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быть лидером
В.П.Бреля. 

К а к  о т м е т и л  Н и к о л а й  
Александрович Ладутько, на подве-
дении итогов собрались лучшие из 
лучших. И действительно, до 
финального этапа – награждения – из 
двухсот дошли 27 студентов-
лидеров, подготовивших 8 социаль-
но-значимых молодежных проектов. 
В их числе 3 пятикурсника нашего уни-
верситета: К.Галаев (МТФ), Д.Нали-
вайко (АФ), А.Бухта (ФТУГ). 

Право первым открыть презен-
тацию проектов-победителей, было 
представлено студенту Константину 
Галаеву. Как руководитель команды 
«Культуристы», он представил рабо-
ту над пиар-кампанией кинотеатра 
«Комсомолец» по улице Жилунови-
ча, который недавно открылся после 
реконструкции. Ребята предложили 
свое видение оформлению холлов 
кинотеатра, в стиле соответствую-
щем названию «Комсомолец», колла-
жами из фрагментов афиш извес-Вот уже второй год студенты нашего уни-

тных советских фильмов. По мнению авторов, верситета становятся победителями совмес-
кинотеатр станет островком советской эпохи. тного проекта Минского городского исполни-
Кроме того, авторы проекта предложили раз-тельного комитета и Академии управления 
личные формы молодежного досуга на базе при Президенте Республики Беларусь «Мин-
кинотеатра, организацию выставок студенчес-ская смена: лидер-2010». Его целью является 
ких фото и рисунков, а у входа в кинотеатр – формирование гражданского самосознания и 
ретро-автомобилей. Проект одобрен руково-патриотизма в студенческой среде, раскрытие 
дством кинотеатра и УП «Киновидеопрокат».потенциала лидеров.

Особый интерес у присутствующих, а С декабря 2009 по сентябрь 2010 года 
также у председателя Мингорисполкома участники проекта – представители столичных 
Н.А.Ладутько, вызвала работа студентки архи-вузов, осуществляли реализацию студенчес-
тектурного факультета БНТУ Дарьи Наливай-ких идей в практико-ориентированные проек-
ко по реконструкции и превращению одного из ты по основным направлениям развития сто-
зданий станкостроительного завода им.Киро-л и ц ы  в  о бл а с т и  и н ф о р м а ц и о н н о -
ва в «стильный» жилой дом. В разработке идеологической работы, экономики, торговли, 
была использована техническая документа-социальной защиты, архитектуры, строи-
ция, предоставленная заводом, а также про-тельства, экологии, здравоохранения, культу-
фессиональные способности Дарьи как буду-ры, охраны общественного порядка, спорта и 
щего архитектора. туризма. 

«Создание базы данных спортивных сек-На базе санатория «Криница» (Минский 
ций детско-юношеских клубов по общей физи-район) был организован лидерский лагерь, в 
ческой подготовке г.Минска» – так звучит котором проводились практические занятия, 
название проекта группы по образованию, в лекции, тренинги, круглые столы с участием 
составе которой работала студентка факуль-представителей Мингорисполкома, информа-
тета технологий управления и гумманитариза-ционно-ролевые и сюжетные игры, досуговые 
ции БНТУ Анна Бухта. Ребятами была собрана программы по командообразованию, презен-
информация об этих клубах города Минска, тации команд участников проекта, дискотеки и 
изучены имеющиеся недостатки в организа-т.д.
ции их деятельности. Проект предполагает раз-С целью дальнейшего профессиональ-
мещение созданной базы данных в режиме ного роста, полномасштабного участия сту-
быстрого доступа на сайте Мингорисполкома. дентов-лидеров в социальной жизни г.Минска 
Информация будет систематизирована по ребята получили возможность выступить в 
видам спорта и адресам спортивных баз. роли дублеров начальников комитетов, управ-

Церемония закрытия проекта заверши-лений и служб Мингорисполкома, глав адми-
лась поздравлением участников-победителей нистраций районов нашей столицы.
«Минской смены: лидер-2010» председате-Презентация и защита проектов-
лем Мингорисполкома Н.А.Ладутько, вручени-финалистов состоялись на торжественной 
ем сертификатов и памятных подарков.церемонии награждения победителей «Мин-

ской смены: лидер-2010» с участием предсе-
Жанна ПАХОЛЬЧИК,дателя Минского городского исполнительного 

начальник Управления комитета Н.А.Ладутько и начальника отдела 
воспитательной работы с молодежьюпо делам молодежи Мингорисполкома 

Победители проекта “Минская смена: лидер-2010"
 (слева-направо) Константин Галаев, 

Дарья Наливайко и Анна Бухта с председателем 
Мингорисполкома Н.А.Ладутько

В РЕКТОРАТЕ И ПРОФКОМЕ

 На заседании комиссии докторантуры дневной фор- необходимые средства.
уполномоченных представи- мы, принятых на работу в Есть надежда, что такая 
телей по коллективным пере- БНТУ непосредственно поддержка послужит весо-
говорам приняты дополне- после окончания обучения, мым подспорьем в обеспече-
ния к коллективному догово- их можно принимать на учет нии многодетных семей всем 
ру БНТУ на 2010-2013 гг. нуждающихся в улучшении необходимым и будет стиму-

Теперь ко Дню матери жилищных условий в универ- лом для улучшения демогра-
многодетные семьи работни- ситете. фической ситуации в стране.
ков БНТУ, в которых воспиты- А профсоюзный коми- Справочно:
ваются трое и более детей, тет сотрудников принял реше-
будут получать материаль- ние оказать материальную 
ную помощь от университета помощь многодетным семь-
в размере по 300000 руб. на ям членов профсоюза, вос-
каждого ребенка в возрасте питывающим трех и более 
до 18 лет. Также в коллектив- детей, находящихся на ижди-
ный договор включено поло- вении, в размере по две базо-
жение о том, что для улучше- вые величины на каждого 
ния жилищных условий ребенка. Для этого в смете НАШ КОРР.
выпускников аспирантуры и профкома запланированы 

В нашем университете 
насчитывается 32 семьи, име-
ющей 3-х детей, 5 семей 
имеют – 4-х детей и 2 семьи – 
5 детей! Есть одна студен-
ческая семья на АФ, которая 
воспитывает 3-х детей.

С ЗАБОТОЙ О МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

Пастановай прэзідыума прафсаюзнага камітэта супрацоўнікаў узнагароджаны 
:

, начальнік Упраўлення культуры БНТУ – за вялікі 
асабісты ўклад у павышэнне ўзроўню культурна-масавай і выхаваўчай работы ва ўніве-
рсітэце і ў сувязі з юбілеем з дня нараджэння;

, дырыжор народнага калектыву – Народнай хара-
вой капэлы Упраўлення культуры БНТУ – за вялікі ўклад у павышэнне ўзроўню эстэтычна-
га выхавання ва ўніверсітэце і ў сувязі з 30-годдзем Народнай харавой капэлы.

Гра-
матай прафкама супрацоўнікаў БНТУ

ВАРАКСА Людміла Мiхайлаўна

ІСАЙКІНА Алена Аляксандраўна

ВІ
НШ

УЕ
М

!

ФТУГ будет участвовать в пред-
стоящей Республиканской студенчес-
кой научной конференции. Поэтому 
на факультете ведется серьезная под-
готовка.

проведен конкурс на лучшую презентацию своей 
специальности, далее состоялась интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?», в которой сту-
денты проявили смекалку и эрудицию, также про-
водилась викторина по иностранным языкам.

Первым этапом явилась 66-я Науч- Для всех художников, дизайнеров прошел 
ная студен- к онк урс  плак атов  
ческая кон- «Грюнвальдская битва 
ференция на глазами студентов XXI 
тему: «Конку- века».
рентоспособ- Н а  с т а д и о н е  
ность национальной экономики: проблемы БНТУ состоялась спартакиада сборных команд 
и перспективы». Она проводилась по сле- курсов и выставка-ярмарка ремесленников «Впе-
дующим подсекциям: «Менеджмент», ред в прошлое», где можно было приобрести под-
«Маркетинг и рынок недвижимости», «Мак- елки и сувениры, угоститься домашними блина-
роэкономическая политика и внешнеэко- ми и пирогами. Также на стадионе можно было 
номическая деятельность», «Экономика и увидеть настоящий рыцарский турнир, поиграть 
управление предприятием», «Бухгалтер- в различные игры и приобрести лотерейные 
ский и статистический учет». билеты.

Конференция проводится с целью В завершение состоялась концертная про-
призвать студентов наращивать свой грамма «Студенты для студентов», подведены 
интеллектуальный капитал, лидерские итоги и вручены сладкие призы.

Екатерина АНАЦКАЯ, студентка гр.148 ФТУГкачества и творческие способности. Был 

ДНИ        НАУКИ

Александр подготовки специалистов.
студент группы 510 ФГДЭ  Новость о том, что я 
Я подавал документы в БНТУ с целью буду учиться во вторую 

получить инженерное образование. Мечтаю смену поначалу огорчила, но 
после окончания университета вернуться в вскоре понял, в чем преиму-
Солигорск. щество второй смены.  Вста-

С первых дней учёбы понял, что всё будет вать рано утром, как когда-то 
не так просто, как в школе. По количеству учеб- в школу, не нужно. Сейчас 
ных часов и объему домашних заданий по самое главное для меня, на 
таким предметам как химия,  математика, инже- первом курсе – добросовес-
нерная графика, геология волей-неволей тно выполнять все задания преподавателей, и 
начинаешь осознавать высокий уровень тогда учиться будет интересно.

ЯРМАКОВИЧ, 

Политех – мой выбор ПЕРВОКУРСНИКИ О СЕБЕ

Огонь души
Народной хоровой капелле БНТУ– Тофелева (магистранта ФИТР) никого не наук Беларуси под управлением Тамары 

30 лет! Капелла стала частью нашей оставили равнодушными. Народная Слободчиковой.
жизни – творческой, насыщенной, инте- песня в исполнении капеллы «Ой, сiвы Огромным событием стало участие 
ресной, нашей духовной потребностью. конь бяжыць» прозвучала под аккомпане- хора Вильнюсского технического универ-

И, несмотря на дату, народная хоро- мент балалайки – Константина Лещины, ситета им. Гедиминаса «Gabia» под 
вая капелла – вечно юный коллектив, в студента ЭФ, фортепьяно – Никиты Быч- управлением Расы Вискантайте. 
состав которого входят студенты БНТУ, а кова, студента ФТУГ и гитары – Алексея После концерта капелла БНТУ и хор 
также выпускники университета. Руково- Суворова, студента СФ. От первой до «Gabia» отправились на праздничный 
дитель и дирижер коллектива – магистр последней ноты концерта зал как бы «мол- ужин, где мы удивляли друг друга нацио-
искусств, педагог и музыкант, дирижер и ча пел» вместе с капеллой, не пропуская нальными танцами под сопровождение 
исполнитель Елена Александровна Исай- ни единого звука, вместе сопереживая, Народного оркестра народных инстру-
кина. радуясь, волнуясь. Вряд ли кто-то назо- ментов БНТУ. Программа празднеств 

В программе концерта были испол- вёт такой концерт любительским. предусматривала экскурсию в музей ста-
нены духовные, народные, и современ- Приятно было то, что поддержать ринных белорусских народных ремесел и 
ные композиции. Проникновенное сопра- нас пришли и наши друзья: хор 
но Лизы Тарасенко и яркий тенор Виталия «Академия» Национальной академии Начало. Окончание на 2-й стр.

90 лет

В Национальной библио-
теке Беларуси состоялся 
сольный концерт Народной 
хоровой капеллы Белорусско-
го национального техническо-
го университета, посвящён-
ный празднованию 30-летнего 
юбилея коллектива, где про-
шла и презентация диска.

В адрес руководителя Народной хоровой капеллы 
Елены Исайкиной звучали благодарственные слова от 
ректората БНТУ. Управление культуры Минского город-
ского исполнительного комитета наградило ее  Почетной 
грамотой за многолетний труд, активную культурно-
просветительскую деятельность, достижения в духов-
ном и эстетическом воспитании студенческой молодежи. 
Глава Администрации Советского района И.В. Стома  в 
адрес Народной  хоровой капеллы  направил благода-
рственное письмо за активную концертную  деятель-
ность и большой вклад в развитие студенческого твор-
чества.

Активным студентам Народной хоровой капеллы 
были вручены дипломы  Почетных участников коллекти-
ва.

СТРЕМЛЕНИЕ
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Да здравствует 
бесконечная территория

творчества
«БРСМ» БНТУ.

Кроме это-
го, каждый из 
курсов должен 
был предста-
вить свой блок, 
продемонстри-
ровать таланты 
на сцене. Всем 
запомнились  
з а б а в н ы е  
аббревиатуры 
на советский 
манер. («Си-
НовЛоТа» Как 
вы думаете, что 

На энергетическом вительница ФММП, облада- это означает? Всё очень про-
факультете с триумфом про- тельница золотого голоса сто! Силюк, Новаш, Лосюк, 
шёл юбилейный пятый фес- БНТУ, Александра Боравцо- Тарасевич! Так были зашиф-
тиваль «Виват, первокур- ва, выпускница ЭФ 2010 рованы фамилии наших 
сник!  Ударники пятилетки».  года, руководитель танце- дорогих руководителей 
Как и в предыдущие годы, в а л ь н о г о  к о л л е к т и в а  факультета.) На сцене блис-
зал был полон: на концерт ДемоАрт с 2007 по 2010 год, тали наши соловушки Ирина 
пришли и сами первокурсни- Людмила Кутепова, выпус- Некраш и Анна Даненкова, 
ки, чтобы поболеть за своих кница ЭФ 2010 года, гроза танцевальные коллективы 
товарищей, и их друзья, и первокурсников, а теперь «Демо-арт», «White-сrow». 
студенты старших курсов, и мастер на заводе им. Вави- Многие студенты в 
преподаватели. Более того, лова – Елена Флоризяк, этом году покидают стены 
слава о нашем мероприятии выпускник ЭФ 2009 года, родного факультета. Безус-
распространилась далеко инженер автоматизирован- ловно, ЭФ  спустя много лет 
за пределы ЭФ. В зале также ных систем управления тех- будет сиять в их памяти 
присутствовали ребята с дру- нологическими процессами яркой звездой. Ведь студен-
гих факультетов. или просто автоматчик, Сер- ческие годы – одни из самых 

В фестивале приняли гей Криводубский, выпус- ярких в жизни. За вклад в раз-
участие все 15 групп. Каждо- кник ЭФ 2007 года, один из витие культурной, творчес-
му коллективу необходимо организаторов первого фес- кой жизни факультета 
было показать представле- тиваля первокурсников ЭФ, н е с к о л ь к о  с т у д е н т о в  
ние на 5 -10 минут. Никто не а теперь начальник смены награждены грамотами. Зна-
заставляет ребят готовиться ТЭЦ Андрей Залесский, комьтесь, наши «ударники», 
к конкурсу. Если в советские председатель жюри, гламур- ребята без которых не обхо-
времена студенты знакоми- ный деятель искусств дился ни один концерт, кото-
лись на картошке, то теперь Алексей Танкович. рые до позднего вечера  
перваши знакомятся и фор- писали сценарии, клеили 
мируются, как дружный кол- Судьям предстояло декорации, репетировали: 
летив, в «стекляшке» во решить неимоверно слож- Кирилл Травин, Ольга Пере-
время репетиций. ную задачу. Ребята показы- мотова ,Степан Сушко, Ека-

С каждым годом приток вали прекрасные хореогра- терина Матрос, Артур Кузне-
талантов на ЭФ увеличива- фические  постановки ,  цов, Павел Хмара, Юлия Тка-
ется. О фразах «Наша груп- вокальные номера, играли чева, Екатерина Макаревич, 
па участвовать не будет. Мы на гитаре, аккордеоне, роя- Ярослав Мельник, Дмитрий 
приехали сюда учиться, а не ле. Думаю, ни один человек Кушнер, Никита Назаркин, 
скакать по сцене!», –  не в зале не пожалел о том, что Андрей Солома, Максим 
может быть и речи. Нужно решил провести свободный Хандуратов, Евгений Матве-
видеть горящие глаза ребят вечер именно на концерте. ев. 
перед выступлением. Ведь Но нужно было выбирать Фестиваль удался на 
многие из них никогда не дер- лучших. Гр.420 заняла все 100 процентов. На смену 
жали в руках микрофон, но третье место, представив выпускникам пришли дос-
каждый очень хотел, чтобы вниманию зрителей панто- тойные ребята. Да здра-
его группа получила диплом миму. Забавно выглядел вствует бесконечная терри-
за первое место. И дело  же танец «Маленьких утят», тория творчества! Некото-
даже не в грамоте, по сущес- сосем просто, зато какая экс- рые утверждают, что в тех-
тву, простом листе бумаги. прессия! Гр.710 стала обла- нических вузах учатся толь-
Главное – помочь адаптиро- дательницей второго места. ко  некреативные, книжные 
ваться, открыть новые Она реально зажгла зал черви. Это не так! ЭФ ещё 
таланты,  дать понять, что своим феерическим мюзик- раз это доказал, мы умеем 
они, ещё только вступая во лом. Победители – ребята проводить  фестивали.  
взрослую самостоятельную гр. 320 – подарили непере- Надолго в памяти у каждого 
жизнь, уже стали частью даваемые ощущения от останется ощущение без-
нашей большой, дружной своих миниатюр, у многих в граничного счастья, когда 
семьи – ЭФ. зале чуть не лопнули живо- при исполнении гимна  

Конечно, мероприятие ты от смеха. Возможно, мы факультета все в едином 
т а к о г о  м а с ш т а б а  н е  наблюдали рождение новой порыве встают с мест. В зале 
обошлось без компетентно- команды КВН. В качестве нескончаемая буря апло-
го жюри. Решали, кто же луч- приза за первое место ребя- дисментов, ещё минут пять 
ший: представительница та получили сертификат на зал скандирует: «Энерго-
п р а з д н и ч н о - посещение боулинга. За это фак!». И это, несомненно, 
развлекательного портала стоит поблагодарить Проф- звучит гордо!
«Праздник.by” и почетная ком студентов БНТУ, а также Мария ДАВИДОВИЧ,
выпускница нашего факуль- огромное спасибо за вкус- студентка гр. 517 ЭФ
тета Ольга Лосева, предста- нейшие пироги от ПО ОО 

Проигравших не было
Каждая подсказка использова-
лась для того, чтобы сделать 
следующий шаг для продвиже-
ния к победе.

 Победителем считалась 
та команда десятиклассников, 
которая быстрее и правильнее 
других справилась с заданиями 
и собрала все «ключи». Но… на 
финише стояла ещё одна пре-
града – задача по физике (а 
«ключи» являлись данными в 
условии задачи). Немного «по-
чесав в затылке» и вспомнив 
вступительные экзамены в 
лицей, все десятые классы 
решили и эту задачу. Однако, 
кто-то все же был немного быс-По установившейся традиции в лицее 

трее и теперь зовётся победителем первого БНТУ состоялось «Посвящение в лицеис-
этапа «Посвящения в лицеисты». Носят это ты», мероприятия которого были организо-
почётное звание 10 «А» и 10 «Б» классы, по-ваны в конкурсно-эстафетном формате и про-
братски разделившие I место. Вторыми шли весело, задорно и непринуждённо. Не 

подвела и погода. Ярко светило 
солнце, а лёгкий осенний вете-
рок придавал бодрости духа и 
ясности ума участникам сорев-
нований. Их помогли организо-
вать под нешуточным названи-
ем «Схватка» выпускники 
лицея и нынешние одиннадца-
тиклассники.  

На территории универси-
тетского городка располага-
лось шесть пунктов, где учени-
ков десятых классов в предвку-
шении необычных впечатле-
ний ожидали их старшие това-
рищи и «наставники» – ученики 

стали ученики 10 «Е», а третьими – 10 «В» одиннадцатой параллели. 
классов. Стартовали у главного корпуса. В 

Хочется добавить – проигравших не жеребьёвке команд каждый класс получил 
было. Ведь главное, что «новобранцы» проя-номер своего первого задания. Нужно было 
вили сплочённость, смекалку и волю к побе-разгадать интеллектуально-творческую 
де, то есть, самые лучшие качества лицеис-загадку, чтобы узнать первый пункт своего 
тов, без которых невозможны дружеская назначения. Далее в соответствии со сцена-
атмосфера и дух лицейского братства. Так рием игры команда каждого класса передви-
что, виват, лицей! И до встречи на следую-галась по собственному маршруту, конечной 
щем этапе «Посвящения». целью которого был максимально быстрый 

финиш, конечно же,  при условии выполне-
Екатерина ГВОЗДОВСКАЯ, ния правил конкурсных заданий. Ребята-

педагог-организатор  организаторы придумали и провели забав-
Фото Влада АКУШЕВИЧА, ные конкурсы, для выполнения которых деся-

учащегося 11 «А» классатиклассники получали «ключи-подсказки». 

2

ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИКИ И ЛИЦЕИСТЫ!

Ученик 10 «В» класса 
Олег Захаров справился 

с конкурсом «Хождение по мукам»

Вперед к победе

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

В этом году нашему университету 90 лет, Самыми запоминающимися стали номера 
за многие годы  в нем сложилось немало хоро- групп: 112810, 112110, 112310, которые и получили 
ших традиций, и сегодня было положено начало соответственно первое, второе и третье места. Побе-
ещё одной из них. дителям вручен кубок, который будет передаваться 

Впервые проведен день первокурсника лучшим первокурсникам из года в год. Помимо основ-
строительного факультета, который объединил ных призов также вручались грамоты за лучшее актер-
все специальности и всю талантливую моло- ское мастерство, лучший вокал, лучшую танцеваль-
дежь на одной сцене. Итогом дня стал выбор ную постановку и в номинации «порвали зал».
лучшей группы факультета. В концертной про- Добиться успеха первокурсникам помогала орга-
грамме были представлены номера различных низационная команда старших курсов и поддержка 
направлений: танцевальные, вокальные, теат- профсоюзной организации студентов строительного 
ральные, юмористические. Номера оценивало факультета.
опытное жюри во главе с заместителем декана Победители этого года уже определены, и в сле-
Николаем Михайловичем Гурбо. Члены жюри дующем году мы надеемся увидеть еще более 
отметили творческий подход выступающих и творческую и талантливую молодежь.:)
выразили благодарность организаторам за про- Элла ПУХОВСКАЯ, 
веденное мероприятие. Светлана ГОЛЯШ, студентки гр.179 СФ

главных достопримечательностей сто-
лицы. 

От имени коллектива капеллы 
выражаем огромную благодарность рек-
торату нашего университета, Управле-
нию культуры, факультету международ-

технологий «Дудутки», где ребята смогли познако- ного сотрудничества, нашему любимому дирижё-
миться с работой гончара, кузнеца, бондаря, а ру Е.А.Исайкиной за оказанную помощь в органи-
также поучаствовать в процессе, в результате чего зации юбилея Народной хоровой капеллы, а также 
получили свои изделия в подарок. Кроме того, за возможность творить и дарить свое творчество 
было предложено продегустировать националь- зрителю.
ные сыры, хлеб и чаи на травах. Экскурсия завер-
шилась вкусным обедом из национальных бело- Евгения ТРУСЕВИЧ, студентка ФТУГ
русских блюд. Наталья ПАВЛОВСКАЯ, студентка ФММП,

А вечером в Красном костёле святых Сымо- участницы Народной хоровой капеллы
на и Алены состоялся сольный концерт литовского 
хора. Ребята с успехом выступили, получили Фото Степана БУБЕЛО
массу приятных эмоций. На следующий день хор 
«Gabia» ждала экскурсия по Минску с посещением 

Огонь души
Окончание. Начало на 1-й стр.

90 лет
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Любимой маме
На ФММП прошёл конкурс стихов, посвящённый Дню матери. Иници-

атором выступили профбюро студентов факультета и заместитель декана 
по воспитательной работе Сергей Анатольевич Квасюк. 

День Матери – один из самых светлых и красивых праздников в году, 
так как мама наш самый важный человек в жизни. И в этот день у каждого 
есть повод вспомнить о ней и сказать красивые слова. Узнав о конкурсе, 
студенты охотно принялись сочинять стихотворные строки, выражая свои 
искренние чувства. Молодые таланты факультета поздравляли мам, поже-
лали им любви, здоровья и счастья. В этом конкурсе не определялись пер-
вые места, так как каждое стихотворение было достойно и красиво по-
своему, ведь у каждого человека любовь к маме своя. Студенты, которые 
не участвовали в конкурсе, также были довольны: «Благодаря этому кон-
курсу в этом году я поздравлю свою маму в стихотворной форме, прочитав 
ей одно из стихотворений участников конкурса», – сказал Александр Губа-
нюк гр.105517.

Вот стихотворение студентки группы 105517 Екатерины Гритченко.

Мама, мамочка, мамуля –
Я тебя по-разному зову.

Очень сильно ведь тебя люблю я
И тобой безмерно дорожу.
Матерей на свете много,

Их сердца полны любви и доброты.
Но куда б не завела меня дорога,

Знаю рядышком всегда со мною ты!
В этот день хочу тебя поздравить,
Ты тот ангел, что всегда со мной.

Невозможно даже мне представить,
Если б разлучили нас с тобой…
Пусть тебя не покидает счастье,

Оптимизм, удача и успех.
Даже если за окном ненастье,

В доме пусть звенит твой звонкий смех!
Татьяна ТАКМАКОВА, председатель профбюро, 

студентка гр. 517 ФММП

Любимой маме посвящается…

ЧТО ОСТАВИМ ПОСЛЕ СЕБЯ
ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР

В 16-м общежитии состоялся Следующий объект – Мирский для включения в число объектов куль-
семинар, посвящённый нашей куль- замок. Он включён в мировое насле- турного наследия несколько достой-
туре, нашим ценностям.  « Всемир- дие в 2000 году. Великолепный архи- ных комплексов: архитектурный 
ное культурное наследие» – назва- тектурный комплекс, который под- ансамбль проспекта Независимости 
ние одноименной Международной вергался множественным реко- в Минске (Сталинский ампир), Каме-
организации , которая была создана нструкциям и реставрациям, теперь нецкая Башня, Коложская церковь и 
для сохранения природных комплек- наконец, предстал во всей красе, и другие.
сов, памятников, архитектурных объ- каждый интересующийся может уви- Наша страна богата культурны-
ектов, развития туризма. Также зада- деть его снаружи и изнутри. В списках ми шедеврами предков, и мы должны 
ча этой организации – донести красо- культурного наследия числится неве- гордиться ими и благодарить за этот 
ту и грандиозность творений наших роятной красоты замок самого влия- огромный вклад, за эту красоту и 
предков, вызвать интерес к своей тельного и богатого белорусского информацию, которую они нам оста-
культуре и культуре других народов. рода того времени – Несвижский вили. 
Семинар провела Ирина Петровна замок Радзивиллов. Он содержит в  Стоит задуматься: «А что мы 
Иванова, заведующая отделом Науч- себе множество ценностей нашей оставим после себя?». Наш универ-
ной библиотеки. культуры. Это архитектура самого ситет готовит высокообразованных 

 В нашей стране есть 4 объекта, замка и библиотека Радзивиллов,  и талантливых специалистов, нам есть 
входящих во Всемирное культурное многое другое. Весь комплекс вели- чему учиться, над чем работать, нам 
наследие. Во-первых – это Беловеж- колепен, он никого не оставит равно- будет, что с достоинством оставить в 
ская Пуща, включенная в списки куль- душным. наследство будущим поколениям! 
турных объектов наследия в 1992 Четвёртым объектом является Благодарим Ирину Петровну 
году. Пуща является оставшейся научный памятник – Геодезическая Иванову за интересный и красочный 
небольшой частью древнего релик- дуга Струве протяжённостью 2880 рассказ, за то новое, что мы узнали из 
тового леса, возраст деревьев кото- км.  Несмотря на давность измере- него, над чем задумались. Также 
рого достигает 150 лет! Беловежская ний, выполненных без современного большое спасибо воспитателю ФЭС 
Пуща – заповедник, на территории оборудования, результаты оказались 16-го общежития Анне Николаевне 
которого представлено огромное раз- практически идеальными! По дуге Фальковской.
нообразие растений и животных, в разрабатывается маршрут, а некото-
том числе включённых в Красную кни- рые объекты самой дуги сохранились Вера КАМАЙ,
гу. Это место учёные называют ещё до наших дней. студентка гр. 438 ФЭС
«Ноевым ковчегом». Но это еще не все. На очереди 

Необыкновенные каникулы
Студенты побывали на Люблинской ТЭЦ, где 
им показали новейшее парогазовое оборудова-
ние и технологии, мы посетили предприятие 
«Электромонтаж», на котором смогли просле-
дить полный цикл создания мобильных транс-
форматорных постанций. 

Немало эмоций оставило и посещение 
механического и электротехнического факуль-
тетов Люблинского университета. Наши студен-
ты смогли проделать лабораторные работы на 
кафедре «Техника высоких напряжений». С 
каким рвением и старанием были проведены 
эти работы, сколько неподдельного интереса 
читалось в глазах при объяснении материала 
профессором!

Ключевым событием в программе была 
встреча с ректором Politechniki Lubelskej. Она 
прошла в дружеской обстановке и произвела на 
всех самое приятное впечатление. Обе сторо-Этот учебный год начался не совсем обычно для неко-

ны выразили огромное желание к сотрудничеству, и мы наде-торых студентов нашего университета. Дело в том, что им 
емся, что польские студенты в скором времени тоже смогут посчастливилось проходить  учебно-ознакомительную прак-
побывать в нашей аlma mater.тику в Люблинском техническом университете. 

С чем же мы вернулись из поездки? Воспоминания о Они в составе группы из четырнадцати человек, в числе 
прогулках по старому Люблину, великолепной архитектуре, которой были руководители делегации: Валерий Константи-
многообразии костелов и замков, маленьких польских улоч-нович Шелег, зав.кафедрой «Технология машиностроения» 
ках и приветливых жителях, а также самые яркие впечатле-МСФ и Юрий Андреевич Лосюк, заместитель декана ЭФ, а 
ния и сотни сделанных фотографий остались у нас после также  студенты архитектурного, строительного, энергети-
незабываемого времени, проведенного в Польше.ческого и машиностроительного факультетов, провели 

Ирина НЕКРАШ,десять незабываемых дней в польском городе Люблине.
студентка гр.717 ЭФА программа и в самом деле была очень насыщенной. 

В этом году, как всегда, определиться с лучшим местом для отды-
ха нам помогла Первичная профсоюзная организация студентов БНТУ. 
Уже несколько лет подряд в летний период студентам предоставляется 
возможность отдохнуть на берегу Чёрного моря. Предлагалось на 
выбор два курорта: Феодосия и Николаевка. После долгого и мучитель-
ного выбора  я не удержалась и выбрала Николаевку.

Ещё в  дороге стало понятно, что компания подобралась очень 
весёлая. В первые же часы поездки студенты из БНТУ, БГТУ, БГЭУ, 
БГУИРа нашли общий язык, и наш автобус  двигался под заводные 
звуки общей песни. Почти  сутки в дороге пролетели незаметно. Все 
были в предвкушении чудесного отдыха. И вот наконец мы на месте.

На берегу Каламитского залива Черного моря между Севастопо-
лем и Евпаторией, в 40 км от города Симферополя, расположился один 
из лучших курортных поселков крымского побережья – Николаевка. Он  
привлекает гостей Крыма чистым морем, широким песчано-галечным 
пляжем, обилием фруктов. Николаевку выбирают из множества заман-
чивых предложений даже не потому, что здесь есть всё для прекрасно-
го отдыха, сюда влечёт атмосфера удивительного дружелюбия и сер-
дечного гостеприимства, которая  окружает всех с самых первых шагов. 

Кроме замечательной природы Николаевки мы были приятно 
удивлены условиями проживания. Нас поселили в пансионате. Возле 
каждого номера на  улице были оборудованы места для отдыха, а весь 
пансионат пестрел цветами и зреющим виноградом. Также по желанию 
прямо на месте  было организовано питание.

Любители экстремального отдыха могли вдоволь получить адре-
налин на море. К их услугам – и водяные горки, и всевозможные аттрак-
ционы, и водяные мотоциклы, и подводная рыбалка и многое другое.

В вечерние часы набережная Николаевки не уступала крупным 
курортам по оживлённости и разноязыкости, а вот цены оказались на 
удивление очень даже «студенческие». Доступными были и все раз-
влечения: от ресторанов до ночных клубов и молодёжных дискотек. 
Сияющий огнями центр Николаевки, толпы весёлых местных жителей 
и гостей, музыканты, спонтанные танцы всех со всеми, фейерверки. 
Всё это было пронизано весельем и беззаботностью. Наши ребята ста-
рались получить от отдыха не только максимум удовольствия, но 
совмещать полезное с приятным. Именно поэтому мы совершили 
несколько экскурсий по Золотому кольцу Крыма, а также посетили аква-
парк.

Но, к сожалению, как всё хорошее, отдых быстро закончился.  
Очень многие из нас не просто  отдохнули, а еще и обрели новых  дру-
зей.  По возвращении в Минск, несмотря на холодную столичную пого-
ду, с перрона вокзала долго никто не расходился. Мы продолжаем 
общаться и уже строим планы на совместный отдых следующим 
летом.

От имени всех отдохнувших и загоревших студентов БНТУ  
выражаем огромную благодарность нашей замечательной Первич-
ной профсоюзной организации студентов за предоставленную воз-
можность прекрасного отдыха!  

Евгения ТРУСЕВИЧ,
студентка гр.216 ФТУГ

Благодарим 
за чудесный отдых

Короткова Галина Андреевна - старший 
преподаватель, кафедра "Экономика и управ-
ление на транспорте"

Кочуров Вадим Александрович - доцент, 
кафедра "Системы автоматизированного про-
ектирования"

Кривицкий Петр Геннадьевич - доцент, 
кафедра "Информационно-измерительная тех-
ника и технологии"

Клемантович Олег Чеславович - столяр 2-
го разряда, библиотечный корпус энергетичес-
кого факультета

Акулич Валерий Константино- Костелецкий Владимир Иосифович - веду-
вич - доцент, кафедра "Теория меха- щий инженер-электроник, кафедра "Электротехника и 
низмов и машин" электроника"

Богомолов Юрий Михайлович - профессор, Латышева Ильвина Григорьевна - доцент, кафед-
кафедра "Организация строительства и управление ра высшей математики №2
недвижимостью" Полякова Ольга Евгеньевна - ассистент, кафедра 

Балашова Евгения Борисовна - ведущий инже- "Водоснабжение и водоотведение"
нер-программист, кафедра высшей математики №1 Почтарёв Альберт Геннадьевич - старший препо-

Варакса Людмила Михайловна - начальник даватель, кафедра "Таможенное дело"
Управления  культуры Романюк Галина Эдуардовна - доцент, кафедра 

Вашкевич Ольга Николаевна - сторож, гараж ВТФ "Интеллектуальные системы"
Гуринович Светлана Валентиновна - преподава- Сапун Николай Николаевич - доцент, кафедра 

тель, кафедра "Философские учения" "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника"
Гомолко Лариса Андреевна - дежурная по обще- Семенова Валентина Ивановна - техник 1 квали-

житию №12 фикационной категории, кафедра химии
Дзабиева Людмила Батырбековна - доцент, Старжинский Валерий Павлович - профессор, 

кафедра "Технология бетона и строительные матери- кафедра "Философские учения"
алы" Тявловский Константин Леонидович - доцент, 

Жизняков Станислав Николаевич - профессор, кафедра "Информационно-измерительная техника и 
кафедра "Порошковая металлургия, сварка и техноло- технологии"
гия материалов" Шахрай Мария Ивановна - медсестра 1 квалифи-

Захаров Юрий Владимирович - доцент, кафедра кационной категории, студенческий санаторий-
политологии, социологии и социального управления профилакторий БНТУ "Политехник”

Зиневич Сергей Евгеньевич - заместитель пред-
седателя профкома сотрудников РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

ОКТЯБРЕ

КОНКУРС

ПРАКТИКА
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на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

Победа «в кубе»
маетесь баскетболом?

– С 5 класса – получается, что уже 10 
лет.

– Это немалый срок. Наверняка 
ещё до поступления в университет Вы 
участвовали в соревнованиях. Есть ли у 
Вас спортивные достижения?

– Да, я принимал участие в разных 
чемпионатах, многие из которых были меж-
дународными, ездил на турниры в Польшу, 
Украину, Россию и Прибалтику. Ещё в 
школе моя команда стала двукратным чем-
пионом Беларуси среди юниоров. Обуча-
ясь в БНТУ и играя за университет, получал 
награды в составе команды: в 2008 году 
сборная БНТУ стала серебряным призе-
ром среди вузов республики, а в 2010 году – 
двукратным чемпионом страны среди 
вузов (первая победа была в 2007 году).

– Ваши достижения говорят о мно-
гом. Скажите, какие отношения сложи-

Мужская сборная ЭФ по баскетболу не лись в сборной ЭФ? Общаются ли участни-
перестаёт радовать своими успехами. Третий ки между собой за стенами спортзала?
год подряд она становится лучшей в чемпиона- – Отношения у нас теплые, ведь для побе-
те БНТУ по баскетболу среди факультетов. А ды важен командный дух и сплоченность. И 
2009 год принёс команде ещё и кубок универси- конечно, мы общаемся и до, и после трениро-
тета по баскетболу. Во многом успеху команды вок, так как нашу сборную объединяют не толь-
способствует ее тренер Людмила Эдуардовна ко совместные занятия спортом, но и учёба на 
Кривицкая, ведь именно она задаёт тон, фор- одном факультете. 
мирует командный дух сборной и – что самое – Максим, Вы являетесь также игроком 
главное – показывает пример. сборной БНТУ по баскетболу. Какие у Вас 

Сборная, состоящая из 12 игроков, объе- планы на ближайшее будущее?
динила самых талантливых баскетболистов – Да, это правда, после окончания чемпи-
факультета. Многие из ребят занимаются бас- оната по баскетболу среди факультетов я и два 
кетболом ещё со школы, некоторые уже в игрока сборной ЭФ – Алексей Шимко и 
детстве бегали с мячиком и мечтательно смот- Александр Матвеев, играем за сборную БНТУ в 
рели снизу вверх на корзину. Мы же решили рас- Республиканском чемпионате.
смотреть сборную ЭФ, так сказать, изнутри и Татьяна ПРОХОРЧИК,
пообщались с одним из её игроков Максимом студентка гр. 717 ЭФ
Долгоносовым:

– Максим, скажите, как давно Вы зани-

ЗА ЧЕСТЬ БНТУ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных 

должностей
НИЧ

Заведующих секторами

Научных сотрудников

 НИИЛ транспортных 
средств – 1 ед.

 НИЛ информатики и тех-
нологии в строительстве – 

2 ед.
Срок подачи документов 
– месяц со дня опублико-

вания.
Адрес: 220013, г.Минск, 
пр.Независимости, 65, 

кор.1, ком. 223.

БНТУ

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
http://library.bntu.by сы” и “Адреса и ссылки”. Электронные информационные ресурсы (статей периодики или глав из книг) объемом до 25 страниц на ваш 
Запущена в эксплуатацию обновленная версия web-сайта позволяют найти информацию как в открытом доступе, так и дос- электронный адрес. Для оформления заказа необходимо запол-

Научной библиотеки БНТУ. Развитие web-сайта ориентировано тупную только с рабочих мест университета и в локальной сети нить форму на страничке сайта “Электронная доставка докумен-
на улучшение информационного обслуживания преподавателей библиотеки. Особое внимание обращает на себя Научная элек- тов”.
и студентов университета, предоставление новых информацион- тронная библиотека eLibrary. Благодаря Межгосударственному Электронный каталог – часть электронной библиотеки, 
ных услуг, облегчение доступа к информационным источникам по фонду гуманитарного сотрудничества университету предоставле- создаваемой НБ БНТУ, это многофункциональная база данных. 
профильным проблемам. Библиотека активно использует совре- на возможность доступа к 90 русскоязычным электронным журна- Каталог доступен в круглосуточном режиме на сайте библиотеки. 
менные WEB 2.0 технологии: функционирует блог библиотеки лам 2010 года, издания доступны с любого компьютера локальной Новая информационная страничка “Кафедрам” позволяет 
видеоканал на YouTube, подкаст-канал, применяется сервис мик- сети БНТУ и в Центре электронных ресурсов Научной библиотеки. преподавателям и научным сотрудникам заказать для библиотеки 
роблогинга Twitter. Библиотека представлена в крупнейшей рус- В текущем году открыт доступ к электронной библиотеке диссер- необходимые для научной и учебной деятельности новые книги. 
скоязычной социальной сети «В Контакте». таций Российской государственной библиотеки. Данным ресур- Для этого нужно внимательно изучить порядок заказа научной и 

Сайт Научной библиотеки – весьма подвижный, отражает сом можно воспользоваться только в Центре электронных ресур- учебной литературы на сайте библиотеки, распечатать и запол-
все изменения, происходящие в библиотеке. Создание блога сов (к.203, ул.Я.Коласа, 16). Адреса и ссылки предоставляют нить бланк заявки, а затем отправить его по электронной почте, 
(http://libraryblog.blog.tut.by) на сайте даёт возможность ознако- полезную информацию о других библиотеках, систематизирован- либо принести в отдел комплектования Научной библиотеки.
миться новостями и мероприятиями, проводимыми библиотекой, ные ссылки на полнотекстовые базы данных, поисковые сайты и Ждем ваших пожеланий и предложений – только совмес-
а создание виртуальной справочной службы “Спроси библиотека- т.д. С августа 2009 года библиотека обеспечивает беспроводной тными усилиями мы сможем сделать наш сайт по-настоящему 
ря” – получить ответ на вопрос в режиме реального времени. Посе- доступ к электронным информационным ресурсам по технологии интересным, информативным и полезным для наших пользовате-
тителей странички “Новые поступления” ждет виртуальная Wi-Fi, что дает возможность подключиться к локальной сети уни- лей.
выставка, здесь можно найти новинки книг с подробным описани- верситета и осуществить выход в Интернет со своих ноутбуков. Людмила МУХИНА, 
ем. Выставка обновляется ежемесячно. Начала работу служба электронной доставки документов. зав. отделом электронных ресурсов 

Познавательны и интересны разделы “Электронные ресур- Она позволяет осуществить бесплатную доставку копий изданий lmuhina@bntu.by

В спортивном зале 8-го учебного корпуса армрестлингу Виктор Никитин, судья 1-й кате-
состоялось Открытое первенство БНТУ по гории Максим Копытов. В лице главного судьи  
армрестлингу, приуроченное 90-летию БНТУ. первенства  выступил судья высшей нацио-
Организаторами мероприятия выступили нальной категории, руководитель ОО «Бело-
кафедра физической культуры и спорта и русская федерация армрестлинга» Валерий 
Профсоюзный комитет студентов. Бабук. Он выразил особую благодарность 

Слово «армрестлинг» происходит от сли- организаторам соревнований, отметив  высо-
яния двух английских слов «arm» и кий уровень проведения мероприятия.
«wrestling»; arm – рука, а wrestle, wrestling – Соревнования проходили по междуна-
упорная борьба. Армрестлинг – вид спортив- родным правилам: на правую руку до 2-х пора-
ной борьбы – поединок на руках, проводимый жений в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80, 
по определенным правилам на специальных 90, 100 и свыше 100 кг.
столах.  Армрестлинг родился полвека назад Борьба была захватывающей. Сдаваться 

в американском баре. Этот вид спорта не тре- никому не хотелось, тем более, когда рядом 
бует какой-либо особой экипировки, главное, находились представительницы прекрасного 
что нужно – это сила, ловкость и выносли- пола. А девушки, как известно, любят сильных 
вость – качества, присущие настоящему муж- мужчин. Поэтому  наши спортсмены выклады-
чине. Вот и в этот раз наши парни  их блестя- вались на все 100 процентов!
ще продемонстрировали.  Победителям вручены медали, почёт-

На открытии соревнования выступили ные грамоты и памятные призы от Профсоюз-
директор спортивного клуба Андрей Фомин и ного комитета студентов. Поздравляем наших 
председатель Профкома студентов Наталья чемпионов с победой и желаем успехов в их 
Добровольская, пожелав всем участникам дальнейшей спортивной карьере!
удачи и честной победы. Надежда 

Судьи соревнования: мастер спорта по студентка  гр.628 ФТУГ
САФИУЛЛИНА,

Открытое первенство 

БНТУ по армрестлингу

В Санкт-Петербурге (Российская 
Федерация) прошли международные 
соревнования по спортивным танцам 
на инвалидных колясках «Кубок Конти-
нентов 2010». В составе сборной Рес-
публики Беларусь в этих соревновани-
ях принимал участие и я, курсант 2 
курса ВТФ БНТУ  Константин Шейда.

 Впервые такие соревнования 
проводились в прошлом году. В этом 
году побороться за кубок приехали 
более двухсот пар танцоров из Слова-
кии, Мексики, Израиля, Германии, Укра-

между собой, зарабатывая очки для команды. ины, России, Италии, Норвегии и других 
Интересно то, что команды получаются «ин-стран. Сборную Республики Беларусь в этом 
тернациональные». Танцоры, соревнуясь для году на соревнованиях представляли четыре 
команды, не жалеют сил. Многие даже танцу-пары.
ют лучше и «зажигательнее», чем в личном Наша пара выступала в категории «Ком-
зачёте.би-класс 1» в европейской программе танцев. 

Во второй день проходят соревнования Нашими соперниками стали пять пар из 
в индивидуальном зачёте. Белорусские пары Росии, Словакии, Мальты, Германии и Бела-
выступили достойно и привезли домой три «зо-руси. Самыми сильными из них были опытные 
лота» и два «серебра». Мы заняли первое и «станцованные» пары из России и Беларуси.
место в своей категории, и это придало нам Отличительной особенностью первого 
уверенности перед предстоящим чемпиона-соревновательного дня Кубка Континентов 
том мира в Германии.являются командные соревнования. Пары раз-

 Победителю вручили кубок, медали и деляются на семь команд и соревнуются 
дипломы.

БНТУ объявляет конкурс

Золото "Кубка 
Континентов"

1 преподавателя 14 тарифного разряда отделения промышленной 
безопасности факультета  менеджмента и развития персонала (1 единица);

1 старшего преподавателя 19 тарифного разряда отделения промыш-
ленной безопасности факультета менеджмента и развития персонала (1 еди-
ница);

1 преподавателя Слонимского отделения выездного обучения факуль-
тета менеджмента и развития персонала (г. Лида) (1 единица);

1 преподавателя Мозырского отделения выездного обучения факуль-
тета менеджмента и развития персонала (1 единица);

1 преподавателя Слонимского отделения выездного обучения факуль-
тета менеджмента и развития персонала (1 единица).

Тел: 205-48-70,  205-48-69 (факс)

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 

И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ       

Объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных должностей:

заведующих кафедрами: механизмов
- инженерной педагогики и психологии - мостов и тоннелей 
- экономики и управления на транспорте   старших преподавателей кафедр:
профессора кафедры: - систем автоматизированного проектирования
- инженерной математики - физической культуры и спорта
доцентов кафедр: - металлорежущих станков и инструментов
- политологии, социологии и социального управле- ассистента кафедры:

ния (0,5 ставки) - теории и истории архитектуры
- высшей математики №1 Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- водоснабжения и водоотведения   ния. Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, 
- деталей машин, подъемно-транспортных машин и пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
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