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В наступившем году Единый день го внимания со стороны государства, а ее понятие «коррупция», дан перечень кор-
информирования для студенческого и иде- профилактика является приоритетом про- рупционных правонарушений и преступ-
ологического актива, сотрудников адми- водимой государственной политики. лений, указаны конкретные организаци-
нистративно-управленческого аппарата Проблема коррупции, как подчер- онные, предупредительно-профилакти-
БНТУ прошел с участием заместителя кнул Анатолий Николаевич, имеет глубо- ческие мероприятия и механизмы борьбы 
председателя Постоянной комиссии Сове- кие исторические корни, поэтому весьма с этим опаснейшим проявлением, а также 
та Республики Национального собрания убедительно прозвучали исторические предусмотрена уголовная ответствен-
Республики Беларусь по образованию, примеры коррупционных явлений от дале- ность за данные преступления. Базовым 
науке, культуре и социальному развитию, ких исторических событий до сегодняшне- документом, на основе которого организу-
председателя Республиканского совета го положения дел в разных странах мира. ется антикоррупционная деятельность в 
Белорусского общественного объедине- На протяжении веков в сознании человека нашей стране, является Закон Республи-
ния ветеранов, генерал-лейтенанта в укоренилось представление о коррупции ки Беларусь «О борьбе с коррупцией», при-
отставке Анатолия Николаевича Новико- как о способе благоприятного решения нятый 20 июля 2006 года,  третий по счету 
ва. От ректората БНТУ выступил прорек- личных вопросов, несмотря на решитель- антикоррупционный Закон с момента 
тор по учебной и информационно- ное общественное осуждение таких образования нашего суверенного госуда-
аналитической работе Константин Ивано- неблаговидных поступков. рства.
вич Баландин. Как известно, для борьбы с корруп-  Людмила СКАРУЛИС,

Основной темой обсуждения стала цией в нашей стране создана законода- секретарь информационно-
проблема борьбы с коррупцией в общес- тельная база во всех сферах жизнедея- пропагандистской группы БНТУ
тве, которая требует особого и постоянно- тельности государства. В ней определено Фото Степана БУБЕЛО

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ, ЭКОНОМИКЕ»

Награды вручены победителям
Состоялось открытие и Пленарное заседание VII Меж- Грамоты университета – заведующему лабораторией дорожно-строительных и гидроизоляционных материалов, 

дународной конференции «Наука – образованию, произво- транспортных средств, кандидату технических наук М.С.Ле- доктор технических наук, профессор В.А.Веренько; доцент 
дству, экономике». С докладом «Вклад ученых БНТУ в разви- бедеву и заведующему лабораторией теории и техники кафедры «Гидравлика», кандидат технических наук В.В.Ива-
тие реального сектора экономики Республики Беларусь» металлургических процессов, кандидату технических наук шечкин; старший преподаватель кафедры «Гидравлика» 
выступил ректор Б.М. Хрусталев. И.Н.Плющевскому. А.Н.Кондратович; заведующий кафедрой «Экономика и 

По сложившейся традиции на Пленарном заседании Конкурс научных монографий, выполненных учеными управление на транспорте», доктор экономических наук, про-
состоялось подведение итогов научно-технической деятель- нашего университета, неизменно вызывает интерес у авто- фессор Р.Б.Ивуть.
ности университета и вручение наград победителям конкур- ров и у научной общественности. В этом году было представ- Решение конкурсной комиссии вполне обоснованно, 
сов. По итогам конкурса на лучшее структурное подразделе- лено 11 научных монографий. По условиям в конкурсе могут ведь проблемы дорожного строительства и развития транс-
ние научно-исследовательской части университета за 2008 участвовать монографии, отвечающие критериям новизны, портных услуг сегодня относятся к числу наиболее актуаль-
год награждены: значимости для науки и практики и актуальности. Победите- ных научных проблем для экономики республики и в то же 

лями 2008 года стали следующие работы: время являются приоритетными научными исследованиями 
– научно-исследовательская и испытательная лабора- • В.А.Веренько. Деформации и разрушения дорожных БНТУ. Не менее актуальны и вопросы экологической защиты.

тория бетонов и строительных материалов; покрытий. Причины и пути устранения. – Минск: Белорусская Награды также вручены активным изобретателям: про-
– научно-исследовательская и испытательная лабора- энциклопедия, 2008. – 304 с. ; фессору кафедры "Лазерная техника и технология" 

тория транспортных средств; • В.В.Ивашечкин, А.М.Шейко, А.Н.Кондратович. Регене- А.С.Козеруку и профессору кафедры "Электрические систе-
     рация скважинных и напорных фильтров систем водоснаб- мы" В.Т.Федину. 

– научно-исследовательская лаборатория теории и тех- жения. – Минск: БНТУ, 2008. – 277 с.; Юрий КРАВЦОВ,
ники металлургических процессов. • Р.Б.Ивуть, И.М.Царенкова. Формирование организаци- кандидат технических наук, заведующий Центром 

Почетная грамота университета вручена заведующему онно-экономического механизма управления логистическими сис- трансфера технологий НИЧ.
лабораторией бетонов и строительных материалов В.Д.Яки- темами в дорожном хозяйстве. – Гомель: БелГУТ, 2008. – 204 с. Владимир ЛАЗАРЕВ,
мовичу, к.т.н., доценту. Заслуженные награды получили: заведующий ЦНИИ ведущий инженер Центра трансфера технологий НИЧ

в области научно-инновационной деятельности

в области научной деятельности

НАРОДНЫЕ  ИЗБРАННИКИ В ГОСТЯХ 

У  ВЕДУЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА СТРАНЫ
нического университета. О важности данного тацию о развитии научно-исследовательской 
визита можно судить уже по тому, что в нём д е я т е л ь н о с т и  Б Н Т У  п р о ф е с с о р а   
приняли участие практически все заинтере- А.С.Калиниченко.
сованные лица во главе с председателем Пос- Данный визит ещё раз подтвердил важ-
тоянной комиссии Совета Республики по меж- ность международных связей  продемонстри-
дународным делам и национальной безопас- ровал возрастание роли образования и науки в 
ности Н.Н.Мазай и председателем Постоян- обществе, важность диверсификации высше-
ной комиссии по международным делам и го образования по формам, уровням и содер-
связям с СНГ С.А.Маскевичем. жанию, а также интернационализации высше-

Во время встречи с первым проректо- го образования. Эти мировые тенденции пред-
ром БНТУ профессором Ф.И.Пантелеенко, ставляют собой необходимое условие ком-
проректором по научной и производственной плексного развития современного вуза, к 
деятельности профессором Ф.А.Романюком числу которых относится и наш университет.
и работниками международных структурных  Виталий ГОРБАШ
подразделений БНТУ состоялся откровен- Фото Степана БУБЕЛО
ный разговор о том, какое значение имеет Белорусский  национальный техничес- дартам и параметрам близок к тому, чтобы 
сегодня международная деятельность кий университет по праву считается ведущим называться учебно-научно-инновационным 
современного вуза.техническим вузом страны. Наш университет комплексом.  На протяжении своей славной 

В процессе визита наши гости полу-практически по всем международным стан- истории нашим вузом накоплен огромный 
чили возможность посетить выставку По-международный практический 
сольства Социалистической Республики опыт в области экспорта образо-
Вьетнам и Международной Ассоциации вательных услуг, проведения 
выпускников вузов, посвящённую праз-с о в м е с т н ы х  н а у ч н о -
днованию Вьетнамского Нового года, а исследовательских работ и созда-
также выставку декоративно-прикладного ния крепких дружеских отношений 
творчества сотрудников БНТУ.со многими странами мира.

Заключительным аккордом визита По всей вероятности, имен-
представителей депутатского корпуса но по этой причине представители 
стало посещение Выставки научно-нашего Парламента и приняли 
технических достижений “Вуз – Наука - решение: провести заседание Пос-
Производство”, на которой они ознакоми-тоянной комиссии Палаты пред-
лись с наиболее известными и значимы-ставителей по международным 
ми научными разработками и прослуша-делам и связям с СНГ на базе 
ли интересную и содержательную презен-Белорусского национального тех-

Во время посещения выставки
декоративно-прикладного творчества Знакомство с достижениями ученых БНТУ

Момент рабочей встречи в конференц-зале БНТУ

К.И.Баландин представляет А.Н.Новикова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОГДА ПРИХОДИТ ПРАЗДНИК
Первичная организация ОО «БРСМ» БНТУ ники социального приюта с удовольствием 

в светлый праздник Рождества Христова прове- посмотрели представление со сказочными пер-
ла благотворительную акцию в социальном при- сонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, кото-
юте Советского района г. Минска. Все рые  подарили им новогодние подарки. 
12 воспитанников этого приюта с На лицах детей, испытавших за свою 
нетерпением ждали праздника и до жизнь немало трудностей, можно 
наступления Нового года написали было увидеть улыбки и счастье. 
письма Деду Морозу со своими Малыши не отходили от студентов, 
желаниями. Студенты университе- играли с ними, а старшие ребята 
та охотно принялись исполнять все организовали для гостей чаепитие. 
желания ребят, с трепетом относясь Студенты нашего университета ста-
к каждому. Они не жалели времени рались уделить каждому ребенку 
и финансов на приобретение луч- внимание, подарить детям свою 
ших подарков для детей. Гитара, душевную теплоту.
цифровой фотоаппарат, рюкзак, Этот Новый год начался для 
набор военной техники, книги, сви- детей с хорошей ноты исполнения  
тер и шапка  и, конечно же, сладос- желаний, и хочется верить, что каж-
ти – лишь часть подарков, которые дый из них следующий Новый год 
хотели получить дети на праздник. встретит вместе со своей семьей.
Подарки приобретались ребятами Марина ФОРМАГО,
со всех факультетов университета, клуб юных журналистов
но самыми активными оказались 
студенты ЭФ и ФТУГ. Студенты Фото автора
ФММП подготовили для детей еще 
и рождественскую сказку. Воспитан- Участники акции

Сережа Баранов
рад подаркам

Дари добро!
В рамках благотворительной акции «Дари 

добро!» актив Первичной профсоюзной организа-
ции студентов университета посетил Ратомскую 
вспомогательную школу-интернат.

Это стало хорошей и доброй традицией. Ребя-
та школы-интерната тепло встречали своих ста-
рых, добрых друзей. Каждый наш приезд для дети-

шек превращается в праздник. Повсюду слышится радостный 
смех, шутки, веселье.

Программа, с которой выступили студены нашего универ-
ситета, прошла на «Ура!» Особенно понравились детям ряже-
ные в костюмы зверей. Ведь не каждый день можно с «волком» 
водить хоровод, с «козочкой» петь песенки, а с «бычком» 
читать стихи, и, конечно же, получать подарки. Все участники 
праздника получили массу положительных эмоций и впечатле-
ний.

Хорошо и легко становится на душе, когда видишь, что в 
этом порой жестоком мире мы не разучились любить, дарить 
свое тепло, сострадать ближнему и, глядя в детские глаза, 
услышать слова: «Приезжайте, пожалуйста, еще. Мы будем 
ждать!».

Благодарим всех участников акции «Дари добро!» за 
собранные игрушки, книжки, одежду. И особенно председателя 
профбюро АТФ Игоря Ширко за подготовленную программу и 
помощь в организации.

Елена ХАНЕЦКАЯ
Фото Игоря ШиркоМы рисуем солнце

ПРИХОДИТЕ!
ÏÑÈÕÎËÎÃ

ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÌÎÆÅÒ
В Управлении воспитательной работы с 

молодёжью университета работает психоло-
гическая служба, основной задачей которой 
является оказание помощи студентам в реше-
нии их личностных проблем, в том числе свя-
занных с обучением. Для этого квалифициро-
ванные специалисты проводят социально-
психологические тренинги, лекции и беседы, 
ток-шоу, индивидуальные и групповые консуль-
тации на анонимной основе. Психологи рабо-
тают в корпусе 13, комнаты 205 и 207. Позво-
нить можно по телефону 293-92-46.

Многие студенты, посетившие психологи-
ческие занятия как индивидуальные, так и груп-
повые, высказываются о позитивных измене-
ниях, произошедших в их жизни.

Надежда ПОЛИЩУК и Марина ЕВМЕНЧИК

Жизнь стала более насыщенной. Я посещала тренинги в БНТУ на про-

Сейчас мы смотрим на неё позитив- тяжении 3-х лет. Это были разные тре-

но и любую трудность рассматрива- нинги («Практический гештальт», «Тре-

ем как возможность чему-либо нинг личностного роста», «Психология в 

научиться и приобрести опыт. кадре»), разные группы и психологи. С 
Тренинговая группа «Мужчина каждой группой я все больше и больше 

и женщина» позволила нам понять узнавала о себе как о личности. Можно 
друг друга, увидеть сходства и раз- сказать, что тренинги изменили меня. 
личия между мужчиной и женщиной Теперь я лучше понимаю себя и других. 
и принять их. Уверены, что знания, За это отдельное спасибо психологам 

полученные на этих встречах, Надежде Полищук и Александру Гороб-
помогут нам избежать некоторых ченко.
ошибок и построить отношения, о Татьяна РУСИНОВИЧ, 

студентка ИПФкоторых мы мечтаем.
Юлия ШИЛО,

студентка ФММП
Психология – потрясающая вещь!!!Мария ШПИЛЕВСКАЯ, 
Судите сами, что может быть чудес-студентка ЭФ

 Николай БЕЛЯСОВ, ней после трудного учебного дня 
студент ЭФ собраться в спокойной обстановке среди  

единомышленников и поговорить на инте-

ресующие и наболевшие темы. Причем Занятия в тренинговой груп-
не просто поговорить, а детально пе «Эффективность общения» 
изучить, понять проблему и оценить, помогли мне разобраться в себе, 
насколько глубоко она в тебе, научиться «посмотреть на себя со стороны». 
контролировать ее и использовать с выго-Теперь я могу осознавать себя и 
дой.то, что происходит вокруг, пони-Тренинг «Управление временем  

Для меня тренинги не только отдых, 
мать разнообразие жизни и гармонично позволил нам найти в своей, казалось 

но и прекрасный двигатель личностного 
вписываться в неё. Благодаря занятиям у бы, насыщенной жизни резерв времени, 

развития. Да, конечно, изменения не 
меня накопился большой багаж практи-осознать, куда уходит наше время и где 

будут заметны сразу, но со временем при-
ческих навыков и теоретических знаний. его можно найти. За время наших встреч 

ходит понимание того, что есть нечто 
Я стала более гибкой и научилась мы преобразились: стали более дисцип-

новое, более разумное и рациональное.
использовать опыт других.линированы, целеустремленны, более Поэтому всем советую хотя бы разо-

Мария СУГЛОБОВА, уверенны в себе, повысили собственную чек посетить тренинги. Не пожалеете!!!студентка ИПФ
самооценку и стали больше успевать. Аня ПРОКОПОВИЧ, 

студентка ФТУГНам стало легче и интереснее учиться. 

»

Лучшее общение –

это у нас

ЛЮБИТЕЛЯМ
ПОЭЗИИ

Хочется  сказать несколько слов о нашей 
недавней, новой творческой победе. Дело в том, 
что литобъединение “Полистих”  получило ещё 
одно признание и удостоилось звания победите-
ля районного конкурса “Лидер года 2008” в номи-
нации “Лучшее творческое самодеятельное объ-
единение”.

Среди множества коллективов Управления 
культуры  БНТУ стоит  подробнее рассказать о 
жизни и достижениях нашего, весьма молодого кол-
лектива –  литературного объединения “Полистих”. 
Появившись осенью 2006г., литобъединение, разви-
вая творческую деятельность, перешло от органи-
зации небольших собраний к участию в значитель-
ных и заметных мероприятиях. Проводя свои встре-
чи в университете, участвуя в городских творческих 
проектах, коллектив получил поддержку Союза писа-
телей Беларуси.

Понятно, что наш состав с течением времени 
не остаётся постоянным.  Многие из студентов, став-
ших участниками коллектива, сегодня уже старше-
курсники, заканчивают Политех, покидают ставшие 
родными стены вуза и  перестают принимать учас-
тие в нашей работе. Но с началом каждого нового 
учебного года, да и вообще в процессе обучения, к 
нам приходят новые студенты, принося с собой 
новый стиль, новые идеи.   Большим плюсом явля-
ется то, что среди участников “Полистиха”, кроме 
тех, кто пишет стихи, есть люди, играющие на раз-
личных музыкальных инструментах. Я думаю, мно-
гим будет понятно, насколько увеличивается вос-
приятие и эмоциональность любого произведения, 
если оно к тому же положено на музыку.

Наши  ребята  не ограничиваются только внут-
ренней жизнью. Общаясь между собой, выступая в 
других литературных коллективах, литобъединение 
с радостью принимает гостей и у себя. Здесь сразу 
вспоминается встреча с  членом Союза писателей 
России, поэтессой  Людмилой Туровской. Гостья  и 
члены литобъединения  обменялись мнениями, иде-
ями о развитии славянского патриотического движе-
ния среди молодёжи, получили представление об 
уровне поэтического мастерства в России. 

Вспоминается и наша встреча с женщинами 
Советского района города Минска в рамках мероп-
риятия “Встреча поколений”, посвящённого Дню 
матери. Судя по улыбкам на лицах собравшихся, 
встреча принесла всем немало приятных минут и 
положительных эмоций.

Как в любом творческом коллективе, у нас, 
кроме настоящих и свершившихся планов и проек-
тов, есть  задумки на будущее. К их числу можно 
отнести подготовку и выпуск очередного сборника 
стихов. В этот раз он будет посвящён приближающе-
муся 65-летию освобождения республики от немец-
ко-фашистских захватчиков и Году родной земли.

  Мы всегда рады новым участникам – студен-
там и преподавателям нашего вуза. Если есть жела-
ние и поэтическое чувство, нет  страха поделиться 
им с другими, будем рады выслушать и оценить 
ваше творчество.

Виктор ШУБИЧ,
член литературного объединения,

студент МТФ

Приходите или звоните:
Управление культуры, ул. Сурганова 37, 

каб. №1, тел. моб. 569-86-03 Андрей Констан-
тинович, тел. 290-23-80 Елена Васильевна.

Идет тренинговое занятие
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ФИЗИКИ И ЛИРИКИ…

Ничем не закончился спор 60-х годов между физика-
ми и лириками.  И ничем закончиться не мог, так как первые 
не могут существовать  без вторых.  Часто случается, что в 
одном человеке сразу уживаются оба образа – физик и 
лирик. Наглядный пример этому молодая музыкальная 
группа студентов АФ «Бульваръ». Давайте познакомимся с 
этим молодым коллективом, который учится с нами в одних 
стенах, и о котором мы еще многого не знаем.

 Как часто бывает,  группа началась с мечты. С мечты 
нескольких молодых людей – учащихся лицея БНТУ. Пер-
вые  сборы и репетиции в гаражах. В 10 классе у участни-
ков появилась возможность выступать в лицее. Так они 
впервые вышли на сцену.

Росли музыканты, и вместе с ними росла и менялась 
их музыка. Менялись направления, идеи. Как выразились 
сами ребята, они прошли путь от «грязи» до «легкой, пози-
тивной музыки с элементами блюза». На первом курсе уни-
верситета ими была создана группа «Ход слона», которая 
просуществовала довольно долго – четыре года. Но потом 
она переросла в другой проект, существующий и поныне и 
давший повод для появления этой статьи.

ка, а какое – архитектура. Философский ответ солиста 
Сегодня группа «Бульваръ» пишет первый альбом, 

Миши: «Жизнь покажет…». Эти два вида искусства взаим-
выход которого запланирован на весну 2009 года. «Буль-

но дополняют друг друга. Когда-то, очень давно сказали, 
варъ» можно услышать в некоторых клубах города Минска. 

что «архитектура – застывшая музыка», не стану судить 
В копилке музыкантов есть один клип, при желании его 

насколько это выражение можно соотнести с современной 
можно увидеть  в метро. Сегодня ребятам уже приходилось 

музыкой и архитектурой, но у нас появилась потрясающая 
выступать  в концертах вместе с такими группами как «Бо-

возможность проследить за этим на практике.
сое солнце», «Мамкины бусы», «Ребус Нелишних».  На воп-

Через газету «Весцi БНТУ» участники группы пожела-
рос, с кем бы вы хотели выступить совместно, ребята не 

ли своим коллегам-студентам удачного распределения и 
без амбиций  и юмора заявили: с Битлз и Тимати.  Ну что ж, 

не быть эгоистичными карьеристами. Чего и следовало 
неплохое желание для тех, кто хочет «захватить мир», ведь 

ожидать от некоммерческого, творческого проекта.
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Все 

Марина ЛЕЙКО,
участники группы уже пятикурсники. Вполне закономер-

студентка гр. 166 АФ
ным будет  вопрос: какое место в их жизни занимает музы-

Все началось с мечты

Участники группы: Миша Курносов, Володя Бурый,
Витя Волочко, Саша Райко, Саша Бобровник

В поисках спасения от грехов, стремясь получить 
душевный покой, укрыться от тревог и забот повседнев-
ной жизни, люди приходят в церковь – к Богу. Стремле-
ние прикоснуться к святому, помолиться за здоровье 
живых и упокоение мертвых заставляет их проделывать 
сотни и тысячи километров пути. К счастью, в нашей 
стране существует священное место, куда приходят и 
где исполняются просьбы и молитвы истинно верующих 
людей – это Свято-Успенская Жировицкая обитель – 
крупнейший православный мужской монастырь Белару-
си, прославившийся находящимся в его стенах чудот-
ворным образом Божией Матери Жировицкой. Именно 
это удивительное место и решили посетить активисты 
профкома студентов БНТУ. На входе в монастырь нас встретил экскурсовод – 

Свое название село, расположенное в долине реки семинарист-пятикурсник Геннадий, поведавший об истори-
Щары, получило благодаря природному богатству этих ческом прошлом этих мест, о чудесах, которые творит икона 
мест, обилию травы на лугах, лесных даров. Там, где сего- Божией Матери, о символе обители – старинной липе, нахо-
дня стоит монастырь, в древности находилась пуща, разме- дящейся возле Явленской церкви. Студенты БНТУ узнали 
щались поселения и усадьба православного вельможи много нового о жизни монастыря, духовной семинарии. Во 
Александра Солтана. По преданию, в 1470 году случилось время постного обеда мы познакомились с отцом 
мистическое событие – в дремучем лесу на дикой груше, Александром, который был искренне рад этому приезду, так 
стоявшей под горой над ручьем, местными пастухами была как не понаслышке знаком с нашим университетом. Завер-
найдена икона. Чудотворный образ Божией Матери был шением поездки стало купание в Жировичском святом 
передан Александру Солтану, который не обратил на нее источнике под открытым небом. Все желающие смогли оку-
особого внимания, спрятал вместе со своими украшениями нуться в чудотворную воду по всем правилам: три раза, 
в ларец и закрыл на замок. На следующий день икона из читая при этом молитвы. Несмотря на близкую к минусовой 
него таинственным образом исчезла. Спустя некоторое температуру желающих оказалось немало, и это действи-
время она вновь была найдена на том же дереве. После тельно стоило того. Сказать, что мы получили массу впечат-
чего вельможа дал обет построить на этом месте церковь. лений – ничего не сказать. Все было ново, интересно, нео-
Вначале была построена деревянная церковь, а в бычно. Поездка удалась, причем, на все сто процентов.
XVII–XVIII веках складывается ее каменный облик. Сегодня За организацию поездки выражаем благодарность 
здесь можно увидеть Успенский собор, Явленскую и Кресто- администрации университета, Международному студен-
воздвиженскую церкви, жилые корпуса, хозяйственные ческому центру, первичной профсоюзной организации сту-
постройки. дентов БНТУ.

Для того, чтобы попасть в Жировичский монастырь, 
необходимо ознакомиться с его правилами поведения. Жен- Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
щины должны иметь головные уборы, платья или длинные студентка гр. 956 АТФ
юбки. Мужчины не могут туда войти в шортах (только брю- Фото автора
ках). Верхняя одежда должна быть с длинными рукавами.

У стен монастыря

Творчыя асобы –
творчыя ва ўсім

Святыня Беларуси

Кожны семестр секцыя беларускай мовы кафедры беларускай і 
рускай моў праводзіць сярод студэнтаў, якія вывучаюць дысцыпліну 
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, конкурс творчых работ на 
беларускай мове. У гэтым навучальным годзе студэнтам былі 
прапанаваны наступныя тэмы: “З гісторыі майго роду”, “Трасянка на 
языку – трасянка ў галаве?”, “Ёсць на свеце куток…”, “Аўтамабілі, 
аўтамабілі (камп’ютэры і г.д.)… Вы маё сэрца запаланілі…”,  “Не ведае 
каханне плагіяту”, “Верым, што лепшая частка жыцця – тая, якую 
пражыць збіраемся”, “Я люблю… “.

Жанр і аб’ём твораў не рэгламентаваліся. Галоўнымі 
патрабаваннямі былі арыгінальнасць, самастойнасць, граматнасць.

Нягледзячы на тое, што беларуская мова не з’яўляецца 
профільнай дысцыплінай у БНТУ, студэнты  праявілі зацікаўленасць 
конкурсам, творчы падыход да раскрыцця тэм, паказалі сябе асобамі, 
здольнымі да мастацкай творчасці на беларускай мове. Так, 
высветлілася, што на ЭФ вучыцца сапраўдная паэтка Святлана 
Лазоўская, якая прысвяціла сваёй Старадарожчыне рамантычную 
паэму. Тэма “Не ведае каханне плагіяту” выклікала да жыцця два 
сапраўды мастацкія апавяданні (Павел Грышчук, АТФ гр.415, Аляксей 
Жураўлевіч, БФ гр.318) з трагічным фіналам. Настасся Пархановіч  
(ПБФ гр.528) прысвяціла сваю багата праілюстраваную работу СМС-
кам, а  Аляксандр Цярэнцьеў (ЭФ гр.116), якому запаланілі сэрца 
аўтамабілі, зрабіў прэзентацыю са слайдамі 35-ці мадэляў 
аўтамабіляў. 

Як ніколі, багата на конкурсе былі прадстаўлены вершаваныя 
творы. Розныя па аб’ёме, тэматыцы, з рознай ступенню паэтычнага 
майстэрства, наіўныя і філасофскія, лірычныя і драматычныя, 
гумарыстычныя, усе яны “падкупілі” нас сваёй шчырасцю, 
даверлівасцю, адкрытасцю. Многія аўтары нават прызнаваліся, што 
ўпершыню паспрабавалі напісаць верш менавіта па-беларуску, і самі 
былі ўражаны тым, што так прыгожа атрымалася. Пераканайцеся самі:

Зразумела, найбольшую цікавасць выклікала тэма “Я люблю…”. 
Чаго толькі не любяць нашы студэнты! Яны любяць бацькоў, сяброў, 
родны горад, лес і мора, спякоту і дождж, вясну і восень, лета і зіму,  
гумар, хуткасць, экстрэмальны спорт, пах метро і марожанае, біялогію і 
інтэрнэтаўскія гульні, зорнае неба і сонца, ката Ваську і кошку Кіці… 
Студэнты любяць “фантазіраваць, ляжаць, бегчы, ляцець, крычаць, 
працаваць, адпачываць, бегаць босымі нагамі па лужах, пісаць, ірваць 
тое, што напісаў,   рабіць так, каб было лепей, рабіць штосьці назло, 
дапамагаць, думаць, спаць, сніць, быць сур’ёзным, быць малым 
дзіцём, злівацца з людзьмі, выдзяляцца сярод іх, верыць, 
спадзявацца, любіць, чакаць…” (Глеб Шчарбакоў, ПБФ гр.115). Любяць 
і сваё нялёгкае студэнцкае жыццё, хаця і жартоўна скардзяцца на тое, 
што “… Рукі баляць, ногі баляць!/ Трэба было менш канспекты пісаць,/ 
Трэба ў футбол было меней гуляць…/ Мышцы баляць!/ Трэба вагоны 
менш разгружаць,/ “Кумпал” баліць!/ Курсавыя рабіць, лабу вучыць,/ Да 
сябра схадзіць, кавы папіць…/ “Весела, здорава” – што гаварыць!” 
(Андрэй Родзін, Аляксандр Хлебус, АТФ гр.125). Вельмі спадабалася 
журы і работа Ірыны Байх (ЭФ гр.426), бо бездакорны тэкст 
суправаджаўся дасціпнымі, чароўнымі ілюстрацыямі. 

Нам здаецца, вельмі трапна сфармуляваў аптымістычны 
светапогляд нашых студэнтаў Яўген Рында (БФ гр.318): “Я гляджу на 
свет – такі, які ён ёсць, але спрабую любіць яго, а любіць заўжды 
прыемна. Менавіта таму я і люблю любіць жыццё”.

Дзякуем усім студэнтам, якія прынялі ўдзел у конкурсе. Дзякуем і 
за творчасць, і за добрыя словы пра родную мову:

Шануйце, людзі, нашу мову,
Жывіце з ёю ў любві,
Мова – самае  святое, 
Што маюць людзі на Зямлі!

Яўген ШЫЛКІН, гр.118 ПБФ

Кафедра беларускай і рускай моў БНТУ запрашае 
студэнтаў да творчага і навуковага супрацоўніцтва.

СЕКЦЫЯ ВЫКЛАДЧЫКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

“Я люблю…” “Ёсць куток на Зямлі…”
Люблю дарогу, у ёй жыццё, Ды ці можна пазабыцца

Яе пустыя кіламетры На той край, дзе пакахаў
Няхай нясуць у забыццё І дзе мёд салодкіх вуснаў
Усе нядобрыя намеры. Упершыню пакаштаваў.

Андрэй КАРСЮК, гр.818 АТФ Арцём ГАРМАЗА, гр.118  ПБФ

Люблю спадніцы ўвесну і пах Ёсць куток на зямлі, 
бэзу, Дзе цёпла і міла

Улетку ёсць знаёмстваў карагод,  Не толькі навокал, 
Увосень – у злата-парк залезу, Але і ў душы…

Сняжкі і мандарыны ў Новы год. Валерыя ІВАНЬКОВА,
Антон КАСЦЯНЕВІЧ, гр.218 БФ гр.188 БФ

Зноў халодны лёгкі вецер Ёсць куток на зямлі, 
Незавершанай вясны… Ён дзівоснай красы.

Але ж больш за ўсё на свеце Там увосень заўсёды
Я люблю чамусьці сны. Цвітуць верасы .
Таццяна ГУШЧА, гр.336 ЭФ Кацярына КОЛБУН, гр.458 ПБФ

СЕССИЯ

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Первая сессия... Для первокур- Николаевны Голубович. Интересно 

сников она как “боевое крещение”, было узнать историю университета, в 
которое должен пройти каждый, котором ты учишься, тем более, когда 
чтобы стать настоящим студентом. И у вуза столько достижений и выдаю-
мы с радостью и тревогой, были гото- щихся людей. После экскурсии мы 
вы его принять. Первый семестр был еще долго разглядывали удивитель-
очень интересным: новые люди, ные экспонаты музея, в том числе 
новые предметы, вообще все новое. макеты учебных корпусов (они вызва-
Теперь после сессии чувствуешь ли особый интерес). Вообще было 
себя более ответственным, понима- очень интересно, У всех осталась 
ешь, что результаты зависят от твоих масса положительных эмоций. Мы 
усилий и желания. Огромную благо- советуем всем, кто еще там не был, 
дарность выражаем нашим препода- обязательно сходить, не пожалеете!

Что ж, первый раунд – первые вателям. И не только за знания. Так, 
экзамены – позади! Мы надеемся, что Марина Григорьевна Пшоник органи-
эту первую ступень в нашей студен-зовала для нашего потока поход в 
ческой жизни мы преодолели с хоро-музей БНТУ. Каждая группа ходила в 
шими результатами! Наша группа 438 музей в определенный день. Насту-
ФЭС дружная, и мы намерены всем пила наша очередь. Было очень инте-
составом двинуться дальше и ресно. Награды, фотографии, подар-
настойчиво “грызть гранит науки”.ки и сувениры из разных стран, сопро-

Вера КАМАЙ,вождались интересными коммента-
студентка гр. 438 ФЭСриями директора музея Светланы 

Управлением воспитательной 
работы с молодежью совместно с кафед-
рой «История, мировая  и  отечествен-
ная культура» и лицеем БНТУ проведен 
первый тур V Республиканского конкурса 
творческих работ учащихся и студентов 
БНТУ по обществоведческим наукам 
«Великая Отечественная война в благо-
дарной памяти белорусского народа», 
посвященный 65-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. По итогам конференции 
жюри отметило высокий уровень подго-
товки конкурсных работ и рекомендова-
ло к награждению и участию в следую-
щем туре конкурса следующих студен-
тов и лицеистов. Вот их имена: ко,  доцент кафедры  «История,  миро- Казарез – учащейся 11 «Г» класса  лицея 

В первой  секции: вая и отечественная культура», кандидат БНТУ. Научный руководитель – 
I место – «История маленького исторических  наук. Т.В.Ильина, преподаватель истории 

героя большой войны  (исследование  III место  – «Система нацистских лицея БНТУ.
жизни и подвига Марата Казея)» – Марии концентрационных лагерей в годы Вто- II место – «Подполье на террито-
Артамоновой, студентки ПСФ гр. 315. рой мировой войны» –  Дарьи Ямной, сту- рии Беларуси» – Андрея Баранова – уча-
Научный руководитель – А.Н.Кукса, дентки ПСФ гр.535. Научный руководи- щегося 11 «Е» класса лицея БНТУ. Науч-
ст.преподаватель кафедры «История,   тель – И.Ю.Сервачинский, доцент  ный руководитель – Т.В.Ильина, препо-
мировая  и  отечественная культура», кафедры «История, мировая  и  отечес- даватель истории лицея БНТУ.
кандидат исторических   наук. твенная   культура»,  кандидат истори- III место – «Минское гетто. 1941-

II место – «События Великой Оте- ческих   наук. 1943 г.г.» – Екатерины Мазец – учащейся  
чественной войны в судьбе моей семьи» Во второй  секции: 11 «Г» класса лицея БНТУ. Научный руко-
– Юлии Тарнецкой, студентки ФИТР I место – «И этой недетской печали водитель – Т.В.Ильина, преподаватель 
гр.626. Научный руководитель – Т.В.Лой- нам хватит на тысячу лет…» –  Анны истории лицея БНТУ.

Конференция в лицее
Представители жюри конкурса

Фото С.БУБЕЛО
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Ректорат, профком сотрудников выражают глубокое соболезнование 
проректору по учебной и информационно-аналитической работе 
Константину Ивановичу Баландину в связи с  постигшим его большим 
горем – смертью брата ВИКТОРА.

Сотрудники МИДО БНТУ выражают глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью декана ФИТР – Ростислава 
Арсеньевича ПУКО.

Редакция газеты “Весцi БНТУ” выражает искреннее соболезнование 
старейшему внештатному корреспонденту, доценту кафедры 
иностранных языков Нине Петровне Хохловой в связи с постигшим ее 
горем – смертью МУЖА.

Сотрудники архитектурного факультета и коллектив кафедры “Теория и 
история архитектуры” выражают глубокое соболезнование 
заведующему кафедрой Валерию Францевичу Морозову в связи с 
постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

НИЧ

БНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ

 КОНКУРС
на замещение

вакантных
должностей

Заведующих центрами 1  НИЛ материаловедения и технологии литейного 
1   Архитектурно-инновационный центр –  1 ед. производства – 1 ед.
1  Научно-исследовательский центр дорожного дви- 1   НИИЛ металлургия сплавов – 1 ед.

жения – 0,5 ед. 1  НИЛ теории и техники металлургических процессов 
Главных научных сотрудников – 0,5ед.

1  НИИЦ автоматизированных систем управления Научных сотрудников
ТЭП – 0,5 ед. 1  НИИЛ ременных передач и систем приводов – 1 ед.

1  НИЛ обработки материалов давлением – 1 ед. Младших научных сотрудников
Ведущих научных сотрудников 1  НИИЛ бетонов и строительных материалов – 1 ед.

1  НИИЛ металлургия сплавов – 1 ед. Срок подачи документов – месяц 
Старших научных сотрудников со дня опубликования.

1  НИИЛ плазменных и лазерных технологий – 1 ед. Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, 
1  НИЛ производства и распределения энергии – 1 ед. кор. 1, ком. 223.

динения профсоюзов Александра Владимировича 
Щековича и судьи-организатора «СБЛМ» Сергея Сер-
геевича Вариводова. Были отмечены изменения, прои-
зошедшие в условиях игр.

В этом году они пройдут в три этапа:
I – игры в своих дивизионах;
II – стыковые игры между дивизионами.
III – игры в своих дивизионах по круговой системе.

Сборные делятся на два дивизиона: в дивизион 
«А» входят сильнейшие, в дивизион «В» – остальные. 
За три года существования чемпионата число команд 
увеличилось с 8 до 10. В настоящее время в соревно-
ваниях могут принимать участие только студенты 
вузов города  Минска дневной формы обучения и толь-
ко за свой университет. Количество игроков в каждой 
команде не может превышать 15 человек.

По окончании сезона команда-победитель 
награждается переходящим кубком, а игроки команд-

Традиционный Чемпионат студенческой баскетболь- призеров – дипломами и медалями Минского городско-
ной лиги среди мужских команд города Минска в очередной го объединения профсоюзов.
раз подтвердил стремление молодежи к здоровому, активно- Первая же игра первого этапа IV Чемпионата «СБЛМ» 
му образу жизни. И ведь именно такие цели ставили перед показала подавляющее преимущество сборной БНТУ, уве-
собой его организаторы – Минское городское объединение ренно лидировавшей на протяжении всей встречи. Итог игры 
профсоюзов и Совет председателей студенческих профко- 96:58 в пользу хозяев площадки говорит сам за себя.
мов объединения. Впереди предстоят встречи с командами БГУФК, БГЭУ, 

IV Чемпионат «СБЛМ» стартовал матчем между силь- РЦОР и, не смотря на то, что до итогового матча еще далеко, 
нейшими командами – сборными БНТУ и БГУИР. Встреча про- мы ждем и верим в успех нашей мужской сборной команды 
ходила на территории сборной нашего университета, трех- по баскетболу.
кратного чемпиона прошлых сезонов. Перед открытием игр Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
участники получили последние наставления и пожелания руководитель «Пресс-центра» при профкоме сту-
удачи от заместителя заведующего кафедрой физической дентов БНТУ, студентка гр. 956 АТФ
культуры и спорта БНТУ Павла Павловича Трощило, заведу- Фото Виктора ВЕДМИЧА, студента гр. 614 МСФ
ющего организационным отделом Минского городского объе-

Команда БНТУ по баскетболу

ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ

В команду ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА требуются:

(все, кто увлекается компьютерным дизайном),
 (все, кто увлекается разработкой, созданием 

и продвижением интернет-сайтов и всевозможных интернет-
проектов).

За анкетами-заявками и дополнительной информа-
цией обращайтесь в Управление воспитательной рабо-
ты с молодёжью, корпус 13,  комната 315.

AКоррепонденты,
AФотокорреспонденты,
AРедакторы,
AДизайнеры 
AПрограммисты

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МИНГОРИСПОЛКОМА

объявляет  о создании Минского 
городского молодёжного информационного центра

Есть победа! Не ожидали?
В рамках республиканской Уни- тящую победу над своими соперни- дить стали основными составляющими 

версиады на спортивной базе БНТУ про- ками. успеха подопечных Александра Деря-
ведены соревнования сборных команд Одержать победу над командами, бина. Свою победу команда посвящает 
вузов по волейболу среди мужчин. где игроками являются члены нацио- 60-летию образования кафедры физи-

Сборная команда нашего универ- нальной сборной, прямо скажем, было ческой культуры и спорта.
ситета, которую тренирует Александр нелегко. Но высокая тактическая 
Григорьевич Дерябин, в упорной и бес- выучка, профессиональное масте- Анатолий КОНОНОВ
компромиссной борьбе одержала блес- рство и неудержимое желание побе-

Музею Спортивной Славы – 10 лет
1998 год – год 50-летия кафедры вузов страны и на первенстве Респуб- сотрудников университета. Целью этих 

физической культуры и спорта БНТУ. В лики Беларусь. Плеяда выдающихся экспозиций является пропаганда здо-
этом же году в честь юбилейной даты спортсменов своими достижениями рового образа жизни.
были заложены основы музея спортив- защищала и защищает спортивную Работу, связанную со сбором и обра-
ной славы. Идея создания музея спор- честь БПИ, БГПА, БНТУ – это мастера боткой материалов для музея, их техни-
тивных достижений принадлежит заве- спорта, заслуженные мастера спорта, ческим и художественным оформлени-
дующему кафедрой Ивану Владимиро- почетные мастера спорта, мастера ем, выполняет в свободное от основной 
вичу Бельскому . спорта международного класса. Их работы время старший преподаватель 

Прошло 10 лет. Сегодня в музее награды являются украшением экспо- кафедры «Физическая культура и спорт» 
нашла свое воплощение история зиции музея. Около 1000 экспонатов Элеонора Дмитриевна Россо.
кафедры с момента ее создания в 1948 отражают направления работы препо- В оформлении музея принимают 
году по настоящее время. Экспонаты давателей и тренеров кафедры. Это участие сотрудники кафедры Анатолий 
выставок отражают спортивные будни фотографии, дипломы, кубки, подарки, Пильневич, Алла Агеева, Вячеслав Глузд.
и праздники, выдающиеся достижения сувениры, медали, вымпелы, значки, Музей спортивной славы распо-
студентов-спортсменов и их тренеров, публикации и многое другое. лагается в 11 «Б» учебном корпусе, на 2 
результаты выступления сборных В материалах музея широко отра- этаже.
команд университета по различным жена спортивно-массовая и оздорови- Анатолий КОНОНОВ
видам спорта на соревнованиях среди тельная работа среди студентов и 

Победа в честь кафедры
В честь 60-летия кафедры физической культуры и спорта сборная университета по 

таиландскому боксу преподнесла приятный сюрприз на универсиаде вузов Республики 

Беларусь. На базе войсковой части прошли главные соревнования года, где наша 

команда одержала уверенную победу. В соревнованиях участвовали 25 университетов 

республики но, несмотря на жесткое сопротивление, у нас была цель – всеми силами 

добиться победы, и нам это удалось. 12 спортсменов нашей команды завоевали 10 

медалей разного класса, что еще раз доказало: спортсмены нашего вуза являются 

сильнейшими! За пять лет участия в универсиаде у нашей сборной третий Кубок вузов. 
 НАШ КОРР.

НА СНИМКЕ: тренер, старший преподаватель Д.В.Самусевич.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД КАФЕДРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПУКО
Ростислав 

Арсеньевич

4 февраля 2009 года, на 65-м году, 
безвременно ушел из жизни замечатель-
ный педагог и ученый, кандидат физико-
математических наук, доцент, декан 

факультета информационных технологий и робототехники Рос-
тислав Арсеньевич ПУКО.

Родился Ростислав Арсеньевич 2 января 1945 года в дерев-
не Станиславово Шарковщинского района Витебской области в 
крестьянской семье. В 1967 году окончил с отличием Белорус-
ский государственный университет по специальности «Физика».

Трудовая деятельность Р.А.Пуко началась с 1967 в Институ-
те физики АН БССР в лаборатории люминесценции. В 1975 году 
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1977 году был избран 
по конкурсу старшим преподавателем кафедры физики энерге-
тического профиля БПИ.

За 32 года, которые Р.А.Пуко проработал в Белорусском 
национальном техническом университете, он подготовил и 
выпустил несколько поколений студентов, магистрантов, аспи-
рантов, им создана лаборатория радиационной безопасности, 
опубликовано более 100 научных работ.

В 1994 году Ростислав Арсеньевич возглавил факультет 
роботов и робототехнических систем (ФРРС) – единственный в 
республике центр подготовки специалистов в области робототех-
ники. С учетом потребности в высококвалифицированных специ-
алистах в области информационных технологий по инициативе 
Ростислава Арсеньевича в 1998 году ФРРС был преобразован в 
факультет информационных технологий и робототехники.

Ростислав Арсеньевич был Человеком с большой буквы, 
настоящим патриотом, интеллигентом, ученым и педагогом. Его 
любили и уважали преподаватели и студенты за порядочность, 
честность, готовность всегда прийти на помощь. Он очень любил 
поэзию и жизнь…

Светлая память о Ростиславе Арсеньевиче навсегда оста-
нется в сердцах его учеников, коллег и сотрудников университета. 

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ,
ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ,

ДЕКАНАТ И КАФЕДРЫ
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ
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