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БНТУ и Вильнюсский 
технический университет 
им.Гедиминаса сотрудни-
чают на протяжении уже 10 
лет. В июне 1999 года рек-
торами вузов был подписан 
Договор о сотрудничестве в 
области образования,  
научной и исследователь-
ской деятельности. В рам-
ках Договора студенты, ста-
жеры и профессорско-
преподавательский состав 
ВГТУ и БНТУ принимают 
участие в  различных 
научных мероприятиях, а 
также в спортивных сорев-
нованиях. За 2004-2009 гг. в 
Вильнюс выезжали свыше 
30 студентов и сотрудников 
БНТУ. Сотрудники ВГТУ 
также ежегодно посещают 
наш университет для учас-
тия в конференциях и 
семинарах. 

В подтверждение дру-
жеских и добрососедских расширении обмена опы- тельство, машинострое-
отношений в феврале том в различных направле- ние, архитектура, энергети-
БНТУ посетила делегация ниях науки и образования, ка, информационные тех-
Вильнюсского техническо- в том числе в области изда- нологии, приборостроение, 
го университета им.Геди- ния совместных научных а также обмен творческими 
минаса во главе с ректо- трудов. Состоялись пре- студенческими коллектива-
ром, профессором Рому- зентации двух университе- ми, участие в фестивалях, 
альдасом Гинявичюсом. В тов. конкурсах и спортивных 
состав делегации входили: Во время беседы рек- мероприятиях, проводи-
председатель Сената ВГТУ тора БНТУ Б.М.Хрусталева мых в Литве и в Беларуси. 
проф. Д.Чигас, проректор с ректором ВГТУ Р.Гиняви- Делегация из Литвы 
по научной части проф. чюсом прошло обсуждение ознакомилась с историей 
Р.Кирвайтис, директор цен- вопросов, касающихся БПИ-БГПА-БНТУ в музее 
тра обучения иностранных создания совместных лабо- истории, с научными разра-
языков В.Гинявичиене, раторий, участия в совмес- ботками ученых нашего уни-
директор международного тных научных разработках верситета, посетив посто-
отдела А.Радзявичиене. и международных програм- янно действующую выстав-
Главной целью визита  мах, проведения научных ку научно-технических раз-
стало подписание нового исследований по направ- работок БНТУ. 
Договора о сотрудничес- лениям, представляющим Хочется отметить, что 
тве, в который внесены взаимный интерес, органи- географическая близость 
изменения и дополнения в зации и проведению курсов Беларуси и Литвы создает 
свете современных реа- и семинаров по повыше- прочный фундамент дву-
лий. н и ю  к в а л и ф и к а ц и и  сторонних отношений в раз-

В ходе визита прошли научных работников и спе- личных областях, будь то 
встречи и переговоры с циалистов Литвы и Белару- экономика, торговля или 
руководством БНТУ о раз- си. Среди перспективных наука и образование.
витии международного меж- сфер сотрудничества отме- Ирина ВАХТИНА,
вузовского сотрудничества, чались дорожное строи- начальник отдела ФМС

сотрудничество продолжается

БНТУ–ВГТУ:
Состоялась встреча Министра обра- Во время 

зования Республики Беларусь Александра встречи студен-
Михайловича Радькова со студенческим ты в письменной 
активом высших учебных заведений стра- форме  могли  
ны. Она была посвящена студенческому задавать вопро-
самоуправлению, его состоянию, пробле- с ы ,  к о т о р ы х  
мам и перспективам. Наш университет было много, и все они не уступали друг 
представляли председатель студсовета другу по значимости. Практически ни один 
БНТУ Артём Шегидевич, председатель  из них не остался без ответа.

студсовета ЭФ Свет-
лана  Шишпар  и   
Наталья Доброво-
льская – и.о. предсе-
дателя профкома сту-
дентов. Наряду с 
БГУ и БГУИР, мы 
представили вы-
ставку положитель-
ного опыта по орга-
низации студенчес-
кого самоуправле-
ния в БНТУ. Со всту-
пительным словом к 
собравшимся обра-
тился А.М.Радьков. 
С первых минут 
Александр Михайло-
вич расположил к 
себе аудиторию, 
начав с ответов на 
вопросы с предыду-
щей встречи. Учас-
тники получили воз-
можность рассказать 
о своем видении 

Наша встреча с министром закончи-совершенствования студенческого самоуп-
лась фотографией на память.равления, затронуть волнующие пробле-

мы, предложить свой вариант их решения. 
Светлана ШИШПАР,От нашего университета выступила 

председатель студсовета ЭФНаталья Добровольская.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ

Масленица
республики, желающих встретить 
наступление весны. Очередь за 
лакомством выстроилась задолго до 
начала мероприятия. Каждый имел 
возможность понаблюдать за выступ-
лением художественных коллективов, 
поучаствовать в розыгрыше призов или 
поболеть за друзей.

Блинов, чая и подарков хватило 
всем, так что можно быть уверенным, 
что весна будет и пройдет на все 100%.

Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
руководитель пресс-центра 

при профкоме студентов БНТУ, 
студентка гр.956 АТФ

Три долгих зимних месяца студенты 
с нетерпением ждали прихода весны, а 
чтобы она оправдала все возможные 
ожидания, по старинному обычаю 
профком студентов было устроено 
массовое гуляние – масленица. По 
доброй традиции масленица ежегодно 
проводится в стенах нашего вуза, 
собирает множество людей и приносит 
массу положительных эмоций и впечатле-
ний. И этот год не стал исключением. 
Поэтому в один из последних дней 
календарной зимы актив профкома БНТУ 
с блинами и чаем приветствовал всех 
студентов главного технического вуза 

Слева-направо: и.о. председателя профкома студентов БНТУ
Наталья Добровольская, Министр образования Республики Беларусь

А.М.Радьков, председатель студсовета ЭФ Светлана Шишпар
и председатель студсовета БНТУ Артем Шегидевич

Деве...
О, ангел неба, царства света Тобой лишь можно любоваться, 
Ты озаряешь дни мои, Гордиться, обожать, любить,
Ты – лучик ясного рассвета, С тобой без слёз нельзя расстаться,
Ты – капля утренней росы. Как невозможно позабыть.

Из-за тебя живу на свете, Ты – ветерок в глухой пустыне,
Из-за тебя рождён был я, Ты – смысл жизни, смерти смысл
И не сыскать на всей планете И я клянусь тебе отныне
Кого-то, кто затмит тебя. Средь лир твой лик прекрасный озарить...

Владислав БЫКОВ, ВТФ

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Уважаемые представительницы прекрасной половины человечества!
Дорогие женщины и девушки – профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, аспирантки 

и студентки!
Сердечно поздравляем вас с Днем женщин – 8 Марта, по-настоящему весенним праздником! 

Такое начало весны, безусловно, символично: оно олицетворяет огромную любовь и уважение, кото-

рые мы, мужчины, всегда испытываем к вам.
Спасибо вам за ваши успехи в трудовой деятельности, учебе и науке.
Пусть каждый новый день приносит радость в ваш дом. Будьте любимы, здоровы и счастливы!

МУЖЧИНЫ БНТУ
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8Марта В канун Женского дня невольно задумываешься о роли жен- лидером стоит милая женщина, и, скорее всего, именно она и 
щины в жизни человечества. И вот что получается. В любом мас- есть настоящий руководитель. Не прожить этим сильным и 
штабе: будь-то страна, трудовой коллектив или просто семья – железным мужикам без прекрасной половины человечества, без 
женщина, а точнее Женщина с большой буквы всегда и всюду – нежных и неповторимых мам, жен, дочерей, подруг, коллег по 
всему начало, всему душа, всему голова! работе и так далее, и так далее, и так далее…

Известные усилия наших милых женщин по защите своих Поэтому, уважаемые мужчины, давайте будем беречь и про-
прав – типа «даешь гендерное равенство!», – привели к тому, что славлять наших любимых и дорогих женщин всегда и всюду, а не 
очень многих представителей так называемого «сильного пола» только в канун 8 Марта.
победа женщин в этой нелегкой борьбе вполне устраивает! А С праздником, наши милые женщины, здоровья, счастья, 
что? Сиди себе спокойненько, исполняй то, что тебе поручает неизменно весеннего настроения и новых свершений Вам и 
женщина, и никакой ответственности!.. Прекрасно! Лучше не при- Вашим родным и близким!
думаешь! Конечно, среди мужчин есть истинные лидеры. Ну и Сергей ЗИНЕВИЧ
что? Пусть себе думают, что они самые главные, они все решают. 
На самом-то деле всем понятно, что за любым самым крутым 

Образование – билет в будущее
СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стипендии Президента Рес-
публики Беларусь удостоены 9 
студентов нашего универси-
тета, именной – 25. Среди обла-
дателей этих стипендий – 24 
девушки и 10 парней. Принято 
считать, что наш Политех  
более мужской по составу, но в 
этом случае девушки взяли 
верх.  Две из них рассказывают, 
как удается быть всегда впере-

ди. На вопросы отвечают Марина Головкова и Екатерина Шкурдюк, стипен-
диаты  Президента Республики Беларусь, студентки гр.625 ФТУГ:

– Трудно ли стать стипендиатом изучения немецкого языка в Германии летом 
Президента Республики Беларусь? 2007 года.

 На мой взгляд, это и трудно, и – Какому принципу Вы стараетесь 
почетно, ведь ты одновременно испытываешь следовать при выполнении дел?
удовлетворение от достигнутого результата, а  Стремиться ввысь и никогда не 
с другой стороны, понимаешь, что нельзя ни в падать вниз; если я трачу свое время, трачу 
коем случае сдавать позиции, необходимо его с пользой.
идти вперед, в этом  и состоит высокая ответ-  Все познается в сравнении. 
ственность. Чем глубже, обширнее знания человека, чем 

 Быть стипендиатом Прези- он мудрее и образованнее, тем яснее сознает, 
дента Республики Беларусь – значит всегда сколь малы и условны его познания. Если в 
соответствовать требованиям, предъявляе- течение дня ты лично ничему не научился, то 
мым к стипендиату, всегда помнить, что твои считай этот день потерянным. Не делай выво-
успехи оценены самим Президентом Респуб- дов, пока не раскроешь для себя все стороны 
лики Беларусь. вопроса. Стремись получить новые знания и 

– Ваш успех ограничивается только даже в неудачах находить полезное.
успеваемостью, или есть и другие увле- – Бытует мужское мнение, что наш 
чения? день – только 8 Марта. Приведите дово-

 Безусловно, образование – это ды, чтобы его опровергнуть.
наш билет в будущее, но не лотерейный, а  По-моему, без женщин  жизнь 
именно зависящий от нас. В то же время сильной половины, не была бы настолько кра-
жизнь не может состоять из одной учебы и сочной и интересной. Это самый главный 
успеваемости.  Есть много  других увлечений, довод за то, что наш день не только 8 Марта и к 
но, по-моему, нескромно самой рассказывать нам необходимо относиться соответственно 
о своих достижениях, намного приятнее, когда каждый день, а не раз в году.
их признают другие.  Мужчины не могут прожить 

 Одним из моих увлечений без женщин и дня.
стало углубленное изучение немецкого языка. Ирина ДАНЬКОВСКАЯ,
Я была стипендиатом DAAD и посетила курсы студентка группы 147 ФТУГ

КАТЯ:

КАТЯ:

КАТЯ:
КАТЯ:

МАРИНА:

МАРИНА:

МАРИНА:
МАРИНА:

МаринаЕкатерина

Еще со школьных времен

– Тамара, расскажите, выбор еще одной сферы 
как получилось, что Вы Вашей деятельности – 
выбрали такую сугубо муж- работе в студенческом цен-
скую специальность? тре?

– Я всегда тяготела к точ- – Думаю, да. Ведь это 
ным наукам. Поэтому решила очень интересно – познавать 
попробовать поступить в тех- культуру других стран, их тра-
никум на специальность «тех- диции. Кроме того, можно поде-
ник-электрик», тем самым литься информацией со сту-
выбрав будущую сферу дея- дентами.
тельности в БНТУ. – Наверное, лучше 

щем празднике 8 Марта. 
– И  в университете всего подвести итог воп- – Как известно из исто-

Вы не остановились на дос- росам о карьере так: рии, он возник как День борьбы 
тигнутом, не так ли? довольны ли Вы тем, чего за права женщин. Но за многие 

– Да. Я была старостой достигли на  данный десятилетия праздник претер-
группы, секретарем БРСМ момент? пел изменения. Например, в 
энергетического факультета, а – Мне в удовольствие эта 

Узбекистане он стал Днем мате-
затем и всего вуза. Сейчас работа, я живу этим. И очень 

ри, а в Армении – материнства 
учусь в магистратуре на приятно, когда привносишь 

и красоты. 
заочном отделении, а также нечто интересное не только в – А на Ваш взгляд: 
продолжаю работать в Между- свою жизнь, но и в чью-то еще. сохранился ли у нас перво-
народном студенческом цен- – Еще Марлен Дитрих 

начальный лозунг, или Меж-
тре. говорила: «Для женщин кра-

дународный женский день 
– Но почему после окон- сота важнее ума, ведь муж-

приобрел иное значение?
чания учебы Вы не пошли на чине легче смотреть, чем – Какой же это день борь-
производство, а остались думать». А какой, по Ваше- бы, когда за окном весна, то тут, 
преподавателем на кафед- му мнению, должна быть то там пестреют яркие букеты 
ре? женщина? тюльпанов, мимоз, светит пер-

– Я работала на факуль- – Женщина, в первую оче-
вое теплое солнце! Нет, не 

тете уже с первого курса. редь, должна быть интерес-
боремся.

Очень сильно полюбилась про- ной. Это нечто общее между – И напоследок: поже-
фессия, да и преподаватели умом и красотой. Ведь умной лание от Вас всей прекрас-
советовали остаться. Мне нра- можно быть по-разному. Вот ной половине БНТУ к  8 Мар-
вится общаться со студентами. будет говорить все свидание та.
И пойти куда-то в другое место об устройстве компьютера – – Пусть женщины оста-
работать – уже себе и предста- долго ли парень такое выне- ются прекрасными, любимы-
вить не могу. сет? ми, желанными, красивыми, а 

– Не значит ли тогда, – Тогда если уж мы заго- счастье не покидает их.
что именно возможность ворили о женщинах, то Ксения КОЗЛОВСКАЯ,
общаться повлияла на давайте вспомним о гряду- студентка гр. 718 ЭФ 

Еще со школьных времен каждая Жодинского государствен-
девушка помнит 8 Марта: маленькие открыт- ного политехнического тех-
ки от одноклассников, яркие букеты и никума, а также и нашего 
заученные поздравления учителям. Праз- БНТУ, а ныне – преподавателем-стажером 
дник остался. А время изменилось. И сего- энергетического факультета кафедры «Элек-
дня, накануне женского дня, я встретилась с троснабжение» Тамарой Ярошевич.
выпускницей обычной школы, затем – 

научно-исследовательской с Интер-
работы на кафедре «Микро- н е т -
и нанотехника», Ася стала провайде-
настоящей звездочкой рами и организовав все внут-
факультета. Не менее ярко ренние работы по функцио-
проявляются и творческие нированию локальной ком-
способности этой деятель- пьютерной сети, Ася осуще-
ной натуры. Такие крупные ствляет колоссальную и 
мероприятия как праздник далеко не простую работу 
«Наш дом – общежитие», по ее администрированию.Неуёмной энергией и 
ф е с т и в а л ь  в о е н н о - Если бы нужно было красотой этой замечатель-
патриотической песни «Пес- коротко охарактеризовать ной девушки можно восхи-
ни Победы», различные нашу Асю, мы бы просто ска-щаться, а достижения и 
с е м и н а р ы  и  с м от р ы - зали – неповторимая и успехи  – ставить в пример. 
конкурсы, организуемые потрясающая!Просто поразительно, как в 

Наталья ДУДКО,Управлением воспитатель-одном человеке сочетается 
студентка гр.624 ПСФной работы с молодежью, такое количество талантов  

становятся более содержа-и стремление действовать, 
Р.S. Управление вос-тельными и насыщенными создавать, творить. Речь 

питательной работы с благодаря мультимедийно-идет о студентке гр. 424 
молодёжью искренне и сер-му сопровождению, «безза-ПСФ Насте Казютиной – о 
дечно   поздравляет Асю, а ветное колдовство» над под-нашей Асе. Именно так 
в её лице всех девушек уни-готовкой которого, – дело зовут ее знакомые, друзья, 
верситета, с замечатель-рук Аси. педагоги и преподаватели. 
ным весенним праздником и В общежитии №17 эту И таких людей, надо ска-
желает всем счастья и уда-девушку уважают особенно. зать, огромное количество, 
чи, здоровья и добра,  Сумев объединить усилия ведь будучи  заместителем 
любви и  прекрасного ребят, наладив взаимосвязь председателя профбюро 
настроения.                            с администрацией универ-студентов ПСФ, активным 

ситета, заключив договоры участником студенческой 

Я ВЫБИРАЮ ДОРОГУ В ЖИЗНЬ

Татьяна Пе-
тюшик не только 
прилежная студен-
т к а  И П Ф ,  н о  и  
староста группы 
315, стипендиант 
имени Кондрата 
Крапивы за вклад в 

развитие науки в области порошко-
вой металлургии.

Накануне Дня женщин 8 Марта, 
мы побеседовали с Татьяной и 
узнали, в чем заключается секрет ее 
жизненной энергии и оптимизма.

Начав беседу с поздравлений, 
решили уточнить знает ли она, кто 
такой Кондрат Крапива?

интересовала наука: я часто 
представляла интересы 
нашей школы на различных конферен-
циях, участвовала в межпредметных 
олимпиадах, а поступив в университет, 
продолжила научную деятельность, но 
на более серьезном уровне, поэтому 
выбрала для себя такую интересную 
область науки как порошковая металлур-
гия.

– Как Вам удается совмещать 
учебу в университете и научную 
деятельность?

– Сначала было трудно. По ночам 
приходилось одновременно готовиться к 
контрольной работе, зная при этом, что 
на столе тебя ожидает недописанная 
статья.– Конечно, – ответила Татьяна, –  

Кондрат Крапива – наш белорусский – И, наконец, в чем заключается 
писатель, произведения которого я часто секрет жизненной энергии и оптимиз-
перечитываю, правда, в последнее ма?
время делаю это реже, но в общем, – Секрета, наверное, нет. Надо, 
считаю, что каждый гражданин должен просто постоянно стремиться к чему-
знать историю своей страны и тех, кто ее нибудь, совершенствоваться, ведь 
создавал. именно тогда ты достигнешь результата, 

– Вы являетесь стипендиантом который, наверняка, будет оценен.
имени Кондрата Крапивы. Скажите, за 
что ее назначают? Беседу вела Анастасия КОЛЕЧЁНОК

– Меня еще со школьной скамьи 
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Центр этнографии, фольклора и ремесел Управления культуры 
БНТУ приглашает сотрудников и студентов на выставку «Тайные стру-
ны женской души», которую представляют сотрудники нашего универ-
ситета – Марина Евменчик и Ирина Косьяненко. Каждый творческий 
человек ищет мир, в котором, вдохновившись, получает удовлетворе-
ние и успокоение в делах, мечтах и мыслях. Еще в древности появилось 
множество народных художественных промыслов, в которых вышивка 
является самым доступным и любимым ремеслом. Поэтому часы, про-
веденные за любимым занятием, Ирина Косьяненко относит к самому 

прекрасному состоянию ее души. Она получила образование в техни-
ческом вузе и более тридцати лет посвятила любимой специальности 
«Приборы точной механики», увлекается фотографией, вышивкой, 
рисунком, живописью, много путешествует, является членом общес-
твенной организации «Сотрудничество деловых и творческих жен-
щин». Неоднократно была куратором тематических выставок женского 
творчества, которые проходили в Парламенте Республики Беларусь. 
Принимала участие  в международных женских форумах в Таиланде и 
Испании, в творческих встречах и программах на радио и телевидении.  

Во все времена люди стремились к комфорту и красоте в 
собственном жилище. Все должно радовать глаз – красивая мебель, кар-
тины, цветочные композиции. Марина Евменчик работает в  Управле-
нии воспитательной работы с молодежью педагогом-психологом.  В 
нашем университете она уважаемый, пользующийся авторитетом 
среди студентов и сотрудников педагог, интересная, талантливая и твор-
ческая личность. Увлекается различными видами декоративно-
прикладного творчества. Окончила курсы современной европейской 
флористики и фитодизайна. На ее счету более 400 композиций по фло-
ристике. Сюда входят сувениры, коллажи, панно, букеты из живых  цве-
тов. В её  композициях прекрасно сочетаются   природный материал, 
сухоцветы и  элементы из искусственного материала. Участвует в различ-
ных международных выставках, посвященных флоро- и фитодизайну. 
Большинство её работ находится в частных коллекциях Беларуси, Рос-
сии, Украины, Германии, Турции, Греции.

 Сколько еще тайн хранит в своей загадочной душе женщина, вы 
узнаете, посетив нашу выставку. Мы надеемся, что она поможет вам  
заглянуть в свою душу  и отыскать те таинственные струнки гармонии 
человека и природы, став лучше, чище, духовно богаче и добрее.

Выставка работает в главном корпусе  БНТУ, 2-й этаж (левая лод-
жия). Время работы: понедельник–четверг 9.00-13.00, 14.00-17.30 
час.; пятница. 9.00-13.00 час.

Коллективные заявки принимаются по тел. 293-92-88.

Алла АВСЯННИКОВА, методист ЦЭФР УК БНТУ

Тайные струны
женской души

Дарить
искусство

Я говорю о руководителе 
Народной хоровой капеллы 
Управления культуры, магис-
тре искусств, дирижёре Елене 
Александровне Исайкиной. 
Эта обаятельная, хрупкая с 
виду женщина, мастер своего 
дела с большой буквы, трудит-
ся не только над певческим 
мастерством участников хоро-
вой капеллы, но и над раскры-

тием их способностей в музыке.
Елена Александровна сумела объединить  

талантливых студентов в единый  монолит, имею-
щий свои черты, свою душу.  Мы теперь как единое 
полотно, на котором присутствуют и удивительно 
гармонируют краски самой разной природы, таящие 
в себе  множество оттенков. Так и в сердцах некото-
рых студентов нашего технического вуза таится 
любовь не только к специальности, которую они 
выбрали, но и к музыке, вокальному творчеству.

На городском фестивале народного творчес-
тва «Сузор’е» наш коллектив подтвердил звание 
народного и получил высокую оценку. Мы понима-
ем, что, в первую очередь, это признание професси-
онализма нашего руководителя, её стремления к  
благородной цели – служению хоровому искусству. 
На международном фестивале духовной музыки в 
Польше Елена Александровна удостоена номина-
ции – «Лучший дирижёр», неоднократно была лау-
реатом международных и республиканских  конкур-
сов хорового искусства.  

С праздником Вас, Елена Александровна – 
наш дорогой и любимый маэстро.

Евгения ТОМИЛО,
студентка гр.916 МСФ

БНТУ принято считать вузом преимущественно 
мужских специальностей. Однако именно здесь 
учатся одни из самых умных и красивых девушек 
Беларуси. К их числу, несомненно, относятся 
четверокурсница Ирина Солодухо (гр.106715), 
председатель профбюро ЭФ и Ольга Реутская 
(гр.113424), председатель профбюро ПСФ, секретарь 
ППО, которые не только отлично учатся, но и 
принимают активное участие в жизни факультетов 
и вуза.

– Как давно занимаетесь общественной работой?
Ирина: Активно включилась в деятельность профсою-

за в начале 2-го курса. Я активный и энергичный человек и 
мне недостаточно просто ходить на пары.

Ольга: Общественной работой занимаюсь с первого 
курса, потому, что не люблю сидеть на одном месте. Такой 
образ жизни дает возможность попробовать себя в 
культурно-массовой деятельности, познакомиться с 
новыми  интересными людьми и самореализоваться, тем 
более, что моим хобби уже много лет являются танцы и без 
них уже трудно представить свою жизнь.

– Оправдались ли ожидания?
Ирина: Я попала в сплоченный коллектив, который 

стремится сделать жизнь студентов интереснее и разнооб-
разнее. Занимаемая должность нравится. У меня появи-
лось много новых знакомых, друзей. Профсоюз собирает 
самых активных и креативных людей.

Ольга: Можно сказать, что оправдались. Столько 
всего происходило и происходит, что  свободного времени 
почти нет. Должность председателя профбюро ответствен-
ная, тем более, что наш факультет очень большой. Для 
меня это стало важной ступенькой в собственном развитии.

– Какие ставите перед собой задачи сегодня?
Ирина: Хотелось бы привлечь больше студентов к 

деятельности профсоюза.
– Ваши планы на будущее?
Ирина: После окончания университета пойду 

работать по специальности инженером-экономистом. В 
дальнейшем планирую создать счастливую семью: я 
считаю это главным предназначением женщины, а также 
работать и получать радость от жизни.

Ольга: Да, время летит быстро, скоро уже защита 
диплома. После окончания пятого курса собираюсь 
поступать в магистратуру, заниматься научной деятельнос-
тью и, конечно же, общественной работой. Надеюсь, что как 
и прежде удастся во всем успевать. Цели, как у всех 
молодых людей, грандиозные, но к достижению их нужно 
подходить аккуратно, чтобы не было разочарований и 
ошибок.

– Что бы Вы пожелали всем девушкам и женщинам 
БНТУ к 8 Марта?

Ирина: Весеннего настроения, свежих решений, 
любить и быть любимыми!

Ольга: Побольше улыбок, удачи, которая должна 
сопутствовать человеку во всем, крепкого здоровья, потому, 
что без него на самом деле ничего не будет, любви от 
родных и близких людей, добра, тепла и нежности, успехов 
во всех делах и начинаниях.

Присоединяясь к поздравлениям Ирины и Ольги, 
от имени актива профкома БНТУ поздравляем всех 
девушек, женщин с самым светлым и прекрасным 
праздником весны и красоты – 8 Марта!

Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
руководитель пресс-центра при профкоме 

студентов БНТУ, студентка гр. 956 АТФ

Важная ступень

вращаемся домой – кто на так- стабильно функционирующей, обеспечивающей Владимир Под-
си, а кто и пешком. Некоторые условия для осуществления комфортных ворный: «Прежде 
по дороге рассказывают о перевозок людей». всего поразило то, 
своих впечатлениях об этой Вика Исаченко: «Мне очень понравилось, что Минский метро-
ночной экскурсии. что там работают милые люди, которые с радос- политен как живой 

Максим Грачев: «Было тью нас приняли, с удовольствием отвечали на организм – не пре-
все наши вопросы». кращает работу ни 

Андрей Король: «Мне понрави- днем, ни ночью. О его Мы – студенты ФТК вот уже на протяже-
лось, что в метрополитене всё осна- содержании заботят-нии четырёх лет готовимся пополнить ряды 
щено на высоком уровне. Мы пришли ся многие специалисты, которые с большой специалистов инженерного корпуса Минско-
к выводу, что система Минского мет- самоотдачей обеспечивает безотказную его го метрополитена. Комплекс дисциплин по 
рополитена находится под постоян- работу». специальности «Метрополитены» достаточ-

 Метро быстро развивается, интенсивно ным контролем, и поэтому пассажиры но обширен и включает большое их количес-
ведутся работы по его строительству. Однако могут чувствовать себя спокойно».тво общеинженерного и специального про-
необходимо постоянно решать проблемы обес-Костя Рыжиков: «Мне больше филя. Так, «Путь и тяговые сети метрополи-
печения его бесперебойной работы. Очень всего запомнились три женщины, тена» мы изучаем под руководством профес-
хочется быстрее влиться в дружный коллектив работающие в диспетчерских. Очень сора Ивана Иосифовича Леоновича. Теория 
Минского метрополитена.хорошо, что до нас дошли высокие тех-– теорией, но без практики трудно предста-

Алексей СКВЕРНЮК,  нологии, а именно – автоматизация вить себе то, что так упорно пытается объяс-
студент гр.515 ФТКвсех процессов, плазменные панели». нить преподаватель. Практика – это залог 

успеха будущей работы. Вот почему для нас 
было организовано занятие в тоннелях Мин-
ского метрополитена.

Ночь. Поезда прекратили движение. 
Видимая основному населению города Мин-
ска работа метро закончилась. Началась ноч-
ная – невидимая. Вот и мы решили принять 
участие в подготовке метрополитена к следу-
ющему рабочему дню. С часа ночи до пяти 
утра исследовали тоннели и рельсы. За это 
время главный инженер Александр Тимофе-

необычно посетить метро ночью. Оказавшись 
ев и начальник дистанции пути Борис Черный 

на станции «Площадь Ленина», мы почувство-
раскрыли нам многочисленные секреты рабо-

вали первое отличие ночного метро от дневно-
ты метро в пределах тоннеля между станция-

го – запах гари, который исходил от дизельного 
ми «Площадь Ленина» и «Институт культуры».

поезда. Было интересно увидеть своими гла-
Побывали мы и в диспетчерской. Там 

зами те вещи, о которых читали только в учеб-
можно было наблюдать слаженную работу 

нике».
служб и отдельных исполнителей в обеспече-

Сергей Жих: «Не пассажиры, не даже мы, 
нии работы метрополитена. Итоги наших ноч-

студенты, изучающие нашу дисциплину, не пред-
ных приключений таковы: уставшие, но весь-

полагали, что система является такой сложной и 
ма довольные экскурсией и гордые собой воз-

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МЕТРО

Свет учительской любви
Наш университет проводит творческий проект 

«Свет учительской любви». 
Роль учителя – исцелять сердца людские, быть 

наставником подрастающим поколениям  и приме-
ром мудрости во всем. Поэтому система «учитель – 
ученик» в своей основе имеет обмен мыслями, 
чувствами и информацией. Для учителя в этом 
процессе важно суметь развить у своих учеников 
истинную любовь к ближнему, заслужить доверие и 
быть достойным высокого звания «Учитель». Как 
сказал ученый – педагог XVI в. Милетий Смотрицкий: 
«Большая польза от знаний будет зависеть от вашего 
усердия, учитель». Сегодня особенно важно 
сохранить уважение к учителю, веру в его доброде-
тельный труд. 

Приглашаем всех студентов и преподавателей 
принести свои творческие работы на выставку «Свет 
учительской любви» до 10 апреля 2009 г. в Междуна-
родный студенческий центр (комн. 333 главного 
корпуса). 

Открытие выставки состоится 20 апреля в 
главном корпусе БНТУ в 15.00 час.

Арина ШОСТАК
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объявляет
конкурс

Виталий Горбаш и Кен Хенсли

БНТУ на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

Сотрудники кафедры “Организация упаковочного производства” 
факультета технологий управления и гуманитаризации выража-
ют глубокое соболезнование ведущему инженеру-программисту 
Людмиле Павловне Живалковской в связи с постигшим ее горем 
– смертью МАТЕРИ.

за несколько ресного из своей жизни. На меня осо-
минут до нача- бое впечатление произвела его жиз-
ла концерта ненная позиция, в основе которой не 
подошёл к Его преклонение перед количеством зара-
музыкальному батываемых денег, а любовь к людям, 
Величеству –  стремление сделать сегодняшний мир  
г-ну Хенсли с добрее и лучше. Вот почему, с непод-
единственным дельным восторгом и волнением Кен 
вопросом – как рассказывал о посещении детского 
и где можно при- дома в Минске, а во время своего 
обрести  е го  выступления посвятил детям одну из 
биографичес- композиций. Свидетельством того, что 
к у ю  к н и г у  я оправдал ожидания организаторов и 
« К р о в ь  н а  не подвёл, стало их предложение мне 
Автостраде». провести ещё один концерт с  г-ном Хен-
Однако вместо сли, на этот раз в Гомеле, который про-
этого по про- шел на следующий день. Как Вы дога-
сьбе организа- дались, это предложение было принято 
торов вечера, мной с огромной радостью, ведь тем 
который прохо- самым продлилось мое общение с этим Моим серьёзным увлечением на 

дил в клубе «Night Star», оказался (в замечательным композитором, музы-протяжении уже нескольких десятков 
это не верится даже сейчас!) на сцене с кантом и человеком.лет является музыка.  Поэтому я стара-

Теперь мы переписываемся с самим Кеном Хенсли, чьё творчество юсь не пропускать визиты в Минск моих 
Кеном по электронной почте, а букваль-на протяжении многих и многих лет при-музыкальных кумиров. Вот и в тот зим-
но две недели назад я получил от него влекало моё пристальное внимание. В ний декабрьский день отправился на 
посылку-подарок – его DVD с послед-моей коллекции насчитывается более очередную встречу с легендарным рок-
ней программой в Гамбурге. Если кто-сорока пластинок с записями этого музыкантом и композитором – Кеном 
то захочет ближе познакомиться с этим выдающегося музыканта. Не мне Хенсли, которого, уверен, многие пре-
музыкальным чародеем, посетите его судить, как я справился со своей основ-красно знают и помнят по его выступле-
персональный сайт:ной миссией переводчика, поскольку ниям в составе знаменитой группы 

www.ken-hensley.comпризнаюсь в начале чувствовал какой-Uriah Heep.
Вот такой необыкновенной исто-то трепет, восторг и огромное волнение  На этот концерт я шёл в роли обык-

рией  и захотелось мне поделиться с от того, что со мной произошло. Но, новенного зрителя, а на деле на протя-
читателями нашей газеты. кажется, все-таки вечер удался на сла-жении всего вечера стал помощником 

ву, он проходил в бесподобной дружес-своего кумира. А произошла банальная 
Виталий ГОРБАШко-искренней и доверительной атмос-вещь: я просто сумел оказаться в нуж-

фере. Кен Хенсли поведал много инте-ное время в нужном месте. Буквально 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ИЛИ ВСТРЕЧА

С МУЗЫКАЛЬНЫМ ЧАРОДЕЕМ

Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нём душа говорит с душою.
Авербах Бертольд

Важную роль в формировании здорового образа жизни сту-
дентов играет психологическая помощь и поддержка, которую ока-
зывают педагоги-психологи. Студенты и сотрудники университета 
постоянно обращаются в Управление воспитательной работы с 
молодежью за консультациями по различным проблемным воп-
росам, вытекающим из вредных привычек или стрессовых ситуа-
ций и влияющие на формирование образа жизни.

Для выхода из подобных ситуаций проводятся тренинговые 
занятия, направленные на развитие навыков эффективного обще-
ния и разрешения конфликтов, организацию режима труда и отды-
ха, формирование здоровых отношений в семье и учебном кол-
лективе. В общежитиях и на кураторских часах проходят интерак-
тивные беседы, которые раскрывают вопросы укрепления физи-
ческого, психологического и социального здоровья молодого 
человека.

В рамках акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» пси-
хологи сосредоточились на антиалкогольной тематике в области 
семейно-бытовых отношений. В этом плане были построены инте-
рактивные беседы: «На пути к здоровым семейным отношени-
ям», «Молодёжь и профилактика алкоголизма», «Здоровый 
образ жизни», «Психологическая зависимость как серьёзная про-
блема», «Выход из зависимого поведения»; психологические тре-
нинги: «Умей сказать «нет», «Профилактика зависимостей». На 
позитивном уровне прошли круглые столы «Здоровым быть мод-
но», «Асоциальное поведение в сфере семейно-бытовых отно-
шений».

В работе круглого стола «Здоровым быть модно» приняли 
участие студенты МТФ, ЭФ, ПСФ, АТФ. Целью мероприятия стало 
изучение отношения студентов к своему здоровью, наличию и рас-
пространению вредных привычек среди молодежи, формирова-
нию практических навыков здорового образа жизни. В ходе 
обсуждения были рассмотрены аспекты психологического и соци-
ального здоровья, причины возникновения зависимостей и пути 
выходов из них. Обмениваясь впечатлениями, студенты пришли к 
выводу, что самое важное – это выработать привычку здорового 
образа жизни, заменить вредные привычки на полезные.

 Круглый стол «Асоциальное поведение в сфере семейно-
бытовых отношений» прошел с участием студентов АТФ, ФТУГ, 
ФММП, ЭФ. Молодые люди обсудили причины и последствия асо-
циального поведения в семье, которые неизбежно влекут за 
собой непонимание, насилие; определили способы защиты от 
различных видов насилия. Поднимаемые вопросы оказались не 
только полезными, но и интересными.

Педагоги-психологи УВРсМ:
Надежда ПОЛИЩУК, Марина ЕВМЕНЧИК,

Мария СУГЛОБОВА,  Александр ГОРОБЧЕНКО

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ С любовью к здоровому
образу жизни!

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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СТАЖИРОВКИ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ  МАЦУМАЕ (THE 

MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION,      
ЯПОНИЯ) В 2010-2011 ГОДАХ, И СТИПЕНДИИ  

ЯПОНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НАУКИ 
НА 2009 ГОД

Сообщаем также, что Посольство  Республики Бела-
русь в Японии готово оказать содействие в поиске прини-
мающего учреждения в стране пребывания.

Подробную информацию о данной программе, а также 
анкету участника можно найти на веб-сайте организации: 

Подробную информацию о стипендиях Японского Заявления на участие в программе стажировок, органи-
общества по продвижению науки на 2009 год можно найти зуемых Международным фондом Мацумае, должны быть 
на веб-сайте: направлены организаторам 

. При этом кандидаты должны самостоятельно опре-
Контактные реквизиты Посольства Японии в Рес-делить научные или образовательные учреждения   Япо-

публике Беларусь: 220004, г.Минск, пр-т Победителей,  нии, которые готовы принять их на стажировку (финансиро-
23/1, 8-й этаж, тел. 203-62-33, 203-44-81вание осуществляется фондом Мацумае).

не позднее 31 августа 2009 
года

http://www.matsumae-if.org.

http://www/jsps.go.jp/english.

состоялся вечер поэзии «Любовная 
лирика».  Студенты читали стихи Пуш-
кина, Омара Хайяма,  Фета, Асадова на 
русском или  на своём родном языке. 
Вечер проходил весело и очень роман-
тично при свечах. Он завершился дис-
котекой « Танец – язык дружбы».

Насыщенным получился и второй 
день фестиваля. Состоялись дружес-В санатории-профилактории 
кие матчи по настольному теннису, дар-БНТУ «Политехник» прошел фести-

№13 БНТУ. Большое спасибо за орга-тсу, перетягиванию каната, бадминто-валь «О спорт, ты – Мир» для иностран-
низацию праздника сотрудникам обще-ну. Победила дружба! А сколько эмоций ных студентов, проживающих в обще-
жития №13, деканата ФМС.и восторга вызвала зимняя рыбалка! житии №13, в котором приняли участие 

Студенты: Мурат ХАЛМЫРА-Завершились состязания совместной студенты из Вьетнама, Ирана, Китая, 
ДОВ, ФММП; Аман ШАМУРАДОВ, лепкой традиционной Снежной бабы. В Туркмении, Кипра и Беларуси, всего 

ФММП; Нгуен Дук КУАНГ, МСФдобрый час фестиваль! Пусть он станет около 50 человек. В первый день, 
доброй традицией для иностранных сту-совпавший с праздником всех влюб-

Фото Людмилы СОУСЬдентов, проживающих в общежитии лённых – Днем святого Валентина, 

заведующего кафедрой организации упаковочного про- старших преподавателей кафедр:
изводства (доктор наук) – экономики строительства

 – экономики и управления на транспорте.
профессора кафедры машин и технологии литейного про-

изводства (0,25 ставки), по совместительству Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, пр. 

доцентов кафедр: Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
– архитектуры жилых и общественных зданий         
– электротехники и электроники 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ БНТУ

ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 
ОТДОХНУТЬ И ОЗДОРОВИТЬСЯ 

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Санаторий-профилакторий БНТУ расположен в северо-

западной части лесного массива на берегу Заславльского водохра-
нилища (Минского моря). Для отдыхающих оборудовано 164 места в 
современном 5-этажном здании, где имеются 2-х и 3-х местные 
номера общего типа, одно- и двух комнатные номера типа «Люкс».

На берегу водохранилища оборудован пляж, стадион, пло-
щадка для мини-футбола, теннисные корты, баскетбольные и 
волейбольные площадки. В санатории-профилактории организова-
но 4-х разовое питание, прокат лыж, другого спортивного инвентаря, 
проводится лечение сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния и функциональных расстройств центральной нервной системы. 
К услугам отдыхающих: 

 в течение года по гибкому 
графику, а в летний период:

  

на 1 день – 36 900 рублей, на 12 дней – 
408 000 рублей, на 21 день – 661 500 рублей

дотации: из внебюджетных средств фонда производственно-
го и социального развития университета в размере 292 700 рублей, 
из фонда социального страхования в размере 268 800 рублей, про-
фкома студентов в размере  30 000 рублей для членов профсоюза;

доплата за путевку для студентов  100 000 рублей  или 70 000 
рублей для членов профсоюза.

 необходимо оформить 
медицинскую справку ВКК и заявление с визой деканата и профко-
ма о дотации. 

дотация профкома 150 000 рублей (на сотрудника и членов 
семьи) для членов профсоюза, а также к отпуску каждому сотрудни-
ку университет выплачивает на оздоровление 175 000 рублей.

 необходимо офор-
мить  заявление с визой профкома о дотации

Проезд к санаторию-профилакторию для студентов на заня-
тия и обратно (кроме воскресенья) от БНТУ: 15.20, 19.20 от санато-
рия-профилактория: 7.20, 13.20 или автобусом №219.

Отдел по социальной работе БНТУ (гл.корпус, к.233)
тел./факс 292-80-92 тел. 293-91-11

ванны:
лечебные души: 

ЗАЕЗДЫ НА 2009 ГОД НА 12 ДНЕЙ

НА 21 ДЕНЬ:

 йодо-бромные, хвойно-
минеральные, сероводородные, жемчужные; 
Шарко, циркулярный, восходящий; ингаляции;  фитотера-
пия; лазеротерапия; электросветолечение; ручной массаж; 
подводный душ-массаж; сухая углекислая ванна; сауна с бас-
сейном

Для студентов (заезды только на 21 день)

 Для сотрудников

 06.07 – 17.07, 20.07 – 31.07, 03.08 – 
14.08, 17.08 – 28.08.

28.01 – 17.02, 19.02 – 11.03, 13.03 – 02.04, 03.04 – 
23.04, 27.04 – 17.05, 10.09 – 30.09, 02.10 – 22.10, 26.10 – 15.11, , 17.11 
– 07.12, 09.12 – 29.12.

СТОИМОСТЬ путевок: 

Студентам для получения путёвки

Сотрудникам для получения путёвки

«ПОЛИТЕХНИК»

АКЦИЯЗа здоровый образ
жизни
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