссертаций (он – председатель 
совета, я – ученый секретарь), в комиссии 
по распределению жилья в доме для 
малосемейных студентов (он – председатель 
комиссии, я – председатель жилищной 
комиссии профкома преподователей и 
сотрудников), в приемной комиссии (он – 
председатель, я – ответственный секретарь). 
Учил не ошибаться, учил искусству 
дипломатии, слушать и понимать людей.

Со всеми ныне здравствующими 
Учителями продолжаю поддерживать теплые 
отношения, поздравляю с праздниками, 
участвую в их юбилеях, приглашаю на свои.

Жизнь и учеба продолжаются.

Существует мнение, что...
...настоящий студент посещает не все 

лекции и семинары, а только те, на которых 
преподаватель отмечает отсутствующих. На 
первую пару приходят только отличники или те, 
кто страдает бессонницей. Настоящий студент 
думает, что крепкий сон– это залог хорошей 
учебы, и в университете появляется к середине 
второй пары или к началу третьей, если 
кратковременная амнезия не сотрет из памяти 
маршрут до университета.

...записывать за лектором все, что он говорит, 
уже не модно. Как правило, лучший конспект – 
это ксерокопия тетради одногруппника. Пока 
тот старательно записывает лекцию, настоящий 
студент пишет комментарии к фотографиям 
друзей в «Вконтакте», завтракает или спит на 
задней парте. Во время очередной контрольной 
по проверке знаний, у настоящего студента 
повышается раскосость глаз и вытягивается шея.

...самое лучшее время для настоящего 
студента – это перемена. За десять минут он 
успевает купить в столовой пирожки, отстояв 
«километровую» очередь, выслушать последние 
новости товарищей и, если амнезия вновь не 
вернется, дойти до аудитории. А дальше все 

заново – скучная лекция, навевающий сон 
преподаватель и селфи на его фоне во время 
лекции для разнообразия досуга.

...за все это удовольствие каждый месяц 
учащиеся-бюджетники получают стипендию. 
Слово «стипендия» вызывает у настоящего 
студента чрезмерное выделение желудочного 
сока. Любой учащийся точно может подсчитать, 
сколько пирожков в столовой можно купить на 
эти деньги. 

...в период сдачи экзаменов настоящий 
студент становится суеверным. Он шарахается 
от уборщиц с пустыми ведрами, за километр 
обходит мирно спящую черную кошку, не 
бреется, не моет голову, спит с конспектом под 
подушкой и никому не дает смотреть зачетку, 
иногда даже преподавателю. 

А если серьезно, то хочется поздравить 
всех студентов с прошедшим Международным 
праздником студента! Пожелать вам не только 
добрых преподавателей, хороших оценок 
и нескучных лекций, но и посоветовать не 
забывать, что вы поступили в университет для 
того, чтобы получать знания и впоследствии 
стать квалифицированными специалистами.
Автор: Лукьяненко Владимир, замдекана ФАИС

Селиверстов 
Георгий Иванович

КОЛОНКА ДЕКАНА

Что собой представляет настоящий студент?
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Дмитрий Казицкий (1 курс)
– Это лето, наверное, стало одним из 

самых запоминающихся в моей жизни. Его 
можно разделить на три части, фактически, 
по месяцам. Первый, июньский период, моего 
лета был самым веселым – это было начало 
моей новой жизни! Позади школа и ЦТ, и уже 
присутствует ощущение полной свободы. В 
прошлом остались хорошие воспоминания 
о том времени, а впереди – еще два месяца 
солнца, радости и удовольствия!

Второй, июльский период, был уже не таким 
беззаботным, но от этого не менее важным. У 
меня большая семья, и я не хотел продолжать 
сидеть на шее у родителей, а наоборот, было 
желание помочь им. Понял, что пришло время 
повзрослеть и немного поработать. За этот 
месяц успел получить хороший опыт. 

Ну а в третий, августовский период, 
сбылась моя давняя мечта – я поступил в ГГТУ 
им. П. О. Сухого. Пожалуй, это стало самым 
главным и ярким впечатлением за все лето, 
ведь так приятно осознавать, что твои силы, 
желания и старания не прошли впустую, и ты 
действительно достиг того, к чему так долго 
стремился!

Артем Цвейфель (5 курс)

Павел Гончаров (2 курс)

Ни для кого не секрет, что самый 
актуальный вопрос в начале осеннего 
семестра –  как кто провел это лето. Его 
мы и задали студентам и преподавателям, 
предложив окунуться в эти морозные дни в 
теплые воспоминания и поделиться своими 
самыми яркими впечатлениями.

Виктория Пунтус (преподаватель)

Наш университет настолько хорошо подготавливает кадры, 
что студенты имеют возможность попрактиковаться даже 
за рубежом. Одним из таких счастливчиков и стал студент                              
гр. ПМ-41 Сергей Болденко, который проходил летнюю практику в 
Международном институте ядерных исследований в городе Дубна 
(РФ). Мы побеседовали с Сергеем и выяснили, действительно ли 
Большой адронный коллайдер такой большой, как о нем говорят?

– Как у тебя получилось уехать на практику в другую страну? 
Возможно ли это любому студенту?

– Дело в том, что представители университета г. Дубна приезжали 
до этого в ГГТУ им. П. О. Сухого и агитировали студентов проходить 
у них практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. 
Как они сами признавались, в Международном институте ядерных 
исследований очень много современной высокоточной техники, 
а рук, которые ее установят и будут эксплуатировать, постоянно не 
хватает. Было предложено поехать в Дубну четвертому курсу, я же 
на тот момент был лишь третий, но, несмотря на это, меня взяли 
на производственную практику. Да, абсолютно любой студент 
может туда попасть. Нет никаких четких рамок и конкурсов, ты не 
обязательно должен быть стипендиатом или студентом с научными 
трудами, достаточно просто хорошей успеваемости.

– Как ты добирался до Дубны? Случались ли по дороге 
какие-нибудь приключения?

– Ну, начнем с того, что ехал я не один, на практику меня взяли 
вместе с девушкой с потока – Козляковской Анастасией. Из родного 
Жлобина до Гомеля добирался в одиночку, а уже отсюда вместе 
с Настей на поезде отправились в Москву. В купе вместе с нами 
была молодая мама с маленьким ребенком, и этот «цветок жизни» 
совершенно не давал нам спать. В итоге мы всю дорогу не могли 
уснуть, и из-за этого путешествие до Москвы почти не запомнилось. 
В столице же нас встретили и отвезли в Дубну.

– Расскажи, пожалуйста, как прошло первое знакомство с 
городом. Где ты жил? Как тебя принял рабочий коллектив?

– В принципе, Дубна – город довольно небольшой, за день 
его можно полностью обойти. Несмотря на это, нас водили на 
экскурсии, которые были очень интересными, – там есть, на что 
посмотреть. Приняли меня хорошо, поселили в благоустроенное 
общежитие. Там познакомились с ребятами-сверстниками, которые, 
как и мы, проходили в Дубне практику. Было много белорусов, и, что 
самое интересное, один из парней оказался сыном одногруппника 
преподавателя нашей кафедры Сергея Николаевича Кухаренко!

– Довелось тебе увидеть своими глазами тот самый 
пресловутый коллайдер?

– Должен вас поправить – в Дубне находится не коллайдер, 
а синхрофазотрон. После того как он отработал свое, члены 
Международного института ядерных исследований решили 
реализовать на его базе нуклотрон (ускоритель частиц), а сейчас 
они планируют строить адронный коллайдер (проект «Ника»). Из 
окна лаборатории, в которой мы работали, можно было увидеть 
площадку, на которой будет находиться сам адронный коллайдер. 
Признаюсь честно – она впечатляющих размеров. Мы же, в свою 
очередь, занимались модернизацией нуклотрона, т. к. планируется 
одновременное использование как нуклотрона, так и коллайдера.

– Как ты проводил свой досуг?
– Свободного времени у нас почти не было, потому что перед 

нами стояла задача, которую мы очень хотели выполнить и в 
результате добились желаемого. В выходные дни проводили время 
с ребятами из Смоленска и Минска, ходили в кино (в Дубне очень 
хороший кинотеатр), когда становилось совсем жарко – бегали на 
речку, а по вечерам жарили шашлыки и устраивали посиделки у 
костра.

– Что тебе больше всего запомнилось в этой поездке? Хотел 
бы ты еще раз поехать в Дубну?

– Несмотря на все, что увидел в Дубне – синхрофазотрон, 
нуклотрон и разрабатывающийся коллайдер – самое яркое 
впечатление у меня сложилось о московском метрополитене! 
Не ожидал, что он настолько глубокий – такое чувство, что 
погружаешься на несколько километров под землю! А по поводу 
повторной поездки – да, конечно хотел бы, и подозреваю, что у меня 
будет такая возможность.

– И напоследок, что бы ты пожелал нашим читателям?
– Не упускайте возможностей, пользуйтесь всем, что предлагает 

вам судьба – вы точно не пожалеете! И любите свой родной Политех, 
ведь наш университет предоставляет максимально перспективные 
пути развития специалистов, и все это – только для вас!

Автор: Филимонова Ирина (ЭП-31)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

– Этот учебный год был для меня очень 
трудным. Весь июнь ушел на сдачу сессии,с 
которой, кстати, я справился на «отлично», 
что для меня является большим достижением! 
За оставшееся же время было решено 
реализовать одну давнюю мечту: прыгнуть с 
парашютом. В учебном году на это либо не 
было времени, либо желания как такового. 
И вот, в один прекрасный летний день мы 
с друзьями нашли тематическую группу в 
«Вконтакте» и написали о своем желании 
полетать. Прошло какое-то время, и мы уже 
пакуем собственные парашюты! Прыгать было 
совершенно не страшно, но самое интересное 
ожидало в конце. По воле случая, мой спуск на 
землю был не таким, как у всех. Приземлился 
я на самую красивую сосну! (смеется) Слез не 
сразу, но помощь МЧС не понадобилась. 

Так как я человек по натуре творческий, 
то на каникулах читал не книги, а рэп. 
Выступил на Дне молодежи на концертной 
площадке около Ледового дворца с музыкой 
собственного сочинения, а чуть позже вместе 
с друзьями организовал хип-хоп фестиваль 
«Фристайлкубки» (сочинение рифмованных 
строк находу). Не хвалюсь, но там с другом мы 
взяли все номинации!

Ну, и напоследок хочу сказать одно – 
никогда не бойтесь делать что-то новое и что-
то свое! Ведь это нереально круто, даже если 
в конечном итоге вы приземлитесь на сосну. 
Дерзайте! Все в ваших руках!

– Я обожаю лето! Путешествия – это 
моя страсть. Всегда стремилась узнать все 
больше и больше о нашей стране и о ее 
истории. Многие даже и не подозревают, 
какая красота таится в Беларуси. Летом успела 
побывать в Гродно и пресловутом городе 
Лиде с его знаменитым Лидским замком. На 
этом мои путешествия не закончились, и я 
отправилась в Турцию, известную своими 
подземными пещерами, побывала на многих 
экскурсиях и хочу рассказать вам одну легенду 
о «бассейне Клеопатры», знаменитом своими 
минеральными водами. Находится он в 
городе Иерополисе, и, как гласит предание, 
искупавшийся в нем может сохранить свою 
молодость. Однако до сих пор не доказано, то 
ли это «волшебная» вода продлевает жизнь, 
то ли это самовнушение самого человека. Во 
всяком случае, вреда от этого источника точно 
нет, поэтому, если у вас появиться возможность, 
обязательно посетите эти места.

– Это лето выдалось для меня очень 
насыщенным, но больше всего впечатлений 
оставила поездка в Израиль по программе 
«Таглит». Ребята с еврейскими корнями от 
18 до 27 лет имеют абсолютно бесплатную 
возможность познакомиться со страной и ее 
историей. Это были незабываемые десять дней! 
За полторы недели мы исколесили Израиль 
вдоль и поперек (за исключением Сектора 
Газа и близлежащих территорий). Экскурсии, 
компания, с которой путешествовали, сервис– 
все было на высшем уровне. Создавалось 
впечатление, что ты попал в настоящую сказку. 
За эти дни о многом узнал и,самое главное, смог 
увидеть своими глазами. В национальном музее 
Израиля нам показали глиняную табличку, 
датируемую 200 г. до н.э. – 115 г. н.э., на которой 
латинскими буквами было выцарапано: «В этом 
доме живет Понтий Пилат, прокуратор земли 
Иудейской» – кто это, думаю, никому не нужно 
объяснять. Мои эмоции от поездки сложно 
передать словами, как и то чувство, когда ты 
понимаешь, что история, которую ты учил в 
школе, о которой читал в книгах, не является 
чьей-то выдумкой, а перед тобой находится 
доказательство, которому более двух тысяч лет.

В нашей группе были ребята из разных 
городов и стран: белорусы из Гомеля, Минска 
и Витебска, представители Украины и России, а 
также сами израильтяне. За время путешествия 
приобрел массу впечатлений, десятки 
новых друзей и знакомых, а самое главное – 
неописуемое желание съездить туда еще раз 
вместе со своими друзьями и близкими.

Вот  таким выдалось это лето 
у некоторых наших студентов и 
преподавателей! А вам, дорогие читатели, 
советуем прямо сейчас начинать строить 
планы на следующее. Ведь, как гласит 
пословица, готовь сани летом, а телегу зимой! 
Не стоит сидеть на месте, путешествуйте 
и открывайте что-то новое – весь этот 
огромный мир ждет только вас!

Автор: Хоменкова Анастасия (ПЭ-11)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)
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Наш университет славится своей 
культурной жизнью. И как многие с  
нами согласятся, скучно тут никогда не 
бывает. Самое же веселье начинается 
в сентябре, когда первокурсники еще 
не понимают куда они попали, а 
старшекурсники верят, что рутина 
учебного процесса будет разбавлена 
замечательным праздником под 
названием «А ну-ка, первокурсник!».

Все начиналось как обычно в стенах 
нашего тихого подвала. Ну как тихого… 
Ну как подвала… Но сейчас не об 
этом! Хочется рассказать о 
тех испуганных лицах ребят, 
которые приходили к нам 
и хотели участвовать. А ты 
сидишь с кучей идей в голове 
и одной мыслью: «Неужели и 
мы такими были?!»

Да, были! Мы тоже боялись 
и доверились людям, которые 
нас когда-то готовили. 
И не обязательно 
это были ребята 
нашего факультета!  
Уже много лет 
подряд в нашей 
к о м а н д е 
парень с 
МТФ. В этом 
году к нам 
присоеди-
н и л с я 
ГЭФ. Это 
говорит о 
том, что все 
мы – большая 
семья, хоть и 
соперничаем на 
сцене.

Каждый год  
приходится удивляться 
тому, какие таланты 
приходят в наш 
вуз. Это певцы, 
танцоры, музыканты, 
«кораблестроители» 
и ораторы.  Ребята 
на своем энтузиазме делали 
такое, что с репетиций и 
вовсе не хотелось уходить. И 
стихи читали, и песни пели, 
кто-то открыл в себе дар 
рисования. Даже вахтеры 
первого корпуса прогоняли 
нас в девять часов вечера 
со словами: «Ну если вы не 
победите, пеняйте на себя!».

И вот после долгих 
репетиций, раздумий и 
решений наша команда 
подошла к полуфиналу. 
Красивые девушки в платьях, 
парни в костюмах. О, атмосфера 
сцены! Казалось, ею и воздух был 
пропитан! Честно скажем, было 
сложно. Все очень переживали, а 
представительницы прекрасного 

пола в особенности! Уж поверьте, стоя 
за сценой, все это хорошо видно! Все 
постарались поразить зрителя чем-
то необычным, будь то эстрадный 
танец в исполнении команды кафедры 
«Промышленная электроника», фраза 
команды «Криминальное чтиво» «взять 
его…», дед, танцующий соло, народный 
танец ребят с кафедры «Информационные 
технологии» или плавный эстрадный танец 
нашей новой сборной. Все выложились на 
100 %.

Впереди был долгожданный и еще 
более устрашающий финал. Компоновка 
номеров, перебивка сценариев, новые 

люди и еще большее количество идей 
сносили голову окончательно. Кто 
знает, тот поймет! Поэтому, как было 
все-таки приятно идти в актовый зал 
с мыслью о том, что мы готовы и что 
скоро произойдет неизбежное – мы 
выступим.

Зрителей ожидал четырехчасовой 
концерт с такими яркими 

моментами, как игра ложками 
и еврейский народный танец 

от команды ГЭФ, история 
жизни одной вахтерши 

от команды ЭФ, 
выступление дочери 
и отца команды МТФ, 
восточные песни 
от команды МСФ, 
ну и, конечно, 
инструментальный 
номер от сборной 
команды ФАИС.

На сцене 
побывали как 

преподаватели, так 
и зрители, которые 

участвовали в розыгрыше 
сладких призов. 

Итогом стала победа 
команды гуманитарно-
экономического факультета, 
которая бесспорно была 
самой яркой и интересной. 
Но остальным факультетам 
не стоит отчаиваться, ведь не 
известно, кто станет лучшим 
в следующем году!

От имени команды 
ФАИС хотелось бы 
поблагодарить наших 
уважаемых преподавателей: 

Елену Зиновьевну и Сергея 
Левоновича Авакян, которые активно 

принимали участие в конкурсе «А ну-
ка, первокурсник–2014!».

Вот так, в двух словах, прошло это 
мероприятие. Надеемся, что и вас, 
дорогие читатели, накрыло волной 
позитива! Живите, любите и не только 
верьте в прекрасное будущее, но и 
действуйте! С наступающими вас 
праздниками!

Авторы: Белявские Юрий и Евгений (ИТ-21)
Фото: Пащенко Анна, Бурак Павел (ПМ-51)
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Каждый год университет имени Павла Осиповича Сухого открывает свои двери еще вчерашним школьникам, но уже членам нашей политеховской семьи – пер-

вокурсникам. Это всегда волнительное событие, ведь дальнейшая судьба и трудоустройство этих людей теперь напрямую зависит от их учебы в нашем с вами 
вузе. Но прежде чем новобранцы пройдут боевое крещение, именуемое сессией, их ждет не менее захватывающее мероприятие – конкурс студенческих талантов 
«А ну-ка, первокурсник!». 

Спустя десятки репетиций, сотни креативных предложений и тысячи потраченных нервных клеток ребята выходят на сцену ради своей минуты славы. 
Эмоции бьют через край, каждый хочет достойно представить свой факультет. И вот она – развязка, жюри выявило лучших во всех номинациях, и под дружные 
аплодисменты зрительного зала ведущие объявляют: «Диплом первой степени получает…».

Но все когда-нибудь заканчивается, даже если это «все» – одно из самых ярких мероприятий студенческой жизни, финал конкурса «Первокурсник». Мы еще раз 
хотим взглянуть на это замечательное событие, только уже не глазами участников, а глазами тех людей, кто из года в год, оставаясь в тени кулис, направляли и 
вели к победе свой родной факультет. Что же думают об этом наши старшекурсники и преподаватели? 

Наконец-то эти люди приоткрыли для вас завесу тайны, рассказав о нюансах подготовки столь масштабного мероприятия. «Первокурсник» объединяет огромное 
количество людей: студенты разных курсов, разных специальностей и даже разных факультетов налаживают дружеские отношения за кулисами и в процессе подго-
товки. Они находят новых знакомых, товарищей по учебе, которые всегда готовы подать руку помощи. Даже преподаватели не прочь вспомнить молодость, приняв 
участие в номерах и миниатюрах! 

И вот еще совсем недавно зеленые и неопытные первокурсники совершенно иначе смотрят на жизнь университета. Они уже не ходят гуськом на пары, боясь 
потеряться в лабиринте многочисленных аудиторий, не стоят поодиночке, с опаской поглядывая на таких же перепуганных одногруппников. Нет! Теперь они с гордо 
поднятой головой широким шагом пересекают пролеты корпусов, попутно здороваясь с новыми друзьями. Теперь они – полноценные члены нашего университета, 
которым осталось пройти последний рубеж на пути к почетному званию «Студент» – сдать сессию. Теперь они – часть большой семьи Политеха!

И с каждым годом эта семья растет и крепнет. «Первокурсник» объединяет все больше новых студентов, которые с легкостью вливаются в университетскую жизнь. 
И может быть, пройдет много лет, но вы также с радостью будете вспоминать свой первый выход на сцену университета.

И, говоря от лица всех тех людей, которые участвуют в подготовке этого мероприятия, отдают все силы и средства для укрепления дружбы, смело заявляю –  мы 
делаем это только для вас! 

Автор: Гончаров Павел (ИТ-21)  
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

Татьяна Ламаникова 
(ответственная за под-
готовку команды ИТ)

– Таня, ты настоя-
щий старожил в подго-
товке «Первокурсника», 
поделись своим опытом 
и расскажи, как сформи-
ровать коллектив, спо-
собный победить?

– В первую оче-
редь, я лично собираю 
команду для подготовки 
первокурсников. В нее, 
конечно, могут входить 
все желающие – любая 
помощь нам не помеша-
ет, но определенный кол-
лектив уже должен быть 
сформирован до начала 
сборов «первачей». Пока 
старшекурсники не начнут 
думать в одном русле, нет 

смысла собирать команду. 
После этого идет на-

значение ответственных 
по различным номерам 
– кто-то занимается под-
бором инструментального 
номера, кто-то – поста-
новкой танца и так далее. 
Теперь, когда команда 
собрана и идеи сбиты в 
цельный сценарий, про-
исходит агитация перво-
курсников. Редко угова-
риваем – чаще всего они 
сами хотят участвовать, но 
если людей не хватает, то 
приходится приводить за 
ручку, как детей. (смеется)

И, конечно, самая 
главная цель, которую 
мы преследуем, – создать 
из группы малознакомых 
между собой ребят насто-
ящую семью и научить их 
любить свой факультет и 
родной Политех, любить 
настолько сильно, чтобы, 
когда они заканчивали 
вуз, у них слезы на глаза 
наворачивались, потому 
что учеба в Сухого – луч-
шие годы!

Илья Миронов (от-
ветственный за подго-
товку команды ПЭ)

– Еще недавно ты 
сам был первокурсни-
ком, а в этом году – уже 
ответственный за под-
готовку команды «Кот 
Грея» (кафедра ПЭ)! 
Каково это – быть ли-
дером?

– Я бы не назвал себя 
лидером: над подготов-
кой работала сплоченная 
команда старшего курса, 
и, благодаря этому, не 
возникало особых про-
блем с организацией ко-
манды. 

Остро встала толь-
ко пара вопросов, таких 
как нехватка ресурсов на 
декорации и небольшое 
количество первокурсни-
ков, пожелавших участ-
вовать в конкурсе. Вооб-

ще, оказалось довольно 
непросто совмещать 
учебу с подготовкой дан-
ного мероприятия – было 
много бессонных ночей, 
о которых и сами «пер-
вачи» не подозревали: 
работа над сценарием, 
проработка звука, поиск 
каких-то свежих направ-
лений для номеров и 
множество различных 
мелочей.

Вообще, такие кон-
курсы, как «Первокурс-
ник», позволяют посту-
пившим ребятам быстро 
влиться в жизнь «униве-
ра» – это я по себе знаю. 
Тут тебе все объяснят и 
подскажут, про каждого 
преподавателя, да и про 
всех людей в универси-
тете. Так что я никогда не 
перестану благодарить 
наш вуз за подобные 
мероприятия, а ребятам, 
которые прекрасно пред-
ставили свой родной фа-
культет, хочу сказать от-
дельное спасибо! ФАИС, 
мы – лучшие!  

Евгений Струнев-
ский (ответственный 
за подготовку сборной  
ЭП, ИП и ИС)

– Женя, ты тоже не 
первый год готовишь 
«Первокурсник», но в 
этот раз тебе достался 
«кот в мешке» – целая 
сборная специально-
стей. Расскажи, тяжело 
ли было справиться с 
такой нелегкой задачей? 

– Из года в год мы 
готовим команду своей 
специальности «ЭП», но, 
так как в этом году на на-
шем факультете добавили 
две новые специальности, 
нам доверили сборную 
команд ЭП, ИП и ИС, что 
было более ответствен-
ным и интересным. Вна-
чале пришлось столкнуть-
ся с такими трудностями, 

как: собрать все три груп-
пы одновременно; на-
ладить между ними дру-
жеские отношения; ну и, 
соответственно, показать 
новым специальностям, 
что такое «Первокурс-
ник». Но все проблемы 
решались сами собой, 
каждый выбрал себе роль 
по интересам. 

Репетиции – отдель-
ная история. Если вначале 
первокурсники относятся 
к необходимости остать-
ся после пар без особого 
энтузиазма, то спустя пару 
недель готовы проводить 
в университете за репети-
циями и день, и ночь. 

 «Первокурсник» – 
это  не только соревнова-
ние, но еще и сплочение 
коллектива. Ребята про-
водят друг с другом мно-
го времени, общаются, 
делятся своими мыслями, 
некоторые помогают друг 
другу по учебе – каждый 
из участников проникает-
ся атмосферой «общего 
дела».

Евгений и 
Юрий Белявские 
(ведущие)

– Женя, Юра, 
еще год назад вы 
только переступи-
ли порог нашего 
университета, но 
теперь весь Поли-
тех знает вас как 
«близнецов-ве-
дущих» с ФАИСа. 
Еще не забыли, 
как сами стояли на 
сцене в качестве 
первокурсников? 

– В этом году, 
находясь за кулиса-
ми и ожидая выхода 
очередной коман-
ды, вспоминалось 
то время, когда мы 
были на месте на-
ших участников. 
Было крайне тяжело 
смотреть выступле-
ние, так как присут-
ствовало сильное 
волнение, – призна-

ется Юра.
– Когда нам 

предложили стать 
ведущими праздни-
ка, мы сразу же со-
гласились, хотелось 
вновь оказаться на 
этой сцене, пусть 
уже и в другом ка-
честве. Мы очень 
сильно волнова-
лись, ведь концерт 
обещал быть затяж-
ным как для участ-
ников и зрителей, 
так и для жюри, 
которому приходи-
лось несладко. Было 
приятно наблюдать, 
как за кулисами ре-
бята в абсолютной 
тишине смотрят на 
своих друзей и ве-
рят только в победу. 
Вот и на выступле-
нии нашего факуль-
тета мы с братом 
держали кулаки за 
родной ФАИС, – по-
дытожил Женя.

– Хочется поже-
лать всем, кто еще 
ни разу не бывал у 
нас на празднике – 
приходите! (хором)
Вы не пожалеете!

Первокурсник «НАИЗНАНКУ»

Андрей Мор-
двинов (дизай-
нер-оформитель 
«Первокурсника»)

– Андрей, ты 
ведь автор зна-
менитой афиши с 
нашим деканом. 
Расскажи, как 
тебе пришла такая 
идея и каков на 
вкус труд дизай-
нера?

– Идея афи-
ши, если честно, 
принадлежит не 
мне, ее предло-
жил Паша Бурак. 
Нужно было что-то 
узнаваемое, какая-
то отличительная 
черта родного фа-
культета, и персона 
Георгия Ивановича 
прекрасно подо-
шла для этой роли. 
Собственно, имен-
но Паша и уговорил 
Георгия Ивановича 

сфотографировать-
ся для этой афиши. 
Изначально была 
сделана фотогра-
фия декана, а на ее 
основе все перери-
совывалось цвет-
ными треугольни-
ками. Занятие это 
довольно веселое, 
но медленное: каж-
дый треугольник 
нужно создавать 
отдельно – авто-
матизированного 
процесса рисова-
ния таких картинок, 
к сожалению, нет. 
Афиша (как, впро-
чем, и все осталь-
ное) рисовалась, в 
силу моей занято-
сти, по ночам. По-
этому, возвращаясь 
к вопросу о том, ка-
ков на вкус труд ди-
зайнера, скажу, что 
по вкусу – это как 
одна чашка крепко-
го кофе каждые 20 
минут. И вот так по 
окончании работы 
все чашки переко-
чевали из кухни ко 
мне на стол, а возле 
них – горы фанти-
ков от конфет. 

Елена Зино-
вьевна Авакян 
(преподаватель 
кафедры «Выс-
шая математи-
ка» и участница 
одной из миниа-
тюр)

– Елена Зи-
новьевна, ходят 
слухи о том, что 
до недавне-
го времени Вы 
не принимали 
участия в «Пер-
вокурснике» и 
скептически от-
носились к по-
добным меро-
приятиям.

– Так и есть, 
даже onliner.by от-
метил этот факт.

– И как пер-
вый опыт уча-
стия?

– В целом мне 
понравилось, хотя 
не совсем понятен 
формат данного 

мероприятия: то 
ли это какое-то 
драматическое 
произведение, то 
ли набор концерт-
ных номеров. 

– Как, по-
Вашему, влияет 
конкурс на пер-
вокурсников и 
их успеваемость?

– Вообще, 
мероприятие до-
вольно полезное. 
В старые времена 
студенты езди-
ли в колхоз, на 
картошку – там и 
знакомились, а в 
наше время воз-
можность узнать 
друг друга и нала-
дить контакт – это 
подобный кон-
курс. А по поводу 
успеваемости ска-
жу, что все зави-
сит от студента, от 
того, как он умеет 
планировать свое 
время.

– Будете еще 
принимать учас-
тие?

– Если позо-
вут, то не стану 
отказываться.

В и т а л и й 
Владимирович 
С т а н и ш е в к и й 
(преподаватель 
кафедры «Ин-
формационные 
технологии»)

– В и т а л и й 
Владимирович, 
раньше Вы тоже 
не принимали 
никакого уча-
стия в «Перво-
курснике», а в 
этом году вдруг 
решили проя-
вить внимание 
и стали, можно 
сказать, спон-
сором, помогли 
достать матери-
ал к декорациям.

– С этого се-
местра мне дове-
рили должность 
куратора группы 
ИТ-12, вот мне 
и стало инте-
ресно. Заглянул, 

посмотрел чем 
занимаются – за-
интересовался. А 
насчет спонсор-
ства – какой из 
меня спонсор? 
Коробку от холо-
дильника старую 
принес (смеется).

– Как Вы 
считаете, какое 
влияние ока-
зывает «Пер-
вокурсник» на 
студентов, на их 
успеваемость?

– Думаю, что 
этот конкурс вли-
яет больше на 
взаимоотноше-
ния людей: дети 
знакомятся друг с 
другом. Это боль-
шой плюс. Вот, к 
примеру, раззна-
комились вы и 
теперь у вас есть 
к кому, чуть что, 
обратиться за по-
мощью по учебе. 
«Первокурсник»– 
это хороший 
инструмент для 
сплочения кол-
лектива.  
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В нашем университете постоянно 
проходят мероприятия, знакомые каждому 
студенту – «А ну-ка, первокурсник!», 
«Принцесса ГГТУ», «КВН» и другие, но лишь 
немногие знают, что проведение их на 
таком высоком уровне стало возможным 
благодаря активной спонсорской помощи 
различных предприятий  г. Гомеля. И одним из 
таких спонсоров стало компания «Политех», 
генеральным директором которой является 
выпускник нашего факультета Сакович 
Алексей Владимирович!

– Здравствуйте, Алексей Владимирович! 
Расскажите, с чем на данный момент 
связана Ваша профессиональная 
деятельность? Какую должность 
занимаете?

– Сейчас я являюсь руководителем 
предприятия «Политех», реализующего 
компьютерную технику. Мы занимаемся 
полным спектром услуг по компьютерам: от 
ремонта до продажи. В свое время закончил 
ГГТУ,  факультет автоматизированных 
и информационных систем (тогда еще 
ФАЭМ), специальность «Промышленная 
электроника».

– А почему именно эта 
специальность? Что в тот 
момент повлияло на Ваш 
выбор?

– Выбор был осознанный – 
меня всегда тянуло к технике, 
интересовало, как работает то или иное 
устройство. На кафедре «Промышленная 
электроника», благодаря прекрасному 
преподавательскому составу, мое 
любопытство полностью удовлетворили и, 
более того, направили его в нужное русло 
– моя профессиональная деятельность 
напрямую связана с электроникой.

– Спустя столько лет, каких именно 
преподавателей Вы смогли бы выделить? 
Кто оказал на Вас наибольшее влияние?

– В первую очередь покойный зав. 
кафедрой «Промышленная электроника» 
Верига Б. А., также огромное влияние оказали 
Храбров Е. А., Абаринова Ю. Е. (прим.–  

Котова),  Бычкова Л. Г., Харкунов О. П., да и 
вся кафедра в целом.

– На данный момент, помогают ли Вам 
знания и навыки, приобретенные во время 
учебы в Сухого? Часто ли сталкиваетесь с 
их применением?

– Помогают, конечно. База в любом случае 
какая-то есть, а это очень важный фактор! 
Но, к сожалению, сталкиваюсь 
с применением этих знаний все 
реже и реже – с точки зрения 
компьютерной техники, сейчас 
в нашем мире все достаточно 
формализовано, поэтому сейчас 
у нас больше административной 
работы.

– Как мы уже упоминали, Ваша 
компания является спонсором конкурсов, 
проходящих в нашем университете, а 
посещаете ли Вы их лично? Участвовали 
сами, будучи студентом, в подобных 
мероприятиях?

– Конечно, посещаю! «А ну-ка, 
первокурсник!»,  «Принцесса ГГТУ»,  «КВН»  – 

на этих мероприятиях я 
постоянный гость, болею за 
родной факультет как могу! 
Но в свои студенческие годы 
активного участия в подобных 
мероприятиях не принимал – 
они не были так масштабны, как 
сейчас, формат был совершенно 

другой, поэтому и желания как такового не 
было. Вот если бы в мои годы эти конкурсы 
проводились так же активно и широко, 
как сейчас – я бы с удовольствием принял 
участие и представил свой факультет со сцены 
Политеха!

– Коль мы уж затронули тему 
студенчества, часто ли вспоминаете свои 
студенческие годы?

– Да, очень часто. Интересное время 
было, в ту пору появилось много хороших 
друзей, с которыми до сих пор встречаемся, 
помогаем друг другу. Отчасти из-за таких 
теплых воспоминаний было принято 
решения предоставлять всем студентам и 

преподавателям пятнадцатипроцентную 
скидку при покупке любой компьютерной 
техники в магазинах «Политеха» – достаточно 
предъявить студенческий билет или просто 
честно признаться! :) 

– Может, поделитесь с нами какой-
нибудь яркой историей из Вашей 
студенческой жизни?

– Был у нас один студент, Саша 
Булыга. Он читал по слогам, но в плане 
электроники любому мог дать фору – делал 
всем лабораторные, курсовые, помогал с 
дипломом, реально, человек – гений! После 
университета работал на МНПЗ, сейчас, 
насколько я знаю, где-то в России. Вот такой 
интересный человек учился в нашем вузе.

– Еще один очень интересующий нас 
вопрос. Название Вашей компании как-то 
связано с самим Политехом?

– Нет, никаким образом! (смеется) Ребят, 
что за глупые вопросы? Конечно, связано – я 
же не БелГУТ или МИТСО заканчивал! Вообще, 
в название «Политех» вкладываю двойной 
смысл: корень «тех» как отсылка к технике, ну 
и упоминание любимого университета, моей 
«альма-матер».  Да и слово само по себе 
постоянно на слуху!

– А кто является автором Вашего 
рекламного слогана «Политех – лучше 
всех»? Виктор Васильевич Кириенко 
постоянно заявляет, что это он придумал 
подобные строки!

– Честно признаюсь, всегда считал, что 
авторство принадлежит мне, 
пока не узнал про слова Виктора 
Васильевича. Наверняка, это 
он был первым, просто я этого 
не знал! (смеется) Да и к тому 
же, недавно по телевизору 

услышал такой же слоган про Политех в 
юмористической передаче «ComedyClub», 
так что по этому поводу могу сказать лишь 
одно –  умные люди мыслят одинаково! :)

– И в заключение, что бы хотелось 
пожелать нынешним студентам?

– Никогда не останавливаться в учебе, 
ни в коем случае не стесняться своего 
невежества и слушать более опытных людей. 
Современная проблема в том, что все 
считают себя очень умными, как спел один 
товарищ: «Большинство из нас считает себя 
умнее большинства из нас». Это парадокс, 
ведь, как правило, на деле все оказывается 
совершенно иначе, поэтому нужно учиться и 
слушать других! 

– Спасибо, Алексей Владимирович, мы 
же в свою очередь хотим пожелать Вам 
всего самого наилучшего и за всю помощь, 
и отношение к нашему факультету 
хотим наградить Вас почетным званием 
«Спонсор года»!

А вам, дорогие читатели, спешим 
напомнить, что в следующих выпусках нашей 
ежеквартальной газеты самые успешные 
выпускники нашего факультета будут 
продолжать делиться с вами своим опытом 
и впечатлениями от трудовой деятельности, 
ведь все, что делается в  нашем университете– 
делается только для вас!

Автор: Цвейфель Артем (ПМ-51)
Фото: Бурак Павел (ПМ-51)

«...сейчас в 
нашем мире 

все достаточно 
формализовано»

Сакович Алексей

СПОНСОР ГОДА

«…умные люди 
мыслят  

одинаково!»
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В последнее время получила широкое 

распространение относительно новая 
профессия – СММщик. Работая в этой сфере, 
устаешь объяснять, что это не просто публикация 
смешных картинок в группу и получение сотен 
«лайков». Обидно, когда говорят: «Мне бы такую 
работу! Сидишь целый день в  «вконтактике», а 
тебе еще и деньги платят!» Так ли все просто на 
самом деле? Давайте в этом разберемся.

SMM (social media marketing) – процесс 
привлечения трафика или внимания к бренду 
(продукту) через социальные сети. Простыми 
словами, через группы и официальные 
страницы СММщики привлекают аудиторию 
социальных сетей на ваш сайт путем прямого 
перехода.

Такая работа обязует быть онлайн 24 часа 
365 дней в году, а это, скажу вам, не так и легко.
День СММ-специалиста начинается ранним 
утром с обновления страницы клиентов, 
работы с комментариями, создания контента, 
придумывания новых идей и заканчивается 
поздним вечером проверкой статистики, 

«френдованием» целевой аудитории, обнов-
лением контент-календаря и очередным 
контролем страничек.

Конечно, нагрузка отличается в 
зависимости от тематики вашего сообщества: 
или это одна-две публикации в день для 
группы какого-нибудь магазинчика, или же 
это ежечасовая публикация для новостного 
портала. 

В любом случае, чтобы стать достойным 
СММщиком, необходимо изучить довольно 
большой объем литературы, постоянно следить 
за трендами, за способом ведения сообществ 
ваших конкурентов, что-то брать для себя и 
постоянно развиваться. 

Моя профессия не такая и сложная, и при 
должном желании ею можно овладеть за 
довольно короткий срок. 

Расскажите о своих профессиональных 
навыках, которые вы приобрели за время 
обучения в университете, и мы опубликуем их 
в следующих выпусках нашей газеты.                       

СММ-админ, Павел

СММ: легко или сложно?

Чэмпіенам краіны ў чарговы, ужо 11-ы 
раз, стаў барысаўскі «БАТЭ».  Але 10-ачковы 
адрыў «жоўта-сініх» перад бліжэйшым 
канкурэнтам – сталічным «Дынама» не 
павінен увесці ў спадман.  Да 29-га тура, 
які адбыўся 1 лістапада, «бела-блакітныя» 
ў турнірай табліцы крочылі поплеч з 
барысаўцамі, нават час ад часу вырываючыся 
наперад.  Узровень гульні, які дэманстравалі 
каманды, таксама быў цалкам сувымерны. 
У гэтых умовах лёсавызначальнае значэнне 
мелі асабістыя гульні паміж канкурэнтамі, 
у якіх БАТЭ дазволіў забраць дынамаўцам 
толькі 2 ачкі з 12 магчымых (дзве перамогі 
БАТЭ і дзве нічыі).  Нескладана падлічыць, што 
ў выпадку супрацьлеглых вынікаў асабістых 
сустрэч залатыя ўзнагароды пасля 11-гадовай 
паўзы прымерала б мінскае «Дынама». Але 
пасля хатняй паразы з лікам 1:2 у першы 
дзень лістапада мінскае «Дынама»  відавочна 
склала зброю і рэшту сезона адгуляла без 
матывацыі і натхнення. 

Першынство–2014 запомніцца нам тым, 
што раскрыла нам шэраг новых футбольных 
іменаў, такіх як  Аляксандр Карніцкі, Мікалай 
Сігневіч, Яўген Яблонскі (усе – БАТЭ), Ігар 
Бурко (жодзінскае Тарпеда-БелАЗ), Чыкозе 
Удожы (мінскае Дынама), Андрэй Якаўлеў (ФК 
Слуцк/БАТЭ). Новымі фарбамі расквецілася 
гульня Ігара Стасевіча (мінскае Дынама), 
Мікалая Януша, Аляксея Рыаса і Аляксея 
Янушкевіча (салігорскі Шахцер), Міхаіла 
Гардзейчука (БАТЭ), Андрэя Клімовіча 
(ФК Гомель).  Камандай-расчараваннем 
чэмпіянату зрабіўся магілеўскі «Дняпро», які 
трывала апанаваў апошні радок турнірнай 
табліцы яшчэ ў маі і не палепшыў стан 
справаў да заканчэння чэмпіянату. Лагічным 
фіналам магілеўскіх пакутаў зрабіўся «вылет» 
каманды ў першую лігу пасля пары няўдалых 
«стыкавых» гульняў з ФК Віцебск (0:2, 1:1). 
Адзначым, што паводле новага рэгламенту 
чэмпіянату–2015 у вышэйшым дывізіене 
возьме старт ужо не 12, як селета, а 14 
каманд. Акрамя вышэйзгаданага ФК Віцебск, 
«узвысілі» свой статус, крочыўшы з першай 
лігі ў вышэйшую, мікашэвіцкі «Граніт» і ФК 
Гарадзея. Штопраўда, федэрацыя футбола 
Беларусі не спяшаецца сцвярджаць, што 
гэтыя клубы ўжо паўнавартасна прынятыя 
ў эліту беларускага футбола: ім наканавана 
прайсці папярэдняю працэдуру ліцэнзавання, 
якая прадугледжвае фінансавыя гарантыі 
клубаў для ўдзелу ў будучым, ужо 25-м па ліку 
першынстве. 

Што тычыцца вынікаў беларускай «апер-
туры» для вядучай каманды Гомельшчыны, 
яны не вельмі радасныя: шосты радок у 
турнірнай табліцы, пры тым, што «зялена-
белую» каманду цягам сезону відавочна 
ліхаманіла. Але пра гэта больш падрабязна – у 
наступным выпуску…

Крышнеў
Юрый Віктаравіч

#Голас па-над трыбунамі: 
пра футбол і не толькі 

(Даведачны бюлетэнь) 
Выпуск 1

Что для вас означает конец ноября? Для 
одних – это стипендия, для других – начало 
зимних холодов. А для иногородних студентов 
конец ноября – это время, когда в общежитии 
начинается настоящий ажиотаж!

Пора знать имя-отчество каждого 
преподавателя и иметь конспекты по всем 
предметам. Пора «подтянуть хвосты» и сдать 
все лабораторные и курсовые. Времени на 
просмотр любимых сериалов и фильмов 
становится все меньше и меньше, и все чаще 
появляется желание просто выпить чашку кофе 
и скушать пару конфет вместо полноценного 
ужина, ведь на готовке можно сэкономить до 
получаса времени. Приближается страшное 
для студента  время – сессия. 

Но студенты, как известно, такие люди, 
которые в любой ситуации найдут возможность 
отдохнуть. 

26 ноября в общежитии № 3 прошел 
первый столь музыкально, ярко и творчески 
организованный вечер «День студента». 
Праздник посетили заместитель декана 
энергетического факультета Шаповалов 
Александр Валерьевич, психолог 
Рубанович Ирина Михайловна 
и воспитатели Чеванькова 
Валентина Никитична 
и Безлюдова Ирина 
Борисовна. Александр 
Валерьевич поздравил 
будущих инженеров с новым 
этапом и сказал много 
теплых слов в адрес нашего 
университета, а пожелание 
Ирины Михайловны «удачно сдать 
сессию без всяческой помощи» 
поселило некую уверенность  в 
душах даже самых нерешительных 
первокурсников.

Студенты старшего курса 
приготовили много слов поздравлений, 
напутствий, полезных советов и 
музыкальных подарков. А первокурсники 

с юмором и задором прошли традиционный 
«обряд посвящения» в студенты: ели кашу и 
произносили клятву.

В атмосферу креатива и творчества 
первокурсники легко погрузились благодаря 
оригинальной миниатюре с участием 
Александра Валерьевича и Ирины Михайловны.

Кстати, в это сложное время немаловажным 
вдохновителем для студентов-первокурсников 
стал видеоролик о возможностях в нашем 
университете. Приятно осознавать, что 
собравшиеся в этом зале молодые люди 
понимают важность своей будущей 
конкурентоспособности, которую формируют 
не только профессиональные, но также 
коммуникативные и творческие навыки, 
которые как раз и нарабатываются студентами 
за счет активного участия во «внеучебной» 
деятельности. 

Ну и, конечно же, не обошлось без 
скатерти-самобранки (о ней мечтает голодный, 
т. е. каждый студент), которая объединила 
всех за праздничным столом и предоставила 

возможность за чаепитием познакомиться 
друг с другом поближе. Закончился праздник 
традиционно – общей фотографией.

Данное мероприятие позволило 
студентам-первокурсникам немного 
отойти от страшного шаблона 

«сессии» и в дружеской 
обстановке пообщаться 
с преподавателями и 

воспитателями. Если раньше 
первокурсники побаивались своих 
«страшных» преподавателей, то сейчас 
они узнали их с другой стороны. Теперь 
для них образ преподавателя – это 

человек с хорошим чувством юмора, 
который с пониманием относится 

к проблемам студента, ведь все, что 
делается в нашем Политехе, делается для 
вас!

Автор: Бондарь Татьяна (ИТ-31)
Фото: Иванов Антон (ЭП-21)

«День студента» в общежитии №3

З а в я р ш ы ў с я 
беларускі футбольны 

сезон 2014 года. Сення 
пад нашай увагай – унутранае 

беларускае футбольнае першынство, 24-е па 
ліку.  Згадаем выніковую турнірную табліцу.

Месца Каманда Гульні Ачкі

1   БАТЭ (Барысаў) 32 71

2   Дынама (Мінск) 32 61

3   Шахцер (Салігорск) 32 50

4   Тарпеда-БелАЗ (Жодзіна) 32 50

5   Нафтан (Наваполацк) 32 43

6   ФК Гомель 32 38
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Зимняя сессия способна кому угодно 
подпортить настроение. Судите сами– 
вы настроены на праздники и что в 
скором времени можно будет хорошенько 
отдохнуть. Но после этого следуют 
переживания, стресс, напряжение, сессия... 

Волнение перед экзаменом – проблема 
не только актуальная, но и постоянная. 
Все студенты, как бы хорошо они ни 
готовились, постоянно испытывают 
стресс перед этим неприятным днем. В 
итоге именно стресс чаще всего пагубно 
сказывается на состоянии в день экзамена 
и, как следствие, на оценке. 

Для того чтобы сдать сессию без 
лишних нервов и срывов, необходимо 
придерживаться следующего ряда правил.

►ПОБЕЖДАЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ВЕРИТ
Верьте в то, что в день экзамена все будет 

хорошо, вам попадется самый счастливый 
билет, на который вы блестяще ответите. 
Конечно, уверенность должна быть 
подкреплена знаниями. И если уверенность 
непоколебима, то так оно и случится. 

►ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
Лучше всего начинать подготовку 

к экзамену с самых сложных вопросов, 
тогда накануне, изучая простые билеты, 
вы создадите у себя ощущение легкости 
изучения предмета и на экзамен пойдете с 
уверенностью в своих силах. 

►ЗУБРИТЬ ИЛИ ПОНИМАТЬ
Понимайте то, что изучаете. Если 

вы поймете суть предмета, то, даже 
забыв какую-то формулу, вы легко ее 
выведете прямо на экзамене, что станет 
дополнительным плюсом к вашему ответу. 

►ШПАРГАЛКИ
Подготовка шпаргалки – еще один 

способ запоминания материала. Но на 
экзамен ее лучше не брать. Поскольку 
начинаешь отквлекаться, появляются мысли 
о том, как ею воспользоваться.

►НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОТДЫХЕ
Необходимо хорошо высыпаться, чтобы 

иметь достаточно сил на продолжение 
подготовки с утра. 

►КОРМИТЬ МОЗГ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯМИ
Обязательно делайте перерывы в 

течение дня и питайтесь правильно. Перед 
сном стоит съесть банан, богатый магнием, 
а с утра – шоколадку, которая поможет 
справиться со стрессом. 

►ХАЛЯВА ПРИДИ
Студенты – люди суеверные, поэтому у 

них есть много примет, от самых простых 
до изощренных. Чего только не сделаешь, 
чтобы получить хорошую оценку или зачет!

И не забывайте, что в первую 
очередь надо рассчитывать только 
на себя, свои силы и возможности. Если 
студент добросовестно готовится, то он 
обязательно сдаст!

ВСЕМ УДАЧНОЙ СЕССИИ!
Автор: Бондарь Татьяна (ИТ-31) 
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