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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ром было отмечено, что за короткое время нам уда- которых должна способствовать дальнейшему 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! лось обеспечить качественный сдвиг в образова- повышению качества подготовки специалистов 

тельной, научной и инновационной деятельности. для реального сектора экономики и неуклонному 
Перелистывает очередную страницу история. Сегодня слова «выпускник БНТУ» вызывают вос- росту уровня жизни в нашей стране.

Уходящий 2010 год был насыщен эпохальными хищение не только в Беларуси, но и в мировом В канун светлого праздника Рождества и Ново-
событиями. сообществе. го, 2011 года примите искренние пожелания креп-

Это год, когда Президентом нашей страны Успехи нашего университета являются резуль- кого здоровья, счастья, мира и благополучия.
вновь избран Александр Григорьевич Лукашенко. татом высокого профессионализма в научно- Новых вам открытий, интересных задумок, 
Это год работы IV Всебелорусского народного педагогической деятельности, творческого поиска творческих успехов в работе и учебе на благо бело-
собрания, Год качества. Год, когда Президент Рес- и энтузиазма всего коллектива. русского народа и Отечества.
публики Беларусь поздравил многотысячный кол- В Новом году, выполняя решения Всебелорус- РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ,
лектив Белорусского национального технического ского народного собрания, мы ставим перед собой ПО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ПО ОО «БРСМ», 
университета с 90-летием со дня основания, в кото- новые амбициозные цели и задачи, реализация ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

В декабре в рамках благотворительной в стороне и преподаватели нашего универси-
акции «Подари детям радость» студенты тета. Огромную благодарность выражаем 
нашего университета под руководством Пер- Татьяне Колонтаевой, доценту кафедры 
вичной профсоюзной организации студентов «Микро- и нанотехника» ПСФ и Ирине Васи-
БНТУ посетили государственное учреждение левской, инженеру вычислительного центра. 
образования «Логойский районный детский От Первичной профсоюзной организации дет-
социальный приют», который расположен в скому приюту была подарена мебельная 
деревне Гайна. игровая горка. Надеемся, что она принесет 

Для детей приюта студенты АТФ подго- детям  много радости! 
товили новогоднюю сказку, которая вызвала Побывав в приюте, многие из нас почу-
большой интерес и много положительных вствовали то, как нелегко быть одинокими. 
эмоций у ребят. Также были проведены кон- Мы понимаем, что изменить что-то в жизни 
курсы и игры, в которых вместе с детьми учас- этих детей мы не можем, но надеемся, что 
твовали и наши студенты.  После представ- наш визит принес в их жизнь, хоть немного 
ления мы общались с детьми и воспитателя- радости и помог им в очередной раз улыб-
ми приюта, пели с ними песни, водили хоро- нуться. Для нас очень важно, чтобы дети 
воды, танцевали, а они рассказывали нам чувствовали заботу и тепло. И в их жизни…

«…пусть всегда будет солнце,стихи – было весело! И честно говоря, обста-
пусть всегда будет мама…»!новка была такой теплой, дружеской и непри-

нужденной, что нам вовсе не хотелось уез-
Ольга ХИМИЧЕВА,жать. 

студентка гр.628 ФТУГВ рамках акции студенты БНТУ подгото-
вили подарки детям: мягкие игрушки, мячи, 

Фото Наталии АСТАПЕНКО, 
письменные принадлежности, сладости и студентки гр.317 МТФ
еще много всего. Благодарим их. Не остались 

НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА
Централь- ции студентов АФ 

н ы й  к о м и т е т  Евгения Новик, 
Белорусского про- гр.116.
фессионального  За время 
союза работни- обучения в БНТУ 
ков образования девушки не только 
и науки с 2008 получили профес-
года ежегодно сиональные зна-
проводит акцию ния, которые при-
”Студэнцтва  і  годятся им в буду-
прафсаюзы раз- щем, но и приоб-
ам!“ для профсо- рели практичес-
юзных активис- кие навыки рабо-
тов из числа пер- ты в коллективе. И 
в о к у р с н и к о в  Анна, и Евгения с 
вузов г.Минска. первого курса с 
М е р о п р и я т и я  увлечением зани-
акции охватыва- маются общес-
ют молодежь,  твенной работой. 
которая не толь- Свой вклад в раз-
ко вступает в про- витие профсоюз-
фсоюзные ряды, ного движения сту-
но и готова актив- денчества они 
но участвовать в начинали вносить за, Министерства образо-
профсоюзной жизни. В как профсоюзные органи-вания и Национального ака-
рамках очередной такой заторы своих групп. Став демического театра имени 
акции кроме мероприятий председателями профсо-Янки Купалы в Централь-
для упомянутой целевой ю з н ы х  о р г а н и з а ц и й  ном Доме офицеров. В рам-
аудитории состоялся слет факультетов, девушки при-ках программы прошла пре-
стипендиатов ЦК отрасле- обрели определенный опыт зентация первичных про-
вого профсоюза. Стипен- работы в коллективе. фсоюзных организаций сту-
диаты посетили первичную Сегодня они учатся уже на дентов вузов, просмотр 
профсоюзную организацию пятом курсе. Позади почти спектакля ”Сымон-музыка“, 
студентов БНТУ, Республи- пять лет студенческой жиз-а также чествование сти-
канский Дворец культуры ни. За плечами обширный пендиатов, которым пред-
профсоюзов, музей исто- багаж знаний и опыт работы седатель Центрального 
рии профсоюзного движе- со студентами. За время комитета отраслевого про-
ния и концерт молодых учебы бывали и победы и фсоюза А.А.Бойко вручил 
исполнителей ”Мелодии поражения, но получив сертификаты. Их получили 
осеннего города“, приняли такой опыт общественной 15 студентов и учащихся 
участие в круглом столе работы, можно утверждать, учебных заведений из раз-
”Студенчество и профсою- что наши девушки, стоя на ных регионов страны, в том 
зы: перспективы взаимоде- пороге взрослой жизни, числе и две студентки 
йствия“. Для стипендиатов сумеют успешно преодо-нашего университета: 
была организована обшир- леть все преграды на своем председатель профсоюз-
ная экскурсионная про- жизненном пути.ной организации студен-
грамма. Кульминацией Наталия АСТАПЕНКО,тов ФТУГ Анна Бухта, 
акции стало совместное студентка гр. 317 МТФгр.516, и председатель 
мероприятие ЦК профсою- Фото авторапрофсоюзной организа-

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
СТИПЕНДИАТАМ

ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Анна Бухта и Евгения Новик

С наступающим 
2011 годом!

Новый год – самый добрый и долгожданный праздник для всех. А для 
детей семейных студентов, проживающих в общежитии №15, ещё весёлый и 
волшебный. Ведь к ним в детскую комнату в канун Нового года по традиции в 
гости приходит Дед Мороз.  Подарки, театральное представление и хороводы 
помогли организовать профком студентов и театр «КоЛлизей» управления 
культуры БНТУ. 

А в рамках акции «Дед Мороз приходит в гости к детям», также организу-
емой профкомом студентов, ребята сами встречали Деда Мороза стихами и 
песнями у себя дома.

Чтобы новогодние торжества стали действительно семейными, проф-
ком студентов организовал для детей и их родителей культпоходы 27 и 28 
декабря на Главную ёлку страны во Дворец Республики.

Татьяна ИНШЕВА, воспитатель общежития №15
Фото Ольги МОНЧАК

САМЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
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ДЕКАБРЕ

Ïîçäðàâëÿåì  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРЕХОД НА ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
йствий, деревян- В выступлении заведу-
ных и каменных ющего кафедрой «Железо-
конструкций. В док- бетонные  и  к аменные  
ладах профессо- конструкции»,  доцента 
ров Т.М.Пецольда, В.Ф.Зверева отмечены осо-
Н . А . Р а к а ,  бенности преподавания 
Ю.С.Мартынова и курса «Железобетонные и 
д о ц е н т а  каменные конструкции» в 
А.Н.Жабинского переходный период – при 
были раскрыты одновременном действии 
проблемы перехо- СНБ и Европейских норм 
да на Европейские (ТКП). Рекомендовано по 
нормы в области завершении чтения основ-
железобетонных и ных конструкторских дисцип-
металлических лин проводить сравнитель-
конструкций. В ный анализ результатов рас-
своем выступле- чётов по действующим нор-
нии профессор мам проектирования и 
М.И.Никитенко рас- Eurocode. При этом предла-

На СФ прошел Респуб- экспертизы Республики Бела- сказал об основ- гается при выполнении кур-
л и к а н с к и й  н а у ч н о - русь, ведущих специалистов ных принципах геотехническо- совых и дипломных проектов 
технический семинар «Вопро- отраслевых НИИ и проек- го проектирования и исследо- использовать принципы вари-
сы перехода на Европейские тных организаций. С боль- вания свойств грунтов в соот- антного проектирования с 
нормы проектирования строи- шим интересом они прослу- ветствии с европейскими нор- целью закрепления усвоен-
тельных конструкций», целью шали доклады профессора мами. ного материала.
которого стало выполнение В.В.Тура (Бре- Отметим, что 
поручений Главы государства стский госуда- в преддверии 90-
и Совета Министров Респуб- рственный тех- летия БНТУ Минис-
лики Беларусь о приведении в нический универ- терство строит-
соответствие с Европейскими с и т ет ) ,  д . т. н .  ельства и архитек-
нормами и стандартами наци- А.Я.Найчука и туры Республики 
ональных технических норма- к.т.н. В.Н.Дерка- Беларусь безвоз-
тивных и правовых актов в ча (филиал РУП мездно передало 
области строительства. « И н с т и т у т  с т р о и тел ь н о м у  

Семинар открыл декан БелНИИС» — факультету полный 
строительного факультета Научно-техни- комплект Европей-
Н.М.Голубев. В числе его ческий центр в г. ских норм и стан-
участников были свыше 80 Бресте), которые дартов на общую 
работников вузов, занимаю- рассмотрели воп- сумму более пяти 
щихся подготовкой инженер- росы перехода млн. рублей.
ных кадров для строитель- на Европейские 
ной отрасли, представите- нормы в области Сергей ЩЕРБАК,
лей системы стройнадзора и нагрузок и возде- зам. декана СФ

Участники семинара

Состоялся второй этап Анна Кондрашева (гр. 618 ПСФ), Искренне поздравляем 
конкурса красоты, грации и Виктория Рутковская (гр. 510 девушек с выходом в финал 
артистического мастерства ФТУГ), Полина Чорноштан (гр. конкурса красоты, грации и 
«Мисс БНТУ-2011». 158 АФ), Евгения Семенко (гр. артистического мастерства 

В финал прошли 12 деву- 418 ФММП), Анастасия Кротова «Мисс БНТУ-2011», который 
шек: Ольга Бондар (гр. 957 АТФ), (гр. 420 ФММП), Бажена Гнедько состоится в марте следующе-
Анастасия Чака (гр. 220 СФ),  (гр. 510 ФММП), Дарья Климова го года.
Александра Санько (гр. 118 АФ), (гр. 519 ПСФ), Полина Козел (гр. Павел 
Юлия Старостенко (гр.410 ФТК), 310 ПСФ). студент гр.859 АТФ

КРИШТАПОВИЧ,

ПОЛУФИНАЛ 

«Мисс БНТУ-2011»

В одно из воскресений нам с преподава-
телями и сотрудниками ЭФ, СФ и ФЭС потре-
бовалось ровно 12 часов, чтобы проехать 
более 500 километров и побывать в интерес-
нейших исторических местах: поселке Буд-
слав, городке Глубокое, деревушке Мосар, где 
сохранились архитектурные памятники XV-
XVIII столетий.

Нам предоставилась возможность уви-
деть древние костелы и церкви с архитектур-
но-ландшафтными комплексами, живописные 
окрестности северо-западной Беларуси – края 

голубых озер, 
познакомить-
ся с местны-
ми и экзоти-
ческими вида-
ми зверей и 
птиц. И все 
это благода-
ря автобус-
ной экскур-

сии, организованной профсоюзной организа-
цией работников энергетического факультета. 
Знаменательно, что подобные экскурсии ста-
новятся в БНТУ естественными мероприятия-
ми выходного дня. Для меня и всех участников классный автобус. Приподнятое настроение 
приятно было осознать, что оказывается на протяжении всей экскурсии поддерживала 
можно за короткий осенний день проехать лидер профсоюзной организации энергети-
большое расстояние, погулять по живописным ческого факультета Наталия Бранкевич. Имен-
местам, послушать интересный рассказ экс- но благодаря ее организаторским способнос-

тям экскурсия прошла без каких-либо задер-
жек в пути и в местах осмотра достопримеча-
тельностей. В заключение поездки был орга-
низован ужин в кафе страусиной фермы, где 
каждый участник смог отдохнуть и перекусить 
перед возвращением в Минск. Огромное спа-
сибо за организацию этого мероприятия про-
фсоюзному бюро ЭФ, а также профкому БНТУ 
– за поддержку и понимание значимости подо-
бных мероприятий. Благодарность от всех 
участников экскурсии передаем водителю 
гаража БНТУ Георгию Вашкевичу, который 
быстро, но очень аккуратно провез нас по 
всему маршруту.

Все получилось на очень высоком уров-
не. И думается, что отличные впечатления от 
экскурсии станут хорошим стимулом для про-курсовода, пообщаться с коллегами в непри-
ведения подобных воскресных мероприятий в нужденной обстановке. Мы увидели и узнали 
БНТУ, в которых примут участие все, кто хочет много нового об истории родного края, о 
увидеть и узнать много интересного и нового людях, которые создавали культурное бога-
для себя о родной Беларуси.тство нашей страны.

Наша экскурсия была посвящена исто-
Иван НОВАШ,рии Беларуси. Но побывать в местах далеких 

заместитель декана ЭФ, к.т.н., доцентпо историческому времени и по расстоянию 
нам позволили современные отличного качес-

Фото авторатва дороги, по которым мчал нас МАЗовский 

ЗА ПОЛСУТОК... 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ

г.Глубокое. Костел ордена 
Францискантов, XVII век

Белавина Галина Фадеевна – техник, кафедра основ бизнеса
Большаков Виктор Иванович – инженер 2-й квалификационной категории, 

кафедра "Инженерная графика машиностроительного профиля"
Борзенко Александр Павлович – техник 1-й квалификационной категории, 

отдел учебно–методического обеспечения учебного процесса УМУ
Гудзь Валентина Афанасьевна – заведующая общежитием №11
Драпезо Леонид Иосифович – старший преподаватель, кафедра "Естествен-

но-научные дисциплины"
Дублянский Станислав Иванович – ведущий инженер–электроник, лаборато-

рия по техническому  обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации
Клевитская Валентина Васильевна – инженер 1-й квалификационной катего-

рии, 2-й отдел
Колосова Ирина Владимировна – старший преподаватель, кафедра "Элек-

троснабжение"
Корягина Галина Викторовна – лаборант 1-й квалификационной категории, 

кафедра таможенного дела
Куницкий Аркадий Григорьевич – слесарь-сантехник 5-го разряда, бригада №1 

по обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования общежитий площад-
ки №2 студгородка

Лагунова Елена Станиславовна – бухгалтер 1-й категории бухгалтерии НИЧ
Лашукевич София Михайловна – дежурная по общежитию №12
Марусевич Елена Григорьевна – уборщица помещений, общежитие №16
Мигель Наталья Васильевна – ведущий инженер, кафедра технической физики
Петрик Ирина Васильевна – техник 1-й квалификационной категории, кафедра 

технической физики
Рябцева Анна Ефимовна – заместитель главного бухгалтера НИЧ
Смольский Александр Владимирович – столяр 5-го разряда, ремонтно-

строительное управление
Соколовский Сергей Степанович – доцент, кафедра "Стандартизация, метро-

логия и информационные системы"
Сычева Любовь Николаевна – мойщица посуды, буфет общежития №16 столо-

вых
Филичев Александр Александрович – сторож службы безопасности
Фомин Вячеслав Федорович – старший преподаватель, кафедра физической 

культуры
Черноус Галина Николаевна – уборщица помещений, 11б учебный корпус
Шамкалович Владимир Иванович – доцент, кафедра "Лазерная техника и тех-

нология"
Шимкова Людмила Александровна – инженер 1-й квалификационной катего-

рии, кафедра "Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод"
Юрченко Наталья Эрнстовна – инженер 1-й квалификационной категории, 

кафедра физики
Яцкевич Людмила Васильевна – уборщица помещений, 2-й учебный корпус

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

КРАСИВЫЕ И СМЕЛЫЕ
чали от члена профкома 
студентов БНТУ Натальи 
С и ма к о в и ч  ( г р . 3 1 7 )  
МТФ, музыкальный под-
арок для всех исполнил 
Виталий Буель (гр.119) 
МТФ. С поздравления-
ми и добрыми пожела-
ниями перед студента-
ми выступили декан 
МТФ Николай Иванович 
Иваницкий и зам.декана 
по воспитательной рабо-
те Людмила Владими-
ровна Ивановская. Они 
вручили большой праз-
дничный торт для учас-
тников конкурсной про-
граммы. А началась 
церемония награжде-
ния с вручения специ-
а л ь н ы х  п р и з о в  о т  
УВРсМ БНТУ,  ПО ОО 
«БРСМ» МТФ, профбю-
ро МТФ, студсоветов 

Известная итальянская актриса Софи МТФ и общежития №3, а также доброволь-
Лорен утверждает: «Женщина, твердо уверенная ной дружины общежития. 
в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в После жаркого обсуждения жюри огласи-
ней всех остальных». Подтвердить эту истину ло результаты: «Мисс Кокетка» – Алёна 
решили 9 участниц конкурса «Мисс общежития- Цыбульник (гр.140), «Мисс Естественность» – 
2010», который прошел в общежитии №3 МТФ. Мария Белоновская (гр.320), «Мисс Творчес-

С особым интересом и вниманием за кон- тво» – Анастасия Никитенкова (гр.328), «Мисс 
курсантками наблюдали представители жюри – Сюрприз» и «Мисс Фото» – Мария Лущик 
заместитель председателя студенческого совета (гр.210), «Мисс Очарование» и «Мисс зрите-
БНТУ, председатель студсовета общежития №6, льских симпатий» – Анна Лесун (гр.428), «Мисс 
студент МСФ – Сергей Зимницкий; выпускник Тайна» – Елена Мицкевич (гр.140), «Мисс Меч-
МТФ-2004, член студенческого актива общежития тательность» и «Мисс ВКонтакте» – Татьяна 
№3 – Сергей Перепеча; выпускник МТФ-2004, Мулица (гр.420), «Мисс Индивидуальность» – 
председатель студсовета общежития №3 – Сер- Ирина Гецман (гр.328), «Мисс Эксклюзив» – 
гей Казакевич; выпускница ФЭС-2009, «Мисс Юлия Чепаченко (гр.210). По мнению жюри, 
БНТУ-2005» – Александра Тишкевич и председа- титул «2-й Вице-Мисс общежития» достался 
тель жюри – преподаватель дисциплины «Систе- Юлии Чепаченко, а титул «1-й Вице Мисс обще-
мы автоматизированного проектирования техно- жития» – Ирине Гецман. И наконец, главный 
логических процессов», выпускник МТФ-2008 – титул «Мисс общежития-2010» жюри присуди-
Павел Евгеньевич Лущик. ло первокурснице Татьяне Мулице.

И конечно, каждый праздник предполагает Елена ШИЛОВИЧ,
подарки! Поздравления с Днём студента прозву- студентка гр.427 МТФ
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КАК ДЕЛА, ПЕРВОКУРСНИКИ?!

День перво-
курсника (а если 
быть точным – кон-
церт, ему посвя-

щённый) – это лишь обложка, которую доз-
волено увидеть зрителю. Основная цен-
ность – в процессе подготовки к выступле-
нию. Именно во время обсуждения номера, 
написания сценария, репетиций заклады-
вается характер группы. Именно в это из собраний студенческого совета было 
время первокурсники учатся поддерживать, посвящено организации Дня первокурсни-
лучше понимать, находить компромисс и отста- ка. Мне было интересно поучаствовать в 
ивать собственную точку зрения, учатся жить подготовке, поэтому решил помочь перво-
вместе. курсникам. 

неджер найдёт подход к каждому!», они объяс- займёте первое место: в следующем году кубок Но не стоит забывать, что к этому праз- Перед началом концерта было также инте-
нят, что «центр Европы – не там, где Эйфелева победителя всё равно отберут!» днику готовится не только первый курс. Нович- ресно пообщаться с самими “виновниками тор-
башня, а там, где библиотека в форме брилли- Каждый номер был индивидуален, но кам помогают студенты старших курсов, своего жества” – с первокурсниками.
анта». Они могут рассказать трогательные победитель конечно же был определён.  Итак, рода кураторы. Сложно ли быть таким курато- – Какие дадите советы на тему "Как 
истории о Золушке и Красной Шапочке, провес- вот мнение членов жюри:ром? На вопрос отвечали Екатерина Чикунова настроить себя перед выступлением"?

I – группа 108220;ти конкурс «Мисс Университет-2010». А если – Можно представить, что зал пустой. Не и Олег Матюлин.
II – группа 108210;вам звонят из деканата, это совсем не обяза-– Почему вы решились взяться за кури- задумываться, что твоё выступление кому-то 
III – группа 108310.тельно означает, что вы что-то натворили, воз-рование группы первокурсников? не понравится. А ещё очень важно ходить на 
Все, кто готовили праздник, молодцы! можно… «вы назначены старостой». Они Катя: Это замечательная традиция, когда репетиции и хорошо выучить текст. 

Помните, что основная идея Дня первокурсни-напомнят, что «упаковка» – это тоже ЛЮДИ!», старшекурсники курируют первокурсников, помо- – Что бы вы хотели сказать остальным 
ка – это объединение в дружную группу, друж-«а если у вас нет шпаргалок, то вы НЕ гая им в подготовке к их первому празднику в сту- первокурсникам?
ный первый курс, дружную команду ФТУГ, в ГОТОВИЛИСЬ! Два!». Только наши первокур-– Успеха и удачи во всём! Всё будет хорошо.денческой жизни. Это действительно замеча-
дружную семью БНТУ! Мы вместе!сники могут заявить: «Химия, мадам, мы вам не Вот такие они – наши первокурсники! И тельно видеть, как ребята представляют свою 

Ольга ЛЮБЧИК, по зубам!». И несмотря на приложенные уси-несмотря на то, что в выступлении одной из учебную группу, показывая себя в лучшем свете.
студентка группы 218 ФТУГлия (включая подкуп жюри капустой из кейса) групп «по техническим причинам» роль парня Олег: Курированием обычно занимается 

Фото Надежды САФИУЛЛИНОЙони скажут: «Не расстраивайтесь, если вы не играет девушка, они могут доказать, что «ме-студенческий совет, профсоюз и БРСМ. Одно 

А САМОЕ ГЛАВНОЕ… 
МЫ ВМЕСТЕ

«Посвящение в первокурсники» на с в о и м  а к т е р с к и м  т а л а н т о м  
ИПФ стало доброй традицией. Особенность Л.Н.Аксенова в роли подушки и 
данного вечера в том, что все номера подго- С.Г.Койда, исполнивший роль спра-

товлены первокурсниками. Выступления проходили на кон- вочника.
И вот на сцену приглашается курсной основе, и каждая группа старалась понравиться зри-

жюри, а значит пришло время под-телям и жюри, в состав которого входили социальный педа-
водить итоги. М.А.Шапошник поде-гог И.М.Карава, старший преподаватель Е.П.Дирвук, замес-
лилась впечатлениями по поводу титель декана по воспитательной работе М.А.Шапошник.

По традиции вечер открыл декан факультета увиденного, пожелала ребятам не 
С.А.Иващенко, который поздравил первокурсников с праз- останавливаться на достигнутом, 
дником, пожелал им успехов и напомнил, что настоящим развивать в себе разнообразные 
посвящением в студенты все-таки станет сдача первой в их таланты.

Каждая группа была отмече-жизни сессии.
Концерт открыл совместный номер представителей на дипломом в номинациях, 

групп 310, 330, 410, 420, 510 и 520, повествующий о поисках остроумно придуманных предсе- ими шутками сделали вечер ярким и незабываемым; 
нашими первокурсниками БНТУ и ИПФ. Всему этому действу дателем жюри Е.П.Дирвуком, которые, в свою очередь, ребятам из студенческого совета – за весомое  участие в 
на саксофоне аккомпанировала очаровательная Евгения Гри- заслуживали отдельной номинации. Кроме того, каждо- организации, подготовке и проведении вечера, а также про-
невич. И наши студенты не заблудились в этих поисках, а му первокурснику вручили значки с символикой ИПФ, фсоюзной организации за оказанное содействие.
успешно продолжили выступление! Здесь было всё: песни, выпущеные специально к этому торжественному собы- Отдельно отметим работу Полины Неглюй, студен-
посвященные Минску и не только ему, юмористические мини- тию. тки пятого курса. Она не первый год успешно решает 

Кульминацией было объявление победителя, кото-атюры, зажигательный рок-н-ролл, рэп, танец живота, оды организационные вопросы мероприятий на факультете.
рым заслуженно стала группа 310. В своем выступлении студенту, современная трактовка всемирно известной пьесы Ольга ЕРОЩЕНКО, студентка гр. 317 ИПФ
ребята представили клип-агитацию «Все на ИПФ!» и «Ромео и Джульетта». В общем, ребята зажгли! Фото Александра КАДЫШИНА, студента гр.420 ИПФ

После знакомства с такими талантами было интересно замечательную музыкальную сказку с песнями и 
познакомиться и с их предводителями – старостами групп. зажигательными танцами о превращении лентяйки и 
Такая возможность была предоставлена, когда объявили кон- обжоры Дуни в примерную студентку БНТУ, с участи-
курс старост, в котором им необходимо было спрятать шпар- ем звезд Ксении Собчак и Сергея Зверева, которых 
галку в виде рулона туалетной бумаги! Сложность заключа- мастерски исполнили студенты этой группы. За свои 
лась в том, что бумагу необходимо было рвать по кусочкам. С старания ребята получили главный приз – большой 
особым интересом следили за конкурсом преподаватели, торт с заслуженной надписью «Мы лучшие!»

Завершило вечер совместное исполнение которым обычно приходится заниматься обратным – извле-
песенки студента. «Во французской стороне, на дру-кать шпаргалки, изощренно спрятанные студентами. Старос-
гой планете предстоит учиться мне в университе-ты справились с заданием практически одновременно – побе-
те…», которую вместе с первокурсниками пел весь дила дружба! Все участники получили альбомы и пообещали 
до отказа заполненный актовый зал десятого корпуса стать у истоков традиции – вести летопись группы. 

Со сцены старост никто не спешил отпускать, был объ- БНТУ, ведь каждый, кто здесь присутствовал, это – 
явлен следующий конкурс, и им на помощь позвали курато- либо студент, либо был им когда-то.

Большое спасибо кураторам групп, помогавшим ров групп. Когда они поднимались на сцену, то даже не дога-
и поддерживавшим своих подопечных; замечатель-дывались, что их ждет, а это были роли в театре экспромта. 
ным ведущим Наташе Харитоновой и Максиму Гро-Спектакль, рассказывающий о кошмарных снах студента, 
шовкину, которые определяли ход мероприятия и сво-оказался неожиданным и веселым. Особенно запомнились 

ЛУЧШЕ УЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА

этаже. Придя в турного факультета. Атмосфера 
Этот день переполненный факультета известна широко за пред-

оказался особен- зал с разогретой елами университета. Молодежь твор-
ным. На концерт публикой (до ческая, ищущая, интересующаяся, 
в 16 общежитие в ы с т у п л е н и я  амбициозная, яркая и очень разная 
пришел такой же приглашенной выбирает эту профессию. Профес-
студент, как и дру- з в езд ы  п ел и  сию, которая требует творческого и 
гие… хотя, пожа- и с п о л н и т е л и  рационального мышления одновре-
луй, он уже года местного мас- менно. Кому-то не хватает этого твор-
два как не сту- штаба) артисты чества, чтобы стать архитектором, а у 
дент. Но стены были немного кого-то оно проявляется так ярко, что 
родного общежи- удивлены и рас- вытесняет все возможные варианты 
тия в это не верят т е р я н ы .  архитектурной деятельности.
и помнят его все Выступление группы «Босое АртистЫ пото-
равно. Многие солнце» стало сюрпризом и для тех, му, что Алесь 
улыбались при виде старого соседа. кто приглашал любимого студента, и привел с собой еще одного музыканта 
О ком же я? для тех, кто ходит на концерты Алеся из группы – баяниста. Красивое соче-

Алесь Зайцев, создатель и Зайцева в модные клубы города, и тание гитары, баяна и голоса солиста 
солист группы «Босое солнце», был для тех, кто слышал его впервые.разливалось и заполняло все неверо-
приглашен специально на праздник ятно эмоциональным и очень про-

Марина ЛЕЙКО, студентка АФстуденчества. Бывший студент- фессиональным звучанием. 
Фото Ильи ЛИХОТА, студента АФархитектор стал причиной аншлага в Приход звезды вызвал интерес и 

небольшой «рабочке» на последнем у некоторых преподавателей архитек-

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…

СПИДу – нет! Сохраним жизнь!
В БНТУ в рамках Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2006-2010 годы, Всемирной кампании против 
СПИД и Всемирного дня профилактики СПИД в Республике Беларусь 
прошли различные мероприятия.

Педагоги-психологи УВРсМ провели во всех общежитиях уни-
верситета интерактивные беседы на темы: «Профилактика 
ВИЧ/СПИД», «Сохрани жизнь», выступили по проблематике 
ВИЧ/СПИД на кураторских часах в студенческих группах, организова-
ли и провели круглые столы «Нет наркотикам» в общежитиях 
№4, 7, 17.

Одновременно в главном корпусе прошла выставка плакатов в 
рамках творческого смотра-конкурса «Остановить СПИД. Выполнить 
обещание», на которой было представлено 66 плакатов и 14 электро-
нных презентаций. В результате конкурса жюри определило победи-
телей и призеров в номинациях:

В конкурсе плакатов: I место – Татьяна Хвалько , гр.648 ПСФ; II 
– Елизавета Мацевич, гр.168 АФ; III место  – Наталья Марусова, 
гр.319 ИПФ; «Самый оригинальный плакат» подготовили студен-
тки АФ Софья Арутюнян, гр.169 и Ирина Бровко, гр.119. В конкурсе 
электронных презентаций: I место – Дмитрий Худенко, гр.718 
ФИТР; II – Эмма Федорович, гр.516 ФГДЭ; III место – Нина Беко, гр. 519 
ИПФ.  «Самая оригинальная электронная презентация» у сту-
дента ФММП Дениса Багинского, гр.099. 

Победители смотра-конкурса получат денежное вознаграж-
дение.

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ

Красная линия
В рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом факультет маркетинга, менед-
жмента, предпринимательства совместно с 

первичной профсоюзной организацией студентов БНТУ провел 
акцию, посвященную этому дню.

Студентам были розданы красные ленточки – символы борь-
бы со СПИДом – и брошюры с информацией о болезни, а также о 
том, как от неё уберечься. Понимание сложности и масштабов про-
блемы ВИЧ-СПИД заставляет осознать необходимость измене-
ния поведения в сторону безопасного. В конце акции ее участники 
выстроились в виде красной ленты.

Евгений СТАТКЕВИЧ, студент гр. 120 ФММП
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Кафедра “Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем” выражает глубокое соболезнова-

ние инженеру-электронику 1 категории Георгию Геннадьевичу 

Лобачу в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат машиностроительного факультета, профбюро и коллек-

тив кафедры “Технология машиностроения” скорбят по поводу 

безвременной смерти профессора Альберта Фомича ПРИ-

СЕВКА и выражают соболезнование семье и близким покойного.

Коллектив кафедры “Сопротивление материалов машинострои-

тельного профиля” скорбит по поводу смерти бывшего старшего 

преподавателя Николая Ивановича ШУНЬКО и выражает глу-

бокое соболезнование его родным и близким.

Кафедра “Интеллектуальные системы” и деканат МСФ выража-

ют глубокое соболезнование доценту Александру Аркадьевичу 

Шевченко в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

ПУТЕВКИ
НА 1-Й 
КВАРТАЛ 
2011 ГОДА

Для санаторно-курортного лечения РАБОТНИКОВ БНТУ

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с.«Зелёный Бор» 
Минская обл. 

1 сердце,  нервы 13.01 18 1 240 200 

с. «Берестье» 
Брестская обл. 

 
1 
 

опорно-двиг. аппарат,  
сердце, нервы, 
гинекология 

29.01 18 1 028 100 

с. «Нарочь» Мядельский 
р-н 

1 
пищеварение, 
кровообращение 

29.01 18 1 134 000 

с. «Лётцы»  
г. Витебск 

1 
 пищеварение, 
кровообращение, 
дыхание 

05.02 18 1 141 150 

 Минская 
водогрязелечебница 

5 
сердце, нервы, дыхание, 
опорно- двигательный 
аппарат, гинекология 

январь-
март 

18 448 000 

 

Размер платы за путёвку будет рассчитываться в зави-
симости от совокупного среднего денежного дохода работни-
ка за 12 предыдущих месяцев (ориентировочно 20-70% от стои-
мости путёвки. Указ Президента Республики Беларусь 542 от 
28.08.2006).

Для лечения ДЕТЕЙ работников путевки 
в детские санатории бесплатно:

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с «Богатырь»(4-11кл.) 
п.Радошковичи 

2 
зрение, общесоматические 
заболевания  

12.01 
21 

982 380 

с.Налибокская пуща)      
(1-11кл.) Воложинский р-н 

2 
кровообращение, 
дыхание, пищеварение, 
кожа 

04.01 
 

21 976 560 

с.«Случь»,г. Слуцк 
1 
1 

кровообращение, 
дыхание, пищеварение, 
опорно-двигат. аппарат 

03.01 
26.01 

 
21 1 039 500 

с. «Ружанский», г. Пружаны 1 
эндокринная система, 
сколиоз, сердце, дыхание 
нервы 

15.01 
 

21 1 260 000 

 

Для лечения РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 
с оплатой 15% стоимости путёвки в санатории:

Название санатория 
К-во 

путев. 
Профиль лечения 

Срок 
заезда 

Длительность 
(дней) 

Цена 
(руб.) 

с «Беларусь» 
Друскининкай (родитель с 
1реб.) 

1 органы пищеварения 06.01 
 
1 2 281 000 

с. «Белоруссия»,Мисхор 
(родитель с 1 ребёнком) 

1 органы дыхания  04.01 
 

21 
2 629 410 

 

Желающим получить путевки для санаторно-курортного 

лечения в 1-м квартале 2011г. необходимо подать заявления и 

медицинские справки ВКК или перерегистрировать ранее по-

данные заявления в отделе по социальной работе 

Отдел по социальной работе
к.233 гл. корпус БНТУ, тел. 292-80-92

В бильярдно-спортивном 
клубе "Классик-1" прошел чемпио-
нат БНТУ по бильярду "Свободная 
пирамида". Соревнования были 
приурочены к 90-летию универси-
тета. 

Турнир проходил по системе 
"до двух поражений", в лично-
командном зачете. Победу в турни-
ре одержал Сергей Барцевич (гр. 
102518). В финале он обыграл свое-
г о  п а р т н е р а  п о  к о м а н д е ,  
А л е к с а н д р а  Б е р е з о в с к о г о  
(гр.102518). Таким образом, 
факультет горного дела и инженер-
ной экологии занял первое место в 
командном зачете. 

В матче за третье место побе-
ду одержал Вадим Миронович (гр. 112817). Он обыграл Николая Синякевича (гр.107519). 

Результаты командного зачета:
I место – Факультет горного дела и инженерной экологии
II – Строительный факультет
III – Факультет информационных технологий и робототехники
IV – Факультет транспортных коммуникаций
V место – Факультет технологий управления и гуманитаризации.
Призеры турнира были награждены памятными медалями, а победитель еще и кубком.
Профком студентов БНТУ, который выступил организатором данного турнира, наградил 

призеров и победителя действительно полезными призами – USB flash-накопителями. Не 
остался в стороне и "Классик". Ребятам были вручены карточки на бесплатную игру в сети клу-
бов "Классик".

Артем ЮШКЕВИЧ, студент гр. 114718

ФГДЭ!С победо
й

При ны для движенияГОД
В нашем универси- терием для приёма в 

тете есть день рождения, Клуб). 
на котором виновники Помимо волевого 
торжества не задувают мужского характера у 
свечи: их здесь меняют авто-мотоклуба есть и 
после каждых 12.000 прекрасное лицо девуш-
километров пробега. ки, вернее – восьми деву-
День рождения, на кото- шек. Анастасия Гончаро-
ром нет  плюшевых ва (студентка гр.917, 
мишек и брызг шампан- АТФ) вместе со своим 
ского (первые не очень братом – Андреем,  
соответствуют кожаным заместителем секретаря 
курткам, а второе – под «БРСМ» АТФ по техни-
запретом для любого ческому направлению, 
водителя). Прошел год не представляет свою 
со дня основания авто- жизнь без мотоциклов и 
мотоклуба БНТУ, кото- легко обставит любого 
рый прописался в стенах юношу в познаниях исто-
8-го учебного корпуса, рии развития мотоспорта 
оно и понятно: где, как ни и устройстве своего 
н а  а вт от р а к т о р н о м  железного коня.
ф а к у л ьт ет е  у ч а т с я  Один год – лишь 
самые преданные фана- одна маленькая ступень, 
ты «Kawasaki,» «Honda,» правильнее – один прой-крывая секрет перспектив 
«Suzuki»! денный километр долгого, развития клуба, студент АТФ 

Текущая работа клуба – порой нелёгкого, но такого Алексей Михалёв рассказал, 
теоретические семинары и интересного пути по дороге что сейчас ведутся перегово-
практические занятия с тех- жизни. И авто-мотоклуб при-ры с детским центром техни-
никой, темы которых разно- ГОДен для движения по ней!ческого творчества об обуче-
образны: начиная с «Безо- нии членов клуба, не имею-
пасности дорожного движе- Татьяна ПАШКЕВИЧщих водительского удостове-
ния» и до «Устройства и регу- студентка гр.917 АТФрения категории «А» (оно не 
лировки карбюратора». Рас- является обязательным кри-

Анастасия Гончарова,
член авто-мотоклуба АТФ

Впервые в 
нашем универси-
тете на базе спор-
ткомплекса №1 
прошла Универси-
ада 2010 по таила-
ндскому боксу, в 
которой приняли 
участие 240 спорт-
сменов из 25 вузов 
страны. В слож-
нейших поединках 
сборная команда 
БНТУ завоевала 
10 медалей из 12 
возможных и в 
итоге заняла вто-
рое командное 
место в общем 
зачете. Денис САМУСЕВИЧ,

Федерация таиландского бокса благода- тренер сборной команды,
рит руководство спортивно-технического старший преподаватель кафедры спорта
факультета за прекрасную организацию 
соревнований!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Для студентов БНТУ сто-

имость путевки на 21 день 

составит: 
0  110 940 рублей для чле-

нов профсоюза
0  160 940 рублей для сту-

дентов, не являющихся чле-

нами профсоюза.
Для работников БНТУ 

стоимость путевки на 12 

дней составит:
0  405 000 рублей для чле-

нов профсоюза
0  615 000 рублей для 

работников, не являющих-

ся членами профсоюза.
В стоимость путёвки 

включены:
0  лечение по профилю: 

сердце, дыхание, нервы
0  проживание
0  4-х разовое питание.

График  заезда для 

работников – скользящий.
График заезда студентов 

на 2011 год: 28.01-17.02, 

19.02-11.03,14.03-03.04, 

05.04-25.04, 27.04-17.05, 

19.05-08.06, 11.07-31.07, 

08.08-28.08, 12.09-02.10, 

04.10-24.10, 26.10-15.11, 

17.11-07.12.
Проезд к санаторию-

профилакторию для сту-

дентов на занятия и обрат-

но (кроме воскресенья) 

автобусом:  
0 от БНТУ: 15.20, 19.20 

час;
0 о т  с а н а т о р и я -

профилактория: 7.20, 13.20  

час.
0 автобусом №219 (ост. 

«Дружная»)
Для получения путёвки 

необходимо оформить:
0 медицинскую справку о 

состоянии здоровья
0 заявление (по образцу) 

с визами зам. декана и про-

фкома (для членов про-

фсоюза).
ОТДЕЛ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

гл. корп. каб.233
тел. 292-80-92

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ В СТУДЕНЧЕСКИЙ

САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ БНТУ 

«ПОЛИТЕХНИК»
(МИНСКОЕ МОРЕ,

Д. ПРИМОРЬЕ, 
15 КМ. ОТ МИНСКА)

НИЧ БНТУ
Заведующих лабораториями   НИЦ оптических материалов и технологий, сек-
  НИЛ прикладной физики и информатики 0,5 ед. тор оптики стеклокристаллических материалов 0,25 
  НИЛ пластичности 1 ед. ед.
Главных научных сотрудников Срок подачи документов – месяц со дня опуб-
  НИЦ оптических материалов и технологий, сек- ликования.

тор лазерных материалов 0,5 ед. Адрес: 220013, г.Минск, пр. Независимости, 65, 
Старших научных сотрудников кор. 1, ком. 223.
  НИЦ оптических материалов и технологий, сек-

тор лазерных материалов  1 ед.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей

Кот и кролик достаточно дип-
ломатичны и без особого труда и 
напряжения уживаются вместе, от 
чего 2011 год будет успешным и 
миролюбивым. Он располагает к 
общению, постоянным коммуника-
циям, переговорам, сделкам и 
встречам и, конечно же, к путешес-
твиям. Конфликты будут сведены к 
минимуму. Любая помощь в этом 
году возвратится сторицей и обяза-
тельно окупится. Поэтому иронич-
но улыбайтесь тому, кто говорит, 
что от добра – добра не жди. Сти-
хия 2011 года – металл, цвет — 
белый. Это год несет в себе 
домашний уют и красоту, поэтому 
приглашайте к себе дорогих дру-
зей и сами навещайте их почаще.

С Новым годом!

БНТУ объявляет конкурс на замещение вакантных  должностей
профессорско-преподавательского состава

доцентов кафедр: старших преподавателей кафедр:
- информационно-измерительной техники и техно- - теоретической механики

логий - металлорежущих станков и инструментов
- инженерной графики строительного профиля - гуманитарно-творческих дисциплин
- архитектуры жилых и общественных зданий - современных европейских языков
- программного обеспечения вычислительной тех- ассистента кафедры строительных и дорожных 

ники и  автоматизированных систем машин
- металлорежущих станков и инструментов Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
- гидравлики (0,25 ставки) ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
- философских учений пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
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