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День независимости Республики Беларусь в этом году ветеранов за их беспримерные подвиги во имя Отчизны.
Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, за то, что Вы сдела-отмечается вместе со знаменательной вехой в нашей 

ли для нас, для грядущих поколений нашей милой и любимой, гор-истории – 65-й годовщиной освобождения Беларуси от 
дой и независимой, синеокой Беларуси!немецко-фашистских захватчиков.

От всего сердца поздравляем Вас, дорогие ветераны, с 65-В канун славного юбилея мы – благодарные потомки 
летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских победителей: бесстрашных воинов армии и партизан, 
захватчиков и Днем независимости Республики Беларусь. Жела-отважных подпольщиков, стойких тружеников тыла, – 
ем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!низко склоняем головы перед светлой памятью погибших 

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМЫ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ. ПО РОО героев Великой Отечественной войны. Гордимся и благо-
«БЕЛАЯ РУСЬ».  ПО ОО «БРСМ» БНТУдарим тех, кто и сегодня с нами – наших замечательных 

За Ваше мужество в бою,
За Вашу боль, за Ваши раны,
За жизнь счастливую мою –

Земной поклон Вам, ветераны!

В канун Дня Победы в городе-герое Минске были возложены венки 
финишировал VI Международный легкоатлети- и цветы к памятнику 
ческий пробег студенческой молодежи, старт преподавателям и сту-
которому был дан 4 мая на площади Победы в дентам университета, 
г.Ижевске (Удмуртия). Маршрут пробега прошел погибшим в годы Вели-
по героическим местам России, Беларуси и кой Отечественной 
составил свыше двух тысяч километров. войны.

В 2003 году состоялся первый пробег. В торжественной 
Тогда участие в нем приняли представители церемонии приняли 
двух вузов: БНТУ и ИжГТУ. Но с каждым годом участие первый замес-
география пробега пополнялась его новыми титель Министра спор-
участниками. В нынешнем году ими стали пред- та и туризма Республи-
ставители Нижегородского государственного к и  Б е л а р у с ь  
технического университета. При поддержке В.В.Алешкевич, глава 
ректоров БНТУ и ИжГТУ Б.М. Хрусталева и Б.А. администрации Совет-
Якимовича пробеги получили позитивный резо- ского района г.Минска 
нанс в странах ближнего и дальнего зару- В.И.Пинчук, первый сек-
бежья. В будущем году в международном про- ретарь ЦК ОО БРСМ войне, в рамках которых они посетили мемори- белорусская земля, политая кровью, свято хра-
беге, посвященном 65-летию Победы в Вели- Ю.В.Криводубский, ректор БНТУ Б.М.Хруста- альные комплексы, места боевой и воинской нит память о своих героических защитниках.
кой Отечественной войне, изъявили желание лев и другие. славы – Хатынь, Курган Славы, линию Стали-
принять участие представители молодежи Памятным и волнующим для гостей стало на, Музей истории Великой Отечественной вой- Анатолий КОНОНОВ
ряда вузов Украины и России. участие в торжествах, посвященных 64-й ны, возложили цветы к Вечному огню на пло- Фото Степана БУБЕЛО

В сквере возле главного корпуса БНТУ годовщине Победы в Великой Отечественной щади Победы. Все это свидетельство того, что 

Задачи развития водного сектора
альность  тема-
тики докладов 
привлекли спе-
циалистов не 
только Европы, 
но и стран Азии 
(Узбекистан,  
Азербайджан, 
Иран и др.) и 
Африки. 

Р е к т о р  
БНТУ Б.М.Хрус-
талев, открывая 
конференцию 
подчеркнул, что 
она придаст 
новый импульс 
обмену инфор-
мацией между 
с т р а н а м и ,  
созданию «кад-
ровых моду-

В настоящее время около 1,1 млрд. 
лей» из специалистов стран Восточной и Цен-

людей более чем в 50 странах не имеют досту-
тральной Европы, а также других стран для 

па к безопасной питьевой воде. В то же время 
решения актуальных проблем в секторе Беларусь по запасам питьевой воды на душу 
водоснабжения и водоотведения. Замести-населения занимает одно из первых мест в 
тель Министра жилищно-комунального хозя-мире – 33,8 куб. м, что почти в 7 раз превышает 
йства С.А.Сушко охарактеризовал основные этот показатель для стран Евросоюза.  БНТУ, 
направления реализации государственной как ведущий технический вуз стран СНГ и Рес-
программы по водоснабжению и водоотведе-публики Беларусь по подготовке инженерно-
нию «Чистая вода» в Беларуси, вопросы при-технических кадров в области водного хозяй-
влечения кредитов со стороны международ-ства, выступил с инициативой о проведении I 
ных организаций на развитие объектов водос-региональной конференции молодых ученых 
набжения. В целом в конференции приняли и специалистов водного сектора, которая про-
участие более 60 докладчиков.шла под эгидой Международной водной ассо-

Андрей БАХМАТ,циации (IWA) при активной поддержке Пред-
старший преподаватель кафедры седателя Совета Республики Национального 

«Экономика строительства»собрания Республики Беларусь Б.В. Батуры.
В форуме приняли участие 

около 200 представителей научно-
исследовательских институтов, про-
ектных организаций и учебных заве-
дений из более чем 25 стран мира (в 
их числе Россия, Украина, Сербия, 
Хорватия, Чехия, Польша, Герма-
ния, Нидерланды, Англия, Слова-
кия, Латвия и др.).  Новизна и акту-

К 65-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ

Представители ректората БНТУ, участники и гости пробега

Память о подвиге народа

Имидж БНТУ и страны
С каждым годом количество студентов – БНТУ, напомнили участникам торжества, что 

обладателей премий и стипендиатов  Специ- в науке нет широкой столбовой дороги, и толь-
ального фонда Президента Республики Бела- ко тот может достигнуть сияющих вершин, кто 
русь становится все больше и больше. Это сви- не страшась усталости, карабкается по ее 
детельствует о том, что «Политех» (БПИ-БГПА- каменистым тропам. Никогда не думайте, что 
БНТУ) стал уникальной научно-педагогической вы уже все знаете. Не давайте гордыне овла-
школой, вобравшей в себя творческий и про- деть вами. Вы формируете имидж БНТУ и 
фессиональный опыт всех предшествующих страны.
поколений преподавателей. С ответным словом от лауреатов Прези-

БНТУ, как базовый технический вуз дентского фонда выступила Ксения Драпова 
стран-участниц Содружества Независимых (ФЭС):
Государств, убедительно продемонстрировал – В каждую нашу победу, – сказала она, – 
стабильное качество образовательных услуг вложены немалые усилия государства, ректо-
и одновременно способность к инновацион- рата, преподавателей и родителей. Нам дове-
ным идеям в соответствии с современными ряют. И это доверие мы оправдаем своим тру-
научно-техническими приоритетами и тенден- долюбием.
циями в обществе. Особенность нашего уни- Торжественность мероприятию придало 
верситета в том, что возможность проявить выступление народной хоровой капеллы 
свои способности есть у каждого студента Управления культуры БНТУ. После официаль-
БНТУ. В этот раз в церемонии вручения свиде- ной части гости и участники продолжили обще-
тельств Специального фонда Президента Рес- ние в неформальной обстановке и сфотогра-
публики Беларусь по социальной поддержке фировались на память. Прием прошел в теп-
одаренных учащихся и студентов принимали лой и дружеской обстановке. 
участие 33 студента, представлявших все В заключение следует отметить, что 
факультеты вуза. Вручая студентам свиде- Белорусский национальный технический уни-
тельства Специального фонда Президента верситет во главе с ректором Борисом Михай-
Республики Беларусь, В.Г.Сафонов – началь- ловичем Хрусталевым делает все необходи-
ник управления науки и инновационной дея- мое, чтобы студенты занимались творческой 
тельности Министерства образования Рес- научной деятельностью, а наши выпускники 
публики Беларусь, Ф.И.Пантелеенко – первый всегда гордились своей ALMA MATER.
проректор БНТУ, Ф.А.Романюк – проректор по 
научной и производственной деятельности Анатолий КОНОНОВ
БНТУ, К.И.Баландин – проректор по учебной и Фото Степана БУБЕЛО
информационно-аналитической работе 

Поздравляем ректора БНТУ Бориса Михайло-
вича Хрусталева в связи с его избранием академи-
ком Национальной академии наук Беларуси по 
научному направлению “Машиностроение и маши-
новедение” и специальности “Машины, агрегаты и 
процессы по отраслям” (в строительстве и маши-
ностроении).



1 лiпеня 2009 г.

ЗА ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВУЮ МОЮ

ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОМ
СОБЫТИИ

– Спокойно жил, понимаете ли, 
сколько лет. И чего-то нашли меня воя-
ку. С чего начать? В 1940 году, не закон-
чив 10 классов, а только половину, вмес-
те с районным набором поступил в 
военное училище в Ташкенте. Прозани-
мался там до 1942 года. Затем приеха-
ли из Ивановского высшего военно-
авиационного училища набирать штур-
манов и летчиков. Окончив его в марте-
апреле 1943 года, проучился в городе 
Рыбинске месяц на практике. А 9 мая 
был отправлен на фронт, в город Мичу-
ринск. Удивительное совпадение с 
датой окончания войны, не правда ли?

Направили нас всей дивизией на 
Северный Кавказ, станица Морозов-
ская, а потом в Армавир. Летали 
немцев бомбить. Они в это время под-
возили туда грузы, оружие. Даже при-
шлось бомбить Анапу – красивый, хоро-
ший город. В Крыму были, в Донбассе, в 
Польше, бомбили Германию. Осенью 
1943 года отправили нас в Ленинград.

Правительство решило напасть 
на Финляндию, которая была на сторо-
не немцев. И вот летали мы из Ленин-
града бомбить Хельсинки, Хельсин-
форс, Турку. К весне уже 1944 года при-
летели обратно, на Украину, в город 
Жданов. И отсюда много-много летали. 
Наши войска двигались вперед, а мы, 
соответственно, за ними. Бросали 
бомбы туда, где было большое скопле-
ние немецких войск, по железнодорож-
ным узлам. Мы ведь только ночью лета-
ли: самолеты тяжелые, оборона слабая 
– мелкокалиберные и крупнокалибер-
ные пулеметы. Поэтому задачей, свое-
го рода искусством, было найти цели в 
полной темноте.

Запомнился мне немецкий город 
Свинемюнде на севере страны. Когда 
мы в очередной раз летели его бом-
бить, нас подбили прямо над Балтий-
ским морем. Начинаем падать, а тут 
управление заклинивает, и самолет 
начинает кружиться, как раненая пти-
ца, кружится и снижается. Потом нача-
лась сильная тряска самолета. Но сели 
благополучно, на воду. Сообщили по 
рации о происшествии, сигнальными 
ракетами стреляли. И только на следу-
ющий день наши инженеры разобра-
лись, что от осколка снаряда лопнул 
трос управления.

Участвовал я и в освобождении 
Беларуси. Летали бомбить железнодо-
рожные узлы: Осиповичи, Барановичи. 
Перед самым освобождением столицы 
Беларуси города Минска мы стояли на 
Украине, и нам дали приказ лететь бом-
бить деревню под Минском, где остава-
лись отряды немцев.

Освободили Беларусь. А там вско-
ре и война закончилась. 

Ксения КОЗЛОВСКАЯ,
студентка гр.718 ЭФ

Фото автора

В канун Дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков я встретилась с 
непосредственным участником 
этого события, ветераном Вели-
кой Отечественной войны Никола-
ем Фёдоровичем Бушило. Он по-
делился своими воспоминаниями, 
которые я и записала от первого 
лица.

Вот его рассказ:

В 65-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОН- войны. Но память народа о 
ФЕРЕНЦИИ приняли активное участие многие бессмертном подвиге милли-
преподаватели, студенты и учащиеся лицея онов советских людей в битве 
БНТУ. Более 60 участников секции «История и за свою Родину, за свободу, 
культурология», которую проводили преподава- за наше будущее никогда не 
тели кафедры истории, мировой и отечественной умрет! Сегодня на молодежь 
культуры совместно с сотрудниками Управления возлагается ответственность 
воспитательной работы с молодежью, собрались за сохранение истории, за то, 
в уютном конференц-зале Управления культуры чтобы сделать правильные 
университета. Здесь же разместилась интерес- выводы и, помня уроки исто-
ная и познавательная выставка литературы, рии, не допустить войны в 
посвященная истории Великой Отечественной будущем. Немаловажным это 
войны. является особенно сейчас, в 

Открыл конференцию и.о.заведующего Год родной земли.
кафедрой «История, мировая и отечественная Различные аспекты исто-
культура» Д.Н.Хромченко. Жюри конкурса пред- рии Великой Отечественной 
стояло оценить свыше 40 докладов, подготовлен- войны раскрыли в своих док- докладов награждены Дипломами I степени и 
ных участниками, из них около половины впервые ладах Вячеслав Каптур (гр.318 АТФ) – «Народное туристической поездкой по историческим мес-
представлены с использованием мультимедиа. ополчение Минска в начальный период войны», там Могилёвщины. Поздравляем Ирину Некраш 

Большое внимание было уделено Великой Надежда Керус (гр.128 ФТУГ) – «Польское населе- (гр.717 ЭФ), Юлию Далинчук (гр.917 ФММП), 
Отечественной войне, 65-летию Победы. Тема ние Беларуси в период германской оккупации», Надежду Керус (гр.128 ФТУГ),  Алексея Коледу 
Великой Отечественной до сегодняшнего дня Александра Сокольникова (гр.428 ФЭС) – «Восста- (гр.417 ВТФ), НатальюТарасюк (гр.128 ФТУГ), 
одна из самых актуальных. Каждый год всё боль- ние в Несвижском гетто», Ольга Филипчик (гр.318 Марию Шакурову (гр.337 ЭФ), Анастасию Воло-
ше отдаляет нас от тех далёких трагических и ФГДЭ) – «Холокост: предупреждение и память», севич (гр.618 ФТУГ). 
героических событий, заросли окопы, приходят Илья Летковский (гр.327 ФИТР) –«Памятники Вели- НАШ КОРР.
в упадок оборонительные сооружения, всё мень- кой Отечественной войны в Беларуси». Фото Степана Бубело
ше и меньше остается свидетелей и участников По итогам конференции авторы лучших 

С большим вниманием участники конференции выслушали
доклад курсанта Алексея Коледы «Дзейнасць».
«Таварыства ваенных сяброў»

УРОКИ ИСТОРИИ

В 1941 году Александр Ефимчик окончил  И таких исто-
среднюю школу и в начале июня планировал рий у Александра 
поступать во 2-е Ленинградское артиллерийское Ивановича много. 8 
училище. Но 22 июня началась война, городские мая 1945г., когда уже 

Утром в 4 часа четыре немецких танка и 
власти были эвакуированы из города, и документы был подписан акт 

человек 200 пехоты двинулись в атаку. Наша 
для поступления получить не удалось. В войну капитуляции Герма-

артиллерия нанесла удар. Три фашистских танка 
пошел в партизаны. В июне 1944 года, когда парти- нии, сражения про-

загорелись один за другим, четвертый скрылся. 
занский отряд соединился с частями Красной должались, в боях 

Увидев горящие танки, немцы стали убегать. 
Армии, Александр Иванович, хороший математик, участвовали бывшие 

Артиллерия начала бить осколочными снаряда-
стал разведчиком в артиллерийском полку. На военнопленные.

ми. В 6 часов утра пришло подкрепление. Саперы 
передовой обнаруживал немецкие пулеметные В послевоенное 

сделали мост, расширили плацдарм до 17 км.
гнезда, доты, подготавливал координаты, по кото- время Александр 

Так началось наступление на Втором и 
рым била наша артиллерия. Иванович продолжил 

Третьем Белорусских фронтах. Советские войска 
Всякое бывало. Однажды осенью 1944 года учебу: окончил аспи-

окружили восточно-прусскую группировку 
группа из трех разведчиков, двух связистов и еще рантуру и успешно защитил кандидатскую дис-

немцев. Немцы, пытаясь выбраться из этого «кот-
сорок бойцов пехоты выполняли задание. Два ору- сертацию. В течение 10 лет собирал материалы 

ла», вели ожесточенные бои. Стороны несли 
дия на конной тяге необходимо было перепра- для докторской диссертации, но с приходом пере-

большие потери. 
вить на другой берег реки Нарев (приток Вислы). стройки и распадом Союза тема стала неактуаль-

…Александр Ефимчик был награжден 
Недалеко от берега стоял сарай. Разведчики ной.

медалью «За отвагу».
выломали двери, связали бревна электропрово- Работал директором школы-интерната в 

Берег Балтийского моря восточнее Гда-
дами, протянули трос на другую сторону реки, а Островецком районе, преподавал в театрально-

ньска. Немцы взорвали береговые укрепления.  
самодельный плот привязали к тросу и поставили художественном институте, на кафедре истории 

Вода хлынула в город и затопила его. Александру 
на него одно из орудий. КПСС в БНТУ, был внештатным лектором ЦК 

Ивановичу было приказано срочно доставить 
Начали переправу. Пока было мелко, плот КПБ. Выступал во многих районах нашей страны 

информацию в штаб. Едва он отплыл от берега, 
удавалось держать, а на середине реки быстрое с лекциями о международном положении. 

немецкий снайпер пробил лодку, которая стала 
течение сбивало с ног, было сложно, но все-таки Удостоен ордена Отечественной войны, 

тонуть. Александр Иванович прыгнул в воду и 
им удалось успешно переправить первое, а затем медалей «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга».

поплыл. Из одного из домов ему протянули про-
и второе орудие. На краю леса подготовили плац- Наталья КАПУСТИНА

стынью и спасли.
дарм 300х400 метров.

РАЗВЕДЧИК

Месяц доброты и воспоминаний...
Ветераны – поколение, пережившее дарить делом,  поддержать добрым словом и надеялся, что этот день не станет последним в 

ужасы Второй мировой войны – именно им в украсить приятными моментами жизнь людей, их 20-летней жизни, откликались болью сердец 
особо значимые даты нашей истории мы гово- ставших участниками и свидетелями той крово- и трепетом души студентов. Наши рассказы о 
рим спасибо и благодарим за каждый мирный пролитной войны. весёлых студенческих буднях: лекциях, лабора-
день нашей жизни. За этот месяц студенты-активисты БРСМ торных, соревнованиях, концертах, – заставля-

«Месячник помощи ветеранам Советского побывали у восьми ветеранов Великой Отечес- ли блестеть чуть потускневшие глаза наших 
района города Минска» – так официально назы- твенной войны, проживающих в Советском райо- дорогих ветеранов. Наверное, в эти моменты 
вается акция первичной организации ОО не. Жизненный путь этих поистине великих одни вспоминали свою молодость, товарищей и 
«БРСМ» БНТУ, приуроченная ко Дню Победы и к людей впечатляет: родившись в различных угол- друзей, многих из которых уже с нами нет, а дру-
65-летию освобождения Беларуси от немецко- ках бывшего Советского Союза, пройдя тропами гие сами себе давали твёрдое обещание, что 
фашистских захватчиков. Однако за названием войны, судьба назвала их новой родиной страну, больше НИКОГДА не допустят повторения тех 
акции стоит нечто гораздо большее, чем только которой они подарили свободу – Беларусь. Рас- страшных событий! 
наведение порядка в квартире или покупка необ- сказы о молниеносном начале неожиданной вой-
ходимых медикаментов и продуктов для пожи- ны, о бессонных ночах с налётами вражеской Татьяна ПАШКЕВИЧ,
лых людей. Главное – это возможность отблаго- авиации, о том, как, просыпаясь утром, каждый студентка гр. 917 АТФ

Навечно в памяти
«Навечно в памяти» – под 

таким девизом на базе военно-
технического факультета  прошёл  
конкурс, посвящённый 64-й годов-
щине Победы в Великой Отечес-
твенной войне и 65-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

В конкурсе приняли участие 
команды 11 факультетов и лицея 
БНТУ. Уже после первого этапа, кото-
рый был посвящен основным собы-
тиям Второй мировой войны, опре-
делились лидеры: ВТФ, АТФ и 
лицей. Второй этап был   посвящен 
освобождению Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков и его 
результаты несколько изменили 
соотношение сил.

В результате проведенного кон-
курса места распределились следу-
ющим образом: I место – ВТФ, II 
место – лицей БНТУ, III место – АТФ. 
Хорошо выступили и команды СФ, 
ФИТР и ЭФ, уступившие тройке при-
зеров по 4-6 баллов.

Сегодня значительно ожи-
вился интерес к нашей отечес-
твенной истории и особенно к 
военной. Некоторые политики 
пытаются переписать «шёлко-
вой гладью» историю Великой 
Отечественной войны. И кому, 
как не нам – молодому поколе-
нию, следует принять, сохра-
нить и передать своим потомкам 
ту – настоящую правду, без кото-
рой не было бы Великой Побе-
ды! Ведь время учит: «История – 
сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого, при-
мер и поучение для настоящего, 
предостережение для будуще-
го». Для этого нам не обойтись 

конкурсы, которые позволяют ненной позиции, воспитании у без высокого уровня военно-
нам пополнить свои знания. И защитника Родины патриоти-исторических знаний.
особенно это важно для нас, ческих и интернационалистских Поэтому уже по традиции 
будущих офицеров. Ведь исто- чувств.Управление воспитательной 
рия Отечества и военная исто-работы  с молодёжью совмес-
рия во многом определяют наше Владислав БЫКОВ,тно с кафедрой истории, миро-
самосознание. Именно истории курсант гр. 415 ВТФвой и отечественной культуры 
принадлежит отнюдь не послед-проводят такие исторические 
няя роль в формировании жиз- Фото Дмитрия Кузнецова

Победители викторины – курсанты ВТФ (слева-направо):
Илья Счастный, Владислав Быков, Дмитрий Костко, Артем Сохар
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

КОНКУРС

Миг
жизни
моей
На фотоконкурс, посвящен-

ный Году родной земли, 98 учас-
тников  представили около 600 
фотографий и фотогазет.

В номинации «Поклонимся 
великим тем годам…» участники 
конкурса должны были предста-
вить не просто фотографии,  а сво-
еобразный рассказ-фотогазету, 
посвященную событиям и людям 
Великой Отечественной войны. 
Самое большое количество 
фотографий – более 200 – было  
представлено в номинации «Люб-
лю свой край, сторонку эту…»

В результате места распре-
делились следующим образом:

«Поклонимся великим 
тем годам…»

I – Оксана Бердик  гр. 517 
ФГДЭ; II – Дмитрий Курзенков 
гр.028 ПСФ; III – Александр Рат-
кевич гр.115 ЭФ

 «Люблю свой край, сто-
ронку эту…»

I – Алексей Снаговский гр.146 
МСФ; II – Людмила Сиденко – ст. 

«Мир живой природы»преподаватель кафедры САПР ФИТР;  III – 
I – Виктор Загорец гр.424 АТФ; II – Татья-Анастасия Андрукович гр.117 АФ и Елена Шипу-

на Карсюкевич, социальный педагог УВРсМ; ля гр.138 АФ
III – Анастасия Дроздова гр.317ФТУГ и  Вла-«Свята роднай зямлі»
дислав Чиж гр.426 ФММП.I – не присуждать; II – Илья Полонский 

Поздравляем победителей и призеров  гр.156 АФ; III – Максим Король гр.517 ПСФ
фотоконкурса.«Портрет»

Людмила ПРОТАСОВА,I – Ирина Шапилевич гр.328 ФИТР; II – 
методист УправленияДарья Сапранецкая гр.515 ФИТР; III – Алексей 

воспитательной работы с молодежьюАстапенко гр.415 МТФ
«Городской калейдоскоп»

Фотография Ильи ПОЛОНСКОГО, студента I – Михаил Борисовец гр.128 АФ; II – 
гр. 156 АФ – призера конкурса в номинации Антон Пенкрат гр.446 ФЭС; III – Виталий Рин-
“Свята роднай зямлi”кевич – методист 1 категории ЦРИО

СОЕДИНЕНИЕ ДУШ
Вот уже 6 лет подряд в преддверии Дня Победы в Республиканском 

интернате ветеранов войны и труда посёлка Ждановичи проходит благо-
творительная акция «Студенчество БНТУ – ветеранам».

ли. Семнадцати-
летняя девушка 
заметила в своем 
саду немца, кото-
рый стрелял отту-
д а  в  в о е н н ы й  
склад, что стоял 
неподалеку. Она не 
испугалась, не рас-
терялась – смогла 
найти белорусских 
солдат, которые тут 
ж е  з а х в а т и л и  
фашиста в плен.

Беседы с вете-
ранами заставляют 
задуматься: хвати-
ло ли бы у тебя 
самого смелости 
на такой поступок, 
правильное  ли  
направление  в 

Наши ребята с огромным 
трепетом поздравляли героев 
Отчизны с наступающим праз-
дником, благодарили за Побе-
ду, для каждого находили теп-
лые слова, слушали печаль-
ные рассказы, помогали ути-
рать слезы взволнованным 
ветеранам и никого не остави-
ли без внимания. В свою оче-
редь, ветераны войны и труда 
не скрывали своих радостных 
эмоций: расспрашивали, как 
мы учимся, живем, делились 
воспоминаниями и житейски-
ми историями, с восторгом рас-
сматривали фотографии с про-
шлогодней встречи.

С песней о юношеском сви-
дании встречала нас Анна Лукь- своей жизни ты выбрал? Возникает множество 
яновна Белоус. Прасковья Трофимовна  вопросов, ответы на которые найти сразу, воз-
Виноградова с радостью и гордостью показы- можно, нельзя, но они словно маленькое чудо-
вала  нам свои награды, а их у нее 34, за про- действенное зернышко позже прорастают в 
явленный в годы Великой Отечественной сознании и способствуют нашему развитию. 
войны героизм и успехи в труде в послевоен- От имени ректората присутствующих 
ное время. поздравил проректор по учебной и информа-

Взять хотя бы написанный войной «Урок ционно-аналитической работе К.И.Баландин.
мужества», который мы услышали из уст Наталья ДУДКО,
жительницы интерната Ванды Ивановны Биру- студентка гр.624 ПСФ, общежитие №17

Урок мужества проводит Ванда Ивановна Бируля

Объединение поколений, соединение душ…

В ОКРУЖЕНИИ
СМЕРТИ

 Заведующий кабинетом истории ны», серной кис- ники» нагружались в карьере и тащили без 
детского движения Республики Бела- лоты для парти- отдыха тяжелые (3-4 пуда) камни наверх в 
русь Владимир Вавуло при переезде в занского отряда, лагерь. Так изо дня в день, до тех пор, пока 
новую квартиру среди старых вещей плана города». человек не сдавался и не валился под тяжес-
случайно обнаружил испещренные 2 0  м а я  тью камня. А свалиться – означало смерть 
химическим карандашом листки 1944 года Васи- одновременно и безоткладно. Прикладом 
пожелтевшей бумаги. Перелистывая лия Андреевича поднимали, и в конце концов, застреливали. 
их, он нашел фотографию отца, худого переводят из Если попадались «крепыши», то к ним приме-
в полосатой одежде-робе. Отца сфо- Б о б р у й с к о й  нялась усиленная нагрузка. Жертву нагружа-
тографировали американские солдаты тюрьмы в Мин- ли не по силам, и на ступеньках человек 
5 мая 1945 года при  освобождении немец- ский концлагерь, а оттуда с заключенными естественно не выдерживал – садился под 
кого концлагеря Линц. на Запад. Так он попадает в Аушвитц тяжестью камня. Прикладом и плетью узника 

– Тетрадью я заинтересовался, – ска- (Освенцим) – фабрику уничтожения людей. заставляли подняться и пройти еще несколь-
зал Владимир, – но отец не дал ее просмот- Вот что он пишет об этом: «Крематорий – ко ступенек. Обычно истязатели старались 
реть, а лишь сказал: то, что в ней написано, заключительный этап замученной в концен- добиться того, чтобы камень был вынесен 
лучше забыть как страшный сон, и спрятал в трационном лагере жертвы 
своих бумагах. В это время он уже работал  по пути на тот свет. Впрочем, 
доцентом в Белорусском политехническом не одна сотня тысяч оказа-
институте. К моему большому сожалению, лась более счастливой, так 
эту фотографию сохранить я не смог. Воз- как для них крематорий 
можно, чувствуя скорое приближение смер- явился и началом, и концом 
ти, отец ее уничтожил как страшное напоми- мучений одновременно. 
нание о войне Обслуживающие баню осто-

… Василий  Андреевич Вавуло – дово- рожно нас посвятили в то, 
енный выпускник нашего вуза, получив спе- что все проходящие сейчас 
циальность инженера-механика, работал в направлении сосновой 
ассистентом на автомобильном факультете рощи люди… сжигаются. 
(ныне АТФ) и учился в аспирантуре. Но нача- Так вот оно как!!! Могли ли 
лась война, которая застала его на военных мы когда-нибудь предпола-
сборах. Первый кошмар войны он ощутил во гать, что будем свидетеля-
время немецких бомбежек. Вокруг шли бои. В ми средневекового варва-
сентябре 1941 с группой солдат по приказу рства, да еще в таком мас-
командира он выехал из деревни Лесна и совом масштабе». Из всех ужасов кон-
попал в окружение в Хинельском лесу. цлагерной жизни в Аушвитце следует 

наверх. А там, наверху, у дороги, идущей с Так он оказался в лагере военноплен- особо отметить еще один. Это – постоянно 
небольшим подъемом к лагерю, жертва осво-ных в Бобруйске. Пленных с высокой квали- напоминающий о смерти дым труб кремато-
бождалась от камня, отводилась на неболь-фикацией немцы использовали в своих целях риев и таинственных костров. Почти не пре-
шую площадку влево и расстреливалась».и под неусыпным надзором заставляли рабо- кращающийся запах, особенный запах этого 

Затем Василия Андреевича перевели тать. Василий Андреевич попал на судоре- дыма, никогда не забудется. Находиться в кон-
в концлагерь « Линц Ш», где над ними также монтный завод, здесь он быстро связался с цлагере Аушвитца – это значит существовать 
применялись пытки сродни средневековым.людьми, которые скрыто вели борьбу против в окружении смерти».

Василию Андреевичу удалось оккупантов. Но вскоре был схвачен и посажен 22 июля 1944 года Василия Андреевича 
выжить. После Победы он вернулся в свой в тюрьму Бобруйска. отправляют из Аушвитца в Маутхаузен. Вот 
родной институт. Работал на автотрактор-В пожелтевших листках свой рассказ о лишь один эпизод из записей: «В Маутхаузе-
ном факультете на кафедре «Автомобили» годах, проведенных в тюрьме, Василий не подлежащих быстрому уничтожению вклю-
до последних дней жизни.Андреевич так и озаглавил «Тюрьма». В них, чали в так называемую штрафную команду. 

в частности, он пишет: «Меня обвиняют в Их труд – транспортировка тяжелых камней 
Светлана ГУЛЬЯНЦ

передачи листовок «Вести с Советской Роди- из карьера на территорию лагеря.  «Штраф-

В.А.Вавуло (слева вверху) вместе со своими
 одногруппниками – довоенный снимок, 1938 г.

ПОМНІМ
І ПАВАЖАЕМ
Традыцыйны фестываль ваенна-патрыятычнай 

песні “Песні Перамогі” ўжо ў 6 раз падрыхтаваны  Упраў-
леннем выхаваўчай работы з моладдзю БНТУ разам са 
студэнцкім актывам. Сёлетняе свята, якое адкрылася 
рытмічнымі гукамі “Военного танго” у выкананні Юлі Вера-
мейчук разам з танцавальнымі групамі інтэрнатаў №10 і 
17, уразіла сваёй урачыстасцю і чуллівасцю, а разам з тым 
радасным, аптымістычным настроем. Бясконцая памяць 
аб пакутах і ахвярах ваеннага ліхалецця і павага да 
штохвіліннага подзвігу нашых дзядоў і прадзедаў  у  мана-
логу Наталлі Коваль (інт.№15), у песнях “Солдатка” (Тац-
цяна Акуліч, інт.№6), “Баллада о матери” (Надзея Волка-
ва, інт.№8), “Ты же выжил, солдат”(госця фестывалю Га-
ліна Кудош), “Соловьи”(Яўген Ляцецкі,харэаграфічная 
замалёўка Ксеніі Дубянок, інт.№4).Сапраўдны ваенны 
настрой і гераічнасць, веры ў непераможнасць  нашага 
народа  –  ў песні “Когда кончится война»  Івана Захарава 
з ВТФ, а таксама ў  нумары “Поппури” у выканнані вакаль-
най групы з “сямёркі” разам з харэаграфічнымі групамі 
інтэрнатаў №11 і 15. Любоў да  радзімы і надзею на яе свет-
лую будучыню мы пачулі ў песнях “Родны бераг” (Ірына 
Некраш, інт.№11), “За Беларусь” у выкананні госцi фесты-
валю Галіны Кудош (харэаграфічная замалёўка інт.№8 і 
11). Вялікі дзякуй студэнтам з Туркменістана за падарунак 
– танец-жарт “Плов”. Вельмі прыемна, што не абышлося  i 
без традыцыйных нумароў “Смуглянка” (інт.№16), “Идет 
солдат по городу” у выкананнi Віталя Тофелява (харэагра-
фічная замалёўка, інт.№ 12), якія кожны раз у новым выка-
нанні набываюць нейкую дагэтуль нязведаную яскра-
васць.

Але самае галоўнае, самае адметнае, што ў такі 
дзень, праз 64 гады са дня Перамогі са сцэны мы чуем 
цёплыя, пранікнёныя словы падзякi ветэранау: “Так, нам 
давялося прайсці праз многае... Няхай жа Вас ніколі не 
кранецца няшчасце! Мы вельмі ўдзячны Вам за клопат і 
за цудоўны святочны канцэрт”.

І  зноў на сцэне ўсхваляваныя  ветэраны  з квет-
камі і дзяўчаты ў народных касцюмах з вялізнымі духмя-
нымі караваямі ўсміхаюцца ў аб’ектыў фотакамеры.                                                                                                                                            

Наталля ДУДКО,
студэнтка гр.624 ПБФ, інтэрнат №17
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объявляет
конкурсБНТУ на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:
Деканат ФТУГ и коллектив кафедры истории, мировой и отечествен-
ной культуры скорбят в связи со смертью ветерана Великой Отечес-
твенной войны Платона Платоновича Альшевского и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры истории, мировой и отечествен-
ной культуры выражают глубокое соболезнование доценту Борису 
Дмитриевичу Долготовичу в связи с безутешным горем – безвремен-
ной смертью сына Александра.

Коллектив сотрудников административно-хозяйственной службы 
выражает глубокое соболезнование и.о. начальника отдела капи-
тального строительства Михаилу Петровичу Ясючене в связи  с 
постигшим его большим горем – смертью СЫНА.

ЭКСКУРСИЯ АВТОСЕРВИС МИРОВОГО УРОВНЯ
В наше время неотъемлемой частью для обслуживания автомобилей. Также нам 

повседневной жизни стал автомобиль, кото- был продемонстрирован широчайший ассор-
рый развивается столь быстро, что уследить тимент оригинальных запасных частей, хра-
за всеми новинками автомобильного мира под- нящихся в довольно большом по площади 
час бывает просто невозможно. Сейчас авто- складском помещении. Но больше всего нас 
мобили ведущих фирм мира можно сравнить, заинтересовал процесс обслуживания авто-
разве что с космическими кораблями. мобилей, наблюдать за которым мы смогли 

Недавно студенты группы 457 АТФ специ- непосредственно во время выполнения 
альности «Автосервис познакомились с деятель- ремонтных работ специалистами.
ностью одного из первых сервис-центров страны Сервис-центр Автомобильного дома 
– Автомобильного дома «Энергия ГмбХ», основ- «Энергия ГмбХ» ежемесячно обслуживает около 
ными направлениями деятельности которого 500 легковых, 100 грузопассажирских 100 грузо-
являются продажа новых автомобилей марки в ы х  а в т о м о б и л е й  « M e r c e d e s -
«Mercedes-Benz» – одного из ведущих брендов Benz».Оборудованный в соответствии с техни-
«Daimler AG», оказание сервисных услуг по тех- ческими требованиями «Daimler AG» центр про-
нологиям «Mercedes-Benz», а также продажа ори- водит обслуживание 15 автомобилей одновре-
гинальных запасных частей «Mercedes-Benz». менно.

В 2001 году ООО Автомобильный дом Работа с такими системами, как 4MATIC 
«Энергия ГмбХ» первым из официальных диле- (система полного привода), система контро-
ров получил сертификат международного стан- ля эмиссии BLUETEC, системы безопаснос-
дарта качества ISO 9001. Как официальный пред- ти: ABS, BAS, BAS PLUS, ASR, ESP и многими 
ставитель «Mercedes-Benz» в Республике Бела- другими требует очень высокой квалифика-
русь Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» предла- ции и дисциплины рабочего персонала, 

Знания, полученные нами на экскурсии, курсии куратору группы – профессору гает весь модельный ряд автомобилей всемирно новейшего оборудования. Именно это и было 
будут полезны в дальнейшем обучении. М.М.Болбасу и О.А.Маханькову, заместителю известного бренда, а это более 150 модификаций продемонстрировано в ходе всей экскурсии.

От лица нашей группы выражаем благо- д и р е к т о р а  п о  п р о и з в о д с т в у  О О О  моделей 11 классов легковых автомобилей, 5 моде- Так как время не стоит на месте, а техно-
дарность руководству Автомобильного дома «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», канди-лей минивэнов и транспортёров, 3 модели грузо- логии всё время развиваются, рабочий любого 
«Энергия ГмбХ» за предоставленную возмож- дату технических наук .вых автомобилей, спецтехнику, автобусы. сервис-центра также должен шагать в ногу с 
ность ознакомиться с деятельностью пред- Александр ЗАЙКО, студент гр. 457 АТФВ ходе экскурсии мы ознакомились с развитием этих технологий, всё время учиться 
приятия. Отдельное спасибо организатору экс- Фото авторановейшим технологическим оборудованием и повышать квалификацию.

Студенты вместе с М.М.Болбасом и О.А.Маханьковым (в центре)

ГОД РОДНОЙ ЗЕМЛИС ЛЮБОВЬЮ К БЕЛАРУСИ
«Первые шаги» Джамал Бабаевой: «В 

первые дни, когда мы посетили Белорус-
ский национальный технический универси-
тет, мы попали в окружение дружелюбных и 
образованных людей. Хотя мы думали, что 
будем скучать по родной стране, но как 
будто не уезжали из Туркменистана».

Нгуен Ван Тай пишет: «И вот я в Минске. 
Был конец октября, было немного холодно, 
с деревьев опали почти все листья. Как это 
непохоже на Вьетнам! Меня переполняли 
противоречивые эмоции: я был счастлив, 
что осуществилась моя мечта, и в то же 
время испытывал тоску по родине, по 
дому».

И, конечно, прав Яссин Эльхатри, когда 
утверждает: «Хочется верить, что язык 

В рамках «Года родной земли» БГУ про- ное отделение) отмечена благодарностью. будет правильным, богатым и точным, что 
вёл фестиваль для иностранных студентов, Работы наших студентов привлекли к он будет чистым и добрым. Тогда и люди 
обучающихся в вузах Беларуси «Планета себе внимание хорошим русским языком, станут добрее».
друзей». Для участия в нём необходимо логичностью изложения, поэтичностью и В БНТУ состоялась ежегодная Олимпиа-
было написать эссе на темы «Моя жизнь и любовью, с которой в них говорится о Бела- да по русскому языку для иностранных сту-
учёба в Республике Беларусь», «Беларусь руси. Так, Яссин Эльхатри написал: «Путь дентов по теме «Беларусь в моей судьбе», в 
моими глазами» и «Беларусь – страна, в кото- изучения русского языка был для меня которой участвовали представители всех 
рой я живу». Иностранные студенты БНТУ очень не простым, были взлёты и падения, стран, обучающиеся в нашем университете. 
тоже приняли участие в этом фестивале. радость и слёзы. Я хотел доказать себе и Победителями олимпиады среди сту-

Они выступили со своими эссе в трёх преподавателям, на что я способен, что я дентов ПО стали Огар Кангум Ашли (Ниге-
секциях в зависимости от их уровня знания всё сумею. Позже это желание помогло мне рия) – I место, Одигуре Айзеноме Хильда 
русского языка. Для многих это стало серь- понимать и хорошо говорить по-русски». (Нигерия) – II, Хыдыров Арслан (Туркменис-
ёзным испытанием. Мехрнуш Салими Задех в шутливой тан) – III. Среди студентов первого курса – 

Самый волнующий момент – объявле- форме дала советы будущим иностранным Нгуен Ван Тай (Вьетнам) – I место, Аида 
ние результатов. Из девяти наград пять студентам: как делать покупки и стоит ли Медизадех (Иран) – II, Бенджамен Перейра 
завоевали студенты БНТУ – Мехрнуш Сали- следовать советам «опытных» друзей. Но (Перу) – III. Среди студентов второго курса 
ми Задех (Иран, II курс ФИТР) – диплом I сте- есть в этой работе и серьёзные мысли: –  Мехрнуш Салими Задех (Иран) – I место, 
пени, Нгуен Ван Тай – диплом II степени «Наш декан Ю.Ю.Ярмак – умный и добрый Даниель Юсеф (Сирия) – II, Агабаба Ран-
(Вьетнам, I курс МСФ), Чен Лун (Китай, под- профессор, который понимает нас полнос- граз Алиреза (Иран) – III. Среди студентов 
готовительное отделение), Джамал Бабае- тью, ведь он сам когда-то был иностранцем третьего курса – Яссин Эль Хатри (Марок-
ва (Туркменистан, подготовительное отде- (не в России, конечно, а в Германии, где ко) – I место, Мохаммад Аль Сахили (Ли-
ление), Яссин Эльхатри (Марокко, III курс учился). С ним всегда легко и приятно раз- ван) – II, Язбек Анас (Сирия) – III.
АФ) – дипломы III степени. Работа Арслана говаривать, даже если знаешь мало слов, а Светлана БАБУШКИНА,
Хадырова (Туркменистан, подготовитель- понимаешь еще меньше». Фото Резаи Пежман

Наши победители

Уважаемые студенты!
Руководствуясь Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 февраля 2006 г. №126 "О некоторых воп-
росах платного обучения в государственных учрежде-
ниях, обеспечивающих получение высшего и среднего 
специального образования", Положением о порядке 
предоставления скидок со сформированной стоимости 
обучения студентам и учащимся государственных 
учреждений, обеспечивающих получение высшего и 
среднего специального образования, и размерах этих 
скидок, утвержденным постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь от 26.05.2006 №665 (в ред. 
постановления Совмина от 17.12.2007 №1747), созда-
на комиссия по предоставлению скидок со сформиро-
ванной стоимости обучения студентам БНТУ (приказ 
БНТУ «О порядке предоставления скидок со сформи-
рованной стоимости обучения студентам БНТУ» от 
27.05.2009 №2209).

В газете «Весцi БНТУ» от 25.05.2009 №14 в статье 
«ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ – 
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ СВОИ 
ДЕНЬГИ» имеется неточность.

Абзац 2 статьи необходимо читать в следующей 
редакции:

«Особое внимание следует обратить студентам, 
претендующим на снижение стоимости обучения, что 
сроки, указанные в Указе должны неукоснительно 
выполняться. Заявления, документы, подтверждаю-
щие качество обучения, научно- исследовательскую, 
общественную работу, а также социальные льготы, под-
аются в комиссию с 20 по 25 августа текущего года (гл. 
уч. корп., 2-й этаж, комн. 221, тел. 292 77 94).

Документы рассматриваются в срок 5 дней со дня 
подачи заявления, а в случае запроса документов и 
(или ) сведений от других государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц». 

Георгий ВЕРШИНА,
проректор по учебной работе 

и коммерческой деятельности

СТУДЕНТЫ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ВАС

В ДОПОЛНЕНИЕ К НАПЕЧАТАННОМУ

для лиц, имеющих высшее образование, и студентов 
старших курсов вузов

объявляет набор на специальности: 
"Экономика и управление на малых и средних предприятиях"

"Экономика во внешнеэкономической деятельности"
"Логистика"

Срок заочного/вечернего обучения  18 месяцев.
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу:

пр. Независимости, 65.
Прием документов: Минск, пр-т Независимости, 65, корп. 3, 

ком. 213 тел. 2902381

РИИТ БНТУ

заведующего кафедрой: – сопротивления материалов машиностроительного 
– строительства и эксплуатации дорог (доктор наук) профиля
профессора кафедры: старших преподавателей кафедр:
– строительства и эксплуатации дорог – электрических станций
доцентов кафедр: – стандартизации, метрологии и информационных систем 
– стандартизации, метрологии и информационных (0,5 ставки)

систем – современных европейских языков.
– горных машин Срок подачи документов –  месяц со  дня 
– экономических теорий опубликования. 
– иностранных языков Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, 
– политологии, социологии и социального управления пр.Независимости, 65, отдел кадров, комната 225.

На кафедре стан- дукции, обменялись мнениями по пробле-
дартизации, метрологии мам управления измерениями при испыта-
и информационных сис- ниях, обеспечения надежности и сопостави-

рственного института метрологии, профессо-тем прошла студенчес- мости результатов измерений. В процессе 
ра  Н.М.Жагоры.кая научно-практическая конференция «Но- творческой дискуссии затрагивались акту-

– Точные измерения способствуют раз-вые методы контроля и испытаний промыш- альные вопросы повышения точности и дос-
витию инновационной деятельности, предо-ленной продукции». Ее организаторами товерности измерений в различных облас-
ставляя возможность создавать новые или с т а л и  С Н И Л  и  и н ф о р м а ц и о н н о - тях науки и техники, энергосбережения, 
более качественные товары, что ведет к аналитический центр «Качество». совершенствования метрологии в Республи-
появлению новых рынков, – говорилось в На открытии конференции были зачи- ке Беларусь и ее роли в инновационном раз-
послании Эндрю Волларда. Участники кон-таны приветствия директора Международно- витии экономики и  общества. 
ференции выступили с докладами по новей-го бюро мер и весов, профессора Эндрю Дж. Евгения САВКОВА, 
шим технологиям контроля и испытаний про-Волларда и директора Белорусского госуда- руководитель СНИЛ «Качество»

ГЛАВНОЕ – ТОЧНОСТЬ



НАШИ ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пауэрлифтинг
и армрестлинг –
в сильных руках 

спортсменов БНТУ

Д.Середа, Р.Мацкевич, Д.Будай, А.Гришель

На прошедшей в 
городе Горки Рес-
публиканской уни-
версиаде по ито-
гам объединенно-
го зачета мужских 

и женских первенств 
команда БНТУ заняла Сборная команда БНТУ по пауэрлиф-

IV место. Причем, мужская тингу в очередной раз доказала, что явля-
сборная БНТУ впервые стала ется одной из сильнейших в стране. На про-
абсолютной победительницей шедшем в Полоцке чемпионате Республи-
универсиады, в которой при-ки Беларусь в троеборье она завоевала 
нимали участие 276 спортсме-серебряную медаль. Мастер спорта 
нов из 25 вузов страны. Хоте-Алексей Гришель (магистрант МСФ), стал 
лось бы поздравить призеров чемпионом в весовой категории 90 кг, 
универсиады (на снимке набрав сумму троеборья 822,5 кг; Дмитрий 
слева направо): Романа Вой-Середа, выпускник ФИТР, завоевал сереб-
теховича (ВТФ), мастера спор-ряную медаль в этой же весовой категории, 
та, ставшего дважды серебря-установив рекорд страны среди юниоров в 
ным призером в борьбе на жиме – 220,0 кг. В весовой категории 125 кг мастера спорта; Алексея Абразовского левую и правую руку в весовой категории Денис Будай (ФММП) стал серебряным при- (ЭФ), кандидата в мастера спорта, ставше-до 80 кг; Сергея Бостынца (МТФ), ставшего зером, а Роман Мацкевич (АТФ) завоевал го бронзовым призером в борьбе на левую серебряным призером в борьбе на левую бронзу. Оба спортсмена впервые выполни- руку в весовой категории до 85 кг; Алексея руку и бронзовым призером в борьбе на ли норматив мастера спорта. Все спо- Дубовика (ФТК), мастера спорта, ставшего правую руку в весовой категории свыше ртсмены тренируются под руководством победителем в борьбе на левую руку и 100 кг и выполнившего норматив мастера Ю.В.Проновича, ст. преподавателя кафед- бронзовым призером в борьбе на правую спорта; Александра Русакова (ЭФ), став-ры ФКиС. руку. В центре тренер Ю.В.Пронович.шего дважды серебряным призером в борь-Наряду с этим успешно выступила и НАШ КОРР. бе на левую и правую руку в весовой кате-сборная команда БНТУ по армрестлингу, Фото Юрия Проновичагории до 70 кг, и выполнившего норматив которую также тренирует Ю.В.Пронович. 

ОДНИ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ

В городе Пинске прошла Республиканская уни-
версиада по плаванию, в которой участвовало 26 
вузов Республики Беларусь. Наша команда по плава-
нию стала серебряным призером.

Большое спасибо хочется сказать ректорату 
БНТУ, который изыскал средства для подготовки сбор-
ной команды, возглавляемой тренером – преподава-
телем Игорем Неженцом.

НАШ КОРР.

“БНТУ-БЕЛАЗ” – ЧЕМПИОН СТРАНЫ!
В канун 65-й годовщины осво- популярных видов спорта в стра-

бождения Беларуси от немецко- не, особенно среди студенчес-
фашистских захватчиков завер- кой молодежи. В БНТУ развитию 
шился женский чемпионат по ган- гандбола уделяется особое вни-
дболу. В решающем матче гандбо- мание. На нашей базе создан  
листки столичного БНТУ камня на гандбольно-спортивный клуб   
камне не оставили от дружины “Го- ”БНТУ-БелАЗ”. При поддержке 
родничанки” – 37:30. председателя Белорусской 

Подопечные Константина федерации гандбола Владими-
Шароварова показали содержа- ра Николаевича Коноплева и рек-
тельную игру, что позволяет с тора БНТУ Бориса Михайловича 
оптимизмом смотреть в буду- Хрусталева команде созданы 
щее. Высокий эмоциональный все условия для организации 
настрой на победу на протяже- учебно-тренировочного процес-
нии всей игры создавала группа са. Сегодня женская гандболь-
поддержки БНТУ во главе с пер- ная команда серьезно заявила о 
вым секретарем ПО “ОО БРСМ” себе не только на спортивном 
Юрием Чечукевичем и заведую- пространстве СНГ, но и в даль-
щим кафедрой физической куль- нем зарубежье. 
туры и спорта Иваном Бельским. Анатолий КОНОНОВ
Гандбол всегда был одним из Фото автора

ПРИУМНОЖАЯ

ТРАДИЦИИ
Вот уже 50 лет в стенах нашего вуза работает сек-

ция борьбы самбо и дзюдо.  Ее основатель, заслужен-
ный тренер республики и СССР С.А.Гуманов, и сегодня 
активно преподает,  а его воспитанники – заслуженный 
мастер спорта  Евгений Долинин, мастера спорта меж-
дународного класса Юрий Кожарский, Александр Лука-
шевич, Виктор Мацкевич, Леонид Свирид, Василий 
Соколков, Александр Шабанович и другие  не раз доби-
вались  успехов на официальных международных 
соревнованиях и мировых студенческих чемпионатах,  
принося спортивную славу нашему вузу и всей респуб-
лике.

На протяжении 
ряда лет сборная 
команда дзюдоистов 
БНТУ становилась 
победителем не толь-
ко республиканских, 
но и всесоюзных сту-
денческих соревно-
ваний. В юбилейном 
году мужская коман-
да нашего вуза заня-
ла III место в Респуб-
ликанской студен-
ческой спартакиаде, 
а ее  лидер, студент 
СФ Андрей Сикор-
ский дважды подни-
мался на пьедестал 
почета в личном пер-
венстве в тяжелой и абсолютной категории.  Его под-
держали студенты Максим Хитрик (АТФ) и Яна Драгун 
(ФТУГ), ставшие лауреатами этой спартакиады.

Еще не успели остыть эмоции после Республи-
канской студенческой спартакиады, как 85 студентов 
14 факультетов начали борьбу за Кубок БНТУ и место в 
сборной по дзюдо для участия в студенческой Спарта-
киаде 2010 г. Отлично зарекомендовал себя на этих 
соревнованиях студент  ФИТР, мастер спорта  Алексей  
Щерба, завоевавший серебряную медаль в весе до 81 
кг и  золото в абсолютной категории.  В командном заче-
те первенствовали студенты ФТУГ. Команды СФ и 
ФИТР заняли II и III места.

Это свидетельствует о том, что при умелом соче-
тании учебы с активными занятиями дзюдо можно не 
только укрепить здоровье, но и достичь определенного 
уровня  спортивного мастерства, а те сотни мастеров 
спорта – выпускников нашего вуза – яркий пример это-
му. У всех свежи в памяти соревнования, в которых при-
нимали участие свыше 300 наших студентов, ставших 
впоследствии не только отличными  спортсменами, но 
и специалистами. Сегодня в их числе Министр энерге-
тики Республики Беларусь, председатель  Белорусской 
федерации дзюдо А.В.Озерец (ЭФ); сотрудник 
Администрации Президента Республики Беларусь 
Р.С.Машковский; сотрудники БНТУ – доктор техничес-
ких наук, профессор И.З.Джилавдари (ПСФ), кандида-
ты технических наук  В.Ф.Зверев (СФ) и В.И.Закернич-
ный  (МТФ) и многие другие.

Мы очень надеемся, что и в следующие 50 лет сту-
денты–спортсмены БНТУ смогут еще не раз приумно-
жить достижения выпускников нашего вуза. 

Владимир ГРИЩЕНКОВ,
заслуженный тренер Беларуси

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сборная команда БНТУ по мини-футболу в оче-

редной раз завоевала Кубок города-героя Минска. 
Члены сборной команды показали высокое масте-
рство, спортивный профессионализм и тактичес-
кую выучку. Тренируют команду Михаил Мишен-
ский и Валерий Драчевский.

Спартакиада БНТУ финишировала
страна». В ходе упорной бескомпромис- (было 5 место, сейчас 12-е) и 
сной командной борьбы победителем СФ, также  ниже своих воз-
круглогодичной Спартакиады универси- можностей выступили кол-
тета стал энергетический факультет, вто- лективы общежитий №6, 7, 8.
рым – приборостроительный, третьим – Несмотря на активизацию физкуль-
автотракторный факультет. На последую- турно-оздоровительной и спортивно-
щих местах расположились ФТУГ, ВТФ, массовой работы на факультетах и в 
ФИТР, ФММП, СФ, ФГДЭ, МТФ, ФЭС, общежитиях уровень организации и про-
МСФ, ФТК, ИПФ и АФ. ведения оздоровительных и спортивных 

Итоговые результаты в соревнова- мероприятий и соревнований требует уси-
ниях среди команд общежитий выглядят лия творческого подхода и повышения 
следующим образом. На I месте коллек- всеобщей заинтересованности в конеч-
тив общежития №11, на II – коллектив ном результате от студента до деканата, 
общежития №4, на III месте – коллектив подразделения университета. Выход 
общежития №12. Далее расположились один – необходимо возродить внутри-
к о л л е к т и в ы  о б щ е ж и т и й  факультетские массовые оздоровительные 
№8,15,3,17,16,7,10 и 13. мероприятия и спортивные соревнования 

Необходимо отметить успешное по доступным и популярным видам спорта, 
выступление команд и спортсменов по результаты которых затрагивали бы интере-
сравнению с предыдущей спартакиадой. сы студентов, преподавателей и сотрудни-
Так, у ВТФ было 11 место, сейчас – 5, у  ков   университета.Соревнованиями по мини-футболу и 
ФТУГ было 9 место, а сейчас 4 место,  кол-легкоатлетическому кроссу завершилась 
лектив общежития №11 был 11-м, а сей- Александр АНТИПИН,58-я Спартакиада БНТУ в рамках респуб-
час занял I место. Сдали позиции МСФ директор спортклуба БНТУликанской акции «Здоровый я – здоровая 

Сборная БНТУ по плаванию

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАРАТИСТОВ БНТУ
 Очередной Кубок Европы по шотокан кара- медалями и Кубком отмечены студенты ФТУГ Евгенией Хоченковой (ФТУГ) и Ольгой Вильки-

тэ-до состоялся в старинном голландском горо- Алексей Вилькин, Максим Вяль, Виталий Кечкин ной выступала старший преподаватель кафедры 
де Маастрихте. Более 400 сильнейших спо- и представитель энергофака Виктор Филонов, физической культуры и спорта, единственный в 
ртсменов из 23 стран боролись за победу в  спор- одержавшие безоговорочную командную победу нашей стране заслуженный мастер спорта по 
тивном центре «Де Гюсселт»,  который несмотря в кумитэ среди юниоров. Их соперники из сбор- каратэ Светлана Вилькина (в её активе теперь – 
на высокую стоимость входных билетов, был ных Швеции, Чехии и Венгрии были повержены с 48 наград, завоеванных  на чемпионатах мира и 
постоянно заполнен многочисленными зрителя- общим балансом: 5 побед, 1 ничья, 0 поражений. Европы, включая  29 золотых). Еще двумя обла-
ми. В этой именитой компании высокое четвер- Еще одним чемпионским кубком отмечена дателями бронзовыми медалей Маастрихта-
тое место в национальном зачете сумела завое- выпускница ФММП Ольга Вилькина, отличивша- 2009 стали в индивидуальном ката Ольга Виль-
вать сборная команда Беларуси, основу которой яся в женском индивидуальном кумитэ. Сереб- кина и Артем Гурский (ФММП). 
(9 из 14 спортсменов) традиционно составили ряные медали – на счету Максима Вяля и жен- НАШ КОРР.
представители БНТУ. Золотыми чемпионскими ской команды по ката, в составе которой вместе с 

Андрей Сикорский



НАШИ ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В юбилейной V Республиканской олимпиаде по начер- денты Н.Матвеенко (БрГТУ) и Д.Толкач (БГУИР), дипломами III 
тательной геометрии на базе кафедры «Инженерная графика степени – А.Бобрук и Н.Кардаш (оба БрГТУ).
машиностроительного профиля» БНТУ приняли участие 7 Активное участие в организации и проведении олимпиа-
команд из шести технических вузов страны. В командном пер- ды приняли преподаватели БНТУ О.Н.Кучура и Т.В.Дорогоку-
венстве победили студенты нашего университета, выступав- пец, зав. кафедрой БРУ Н.Н.Гобралев и зав. кафедрой БГТУ 
шие от кафедр инженерной графики строительного профиля Н.И.Жарков, доценты Л.А.Колешко (БНТУ), Г.В.Гринкевич 
– I место и машиностроительного профиля – II место. III место (БГУИР), Н.И.Кондратчик (БрГТУ), ст. преподаватели Л.С.Ра-
у команды Брестского государственного технического уни- зумова, Т.А. Марамыгина (БНТУ), Ю.Н.Мануков (БГТУ), пре-
верситета (БрГТУ). IV-VII места заняли команды Белорусско- подаватели Д.А.Близнец (БелГУТ) и О.И. Чумакова (БНТУ).
российского университета (БРУ, Могилев), Белорусского госу- Организационный комитет олимпиады выражает благо-
дарственного университета транспорта (БелГУТ, Гомель), дарность всем заведующим профильными кафедрами за 
Белорусского государственного университета информатики и организацию предварительной работы по выявлению талан-
радиоэлектроники (БГУИР, Минск) и Белорусского госуда- тливой молодежи: к.т.н., профессору Т.Н.Базенкову (БрГТУ); 
рственного технологического университета (БГТУ, Минск). к.т.н., доцентам В.В.Тарасову (БНТУ), Н.И.Жаркову (БГТУ), 

В личном первенстве среди 42 участников наш универси- В.А.Столеру (БГУИР), Н.Н.Гобралеву (БРУ), Т.К.Королик 
тет также оказался впереди. Из 10 призовых мест 6 досталось сту- (БелГУТ). Команды имели высокий уровень подготовки.
дентам БНТУ: дипломами I степени награждены студенты – Пётр ЗЕЛЁНЫЙ, 
А.Сидоревич (АТФ), Нгуен Ван Тай (МСФ), Р.Градобоев (СФ); II зав. кафедрой «Инженерная графика
степени – студенты Ю.Платун  (ВТФ) и Ю.Сурма (СФ); III степени машиностроительного профиля»,
– студент П.Бруй (СФ). Дипломами II степени награждены сту- кандидат технических наук, доцент. Фото автора

IMAGINE CUP 2009 В МИНСКЕ

В Минске под эгидой корпорации личных вузов. В состав регионального жюри выступление координировал представитель 
Microsoft на базе БГУИР впервые прошел вошли представитель EPAM Systems Дмитрий Microsoft от Украины  Денис Холод. Вопросы и 
региональный конкурс в области информаци- Чернявский, заместитель директора админис- ответы звучали на английском языке.
онных технологий Imagine Cup 2009. Коорди- трации “Парка высоких технологий” На финальных соревнованиях прису-
натором соревнований в Республике Бела- Александр Мартинкевич, заведующий кафед- тствовали студенты различных вузов, вклю-
русь стала научно-технологическая ассоциа- рой интеллектуальных информационных тех- чая БНТУ. Из слов студентов: “Это были инте-
ция “Инфопарк”. нологий БГУИР Владимир Голенков, доцент ресные лекционные, презентационные, лабо-

Кубок технологий Imagine Cup был при- кафедры технологии программирования БГУ раторные и практические занятия, которые 
думан Microsoft именно для студентов, магис- Жанна Василенко, ректор БГУИР Михаил Бату- проводились на международном уровне. Наг-
трантов, аспирантов. По мысли создателей, он ра, проректор БГУИР по учебной работе Борис лядно было продемонстрировано, как сту-
дает возможность использовать энергию моло- Никульшин, а также Вероника Верниковская и денты могут завоевывать призы и получать 
дежи, развивать у будущих специалистов вооб- Татьяна Гутник  – кураторы от ассоциации денежные премии своим интеллектом и твор-
ражение и творческий подход к технологичес- “Инфопарк” и Ирина Дергач – обозреватель ческой энергией”.
ким инновациям и программированию. редакции “Народной газеты”. 
Imagine Cup сфокусирован на поиске решений Финальный конкурс в категории Елена ПОЛЫНКОВА,
для глобальных проблем. Software Design открыл заместитель министра ст. преподаватель кафедры 

В конкурсе участвовало 17 команд раз- образования Республики Беларусь А.И.Жук, а “Интеллектуальные системы”

ЧЕМПИОНАТ ИНТЕЛЛЕКТА

Триумфальное шествие 
Политеха творческого

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

С УСПЕШНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«НАРОДНЫЙ» НА ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

“СУЗОР`Е-2009”
Народный оркестр народных инструментов, дирижёр Рому-

альд Яковлевич Пармон; Народную хоровую капеллу, дирижёр 
Елена Александровна Исайкина; Народный театр «СаТрАП», 
режиссер Валентина Васильевна Костальцева; Народный театр-
студию «КолЛизей», режиссер Лилия Александровна Навроцкая;  
Народный духовой оркестр, дирижёр Павел Леонидович Кривохи-
жа; Народный ансамбль скрипачей, дирижёр Ольга 
Александровна Кривохижа.

Сборный творческий коллектив БНТУ с победой в конкурсе 
«Студенческая весна 2009»

Впервые в Минске состоялся Межвузовский конкурс студенчес-
кого творчества «Студенческая весна». Пять столичных вузов: БНТУ, 
БГТУ, БГУИР, БГЭУ, МФ РГСУ представили на суд зрителей и жюри 
оригинальные программы, составленные из разножанровых номе-
ров в единой сюжетной концепции. Творческая команда Управления 
культуры и студенчества Политеха была удостоена I места за театра-
лизованную постановку, которая запомнилась интересным сценари-
ем с последовательной драматургией, продуманными режиссёрски-
ми ходами . Представление было целостным и органичным, напол-
ненным актёрскими этюдами (СФ), хореографическими номерами 
(АТФ и ФТУГ), инструментальными произведениями (АФ), вокалом 
(ФИТР и ФММП) и даже велосипедными трюками (ЭФ). Выступление 
сопровождалось мультимедиа-слайдами и видео, которые создава-
ли на сцене электронные декорации. 

Народный театр «СаТрАП»,  режиссера Валентину Васильевну 
Костальцеву с очередной победой и благодарим за плодотворную 
творческую работу.

В очередной раз народный театр «СаТрАП» добился триумфа на 
Международном фестивале любительских театров «РАМПА – 2009» 
в городе Днепропетровске, где в 27-й раз коллективы из Беларуси, 
России и Украины радовали благодарного днепропетровского зрите-
ля интересными театральными постановками. 

Три звонка. Убегает занавес. Час с лишним под светом рампы. 
Финал. Выход на бис. Цветы. И «СаТрАП» получает главную награду 
фестиваля Гран-при. Такой итог стал точной копией предыдущего 
фестиваля «РАМПА – 2007», когда «СаТрАП» также праздновал 
победу. Традиция. Факт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Научный форум
студентов

На ПСФ прошла II Международная студенческая научно-
техническая конференция «Новые направления развития прибо-
ростроения». Этот форум вызвал большой интерес у студентов и 
преподавателей, о чем свидетельствовало практически полное 
отсутствие  свободных мест в актовом зале 11 учебного  корпуса. 
В конференции участвовали представители Ижевского госуда-
рственного технического университета, Командно-инженерного 
института МЧС Республики Беларусь, Белорусского госуда-
рственного университета 
информатики и радиоэлек-
троники и других вузов рес-
публики и стран СНГ. Пле-
нарное заседание открыл 
первый проректор, доктор 
технических наук, профессор 
Ф.И.Пантелеенко. О совре-
менном состоянии и перспек-
тивах развития сенсорной 
техники рассказал директор 
УП «Минский НИИ радиома-
териалов» А.П.Гринчук. 
Директор ОАО «Минский 
научно-исследовательский 
п р и б о р о с т р о и т ел ь н ы й  
институт» Н.А.Кухаренко 
ознакомил собравшихся с 
состоянием и перспективами 
развития отечественного при-
боростроения. Директор 
Белорусского государствен-
ного института метрологии 
Н.А.Жагора поделился 
информацией о перспекти-
вах развития эталонной 
базы в Республике Бела-
русь. С докладом на конференции выступил представитель 
фирмы «Cypress Semiconductor» (США) профессор А.П.Рыжов. 
Активисты НИРС были награждены Почетными грамотами и по-
дарками.

Во второй половине дня началась работа в секциях, где про-
ходил оживленный обмен мнениями в области научных достиже-
ний, представленных в студенческих докладах. Для гостей кон-
ференции состоялась экскурсия по Минску.

Владимир ШИНКЕВИЧ,
студент группы 216 ПСФ. Фото автора

Дипломант конференции,
студент гр. 716 ПСФ Сергей Монич

НА БАЗЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬ- т и м е д и й н ы м и  
ТУРЫ БНТУ прошла выставка- презентациями, 
ярмарка методических идей «Культу- иллюстрациями, 
ра. Воспитание. Досуг». Экспертному фоторепортажа-
совету, в составе которого работали ми, отражающи-
учёные в области воспитания и социо- ми теоретические 
логии, было представлено 20 работ. основы проекта. 

(авторы – заместитель декана АФ 
Среди них – проекты работников Победители и участники выставки-

В.И.Кожар, студенты АФ – Оксана Чир-
Управления культуры, Научной библи- ярмарки награждены дипломами и 

кова, Ольга Богдусевич, Алеся Вой-
отеки, Центра научного творчества сту- сувенирами, а авторы, отразившие 

тик); Игры и их роль в проведении раз-
денческой молодёжи «Лингвистика и тематику белорусской культуры, граж-

влекательных программ (автор – куль-
страноведение», заместителей дека- данственности и патриотизма удосто-

торганизатор ФГДЭ И.Л.Верховодка).
нов по воспитательной работе, воспи- ились специального знака «У гонар 

Таким образом, выставка-
тателей, культорганизаторов, курато- Года роднай зямлі».

ярмарка в БНТУ в работах коллег, заня-
ров и студентов. Лауреатами выставки-ярмарки 

т ы х  в  с ф е р е  к у л ь т у р н о -
Идея проведения выставки- признаны проекты: Диалог культур как 

образовательного пространства, сви-
ярмарки в БНТУ возникла в связи с стимул развития творческой активнос-
поиском новых современных тенден-
ц и й  в  о б л а с т и  к у л ь т у р н о -
воспитательной сферы. Особеннос-
тью данного проекта является единое 
образовательное пространство техни-
ческого вуза и возможность участия в 
нем различных специалистов, в том 
числе и студентов, которым творчес-
кий потенциал позволяет активно 
включиться в сотрудничество на осно-
ве педагогики паритетных отношений. 

Выставка – ярмарка «Культура. 
Воспитание. Досуг» представила про-
екты различных педагогических инте-
ресов и направлений. Конкурсная 
атмосфера выставки стимулировала 
авторов к оригинальным идеям, а объ-
единяло их главное – творческий под-
ход к делу и практическая направлен-
ность.

ти личности (автор – кандидат фило- детельствует о внимании к проблемам В соответствии с Положением о 
логических наук, доцент кафедры культурно-воспитательного характе-выставке-ярмарке определились сле-
иностранных языков ФТУГ Т.И.Ва- ра, о многогранной практической рабо-дующие номинации: практико-
сильева, соавторы – преподаватели те на факультетах и в подразделениях о р и е н т и р о в а н н ы е  н а у ч н о -
кафедры О.А.Винницкая, Н.П.Езер- вуза. Вместе с тем, она открывает про-методические проекты; культурно-
ская и студентка ФТУГ Анна Заяц); стор для дальнейшего профессио-образовательные проекты; соци-
Мультимедийный тематический ком- нального роста и самообразования. ально-педагогические проекты; 
плекс «Культура и образование» (ав- Данный творческий проект БНТУ проекты в сфере культурно-
торы – заведующая отделом гумани- несомненно будет отличным стиму-досуговой деятельности.
тарно-просветительской работы Науч- лом к поиску новых и популярных Работы большинства авторов 
ной библиотеки И.П.Иванова, библи- форм культурного досуга студенчес-д о п о л н е н ы  р е к л а м н о -
ограф М.В.Ахраменко, библиотекарь кой молодёжи с учётом научного под-информационной продукцией, муль-
Н.П.Мельник);  Культурно – массовая хода в его организации. А атмосфера 

работа в системе студен- праздника, приветствие проректоров 
ческого самоуправления К.И.Баландина и Г.А.Вершины, при-
(авторы – студенты ФГДЭ: знание педагогического опыта авто-
Максим Аксёнов – предсе- ров научно-практических работ стали 
датель студенческого сове- источником положительных эмоций и 
та факультета и Оксана рождения новых методических идей.
Бердик – зав. сектором Людмила ВАРАКСА,
культурно-массовой рабо- начальник Управления культуры,
ты); Студенческий театр автор и председатель
танца «Альтана» – школа оргкомитета проекта
искусства и просвещения Фото Елены Нарейко

Оргкомитет и дипломанты выставки-ярмарки «Культура. Воспитание. Досуг»

Победители и организаторы V Республиканской олимпиады по начертательной геометрии
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