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В уходящем году, как и в предыдущие 
годы, студент был и остается клю-
чевой фигурой, основным объектом 

деятельности и заботы университета. 
- В Политехе 

большинство сту-
дентов, - отмечает 
ректор БНТУ Борис 
Михайлович Хруста-
лев, - своей учебой, 
научными, спортив-
ными и творческими 
успехами добывают 
славу нашему уни-
верситету. В уни-
верситете работает 
система стимулиро-
вания для «разворо-

та» студентов в сторону инновационной дея-
тельности. Лучшим из них вручаются премии 
имени Нобелевского лауреата Жореса Ивано-
вича Алфёрова. Выпускники БНТУ могут про-
должать образование в магистратуре и аспи-
рантуре ведущих российских вузов. Ректор 
Б.М. Хрусталев желает студентам не останав-
ливаться на достигнутом, двигаться вперед в 
своих стремлениях и желаниях. 

В университете и филиалах БНТУ – кол-
леджах создана здоровая морально-психо-
логическая атмосфера для плодотворной 
эффективной и качественной работы, само-

деятельного творчества, занятий спортом, 
активного отдыха. Студентам предоставлены 
учебные лаборатории, оснащенные совре-
менным оборудованием, богатейшая научная 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК
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Усiх выкладчыкаў 
вiншуем з Новым годам!

библиотека, универсальная спортивная база, 
санаторий-профилакторий. В Политехе работа-
ют многочисленные творческие коллективы, 
шесть из которых имеют звание «Народный». 

Как всегда итоги уходящего года открывают 
новые перспективы и ставят другие, порой бо-
лее сложные задачи. Сегодня инженерно-техни-
ческое образование, повышение квалификации 
и переподготовка специалистов испытываются 
на эффективность, восприимчивость к мировым 

инновационным 
т е х н о л о г и я м , 
на способность 
производить об-
разовательный 
продукт высо-
кого качества, 
в ы д е р ж и в а т ь 
жесткую кон-
куренцию на 
отечественном 
и мировых рын-
ках. Необходимо 
работать так, 
чтобы звание 
« В ы п у с к н и к 
БНТУ», дух По-
литеха вызыва-
ли уважение не 
только в Белару-
си, но и на всех 
к о н т и н е н т а х , 
чтобы вузовская 
наука приноси-
ла стране и миру 
новые открытия 
и инновации, 
чтобы наши та-

ланты на производстве, в науке и спорте подни-
мались на победные пьедесталы. 

Борис Михайлович Хрусталев обращается к 
профессиональной гордости, патриотизму пре-

подавателей, к работни-
кам, студентам и курсан-
там. За короткое время 
всем нам следует обеспе-
чить качественный сдвиг 
в образовательной на-
учной и инновационной 
деятельности, создать 
прочные заделы на пред-
стоящую перспективу. 
Речь идет о подготовке 
к 100-летию со дня соз-
дания БНТУ – флагмана 
инженерного образова-

ния страны. Это главная задача! И ее успешное 
решение, на взгляд ректора, зависит от личного 
отношения к делу каждого из нас, от того, на-
сколько требовательно будет звучать в коллек-
тиве голос педагогической и трудовой совести. 

Готовых рецептов на все случаи жизни, как 
известно, не бывает. Пусть 2017-й год станет 
для коллектива Политеха новым этапом в ос-
мыслении учебной и научно-исследовательской 
деятельности, накоплении передового опы-
та. Живая творческая научно-педагогическая 
мысль – непременное условие совершенствова-
ния качества обучения и воспитания студентов. 
Деятельность университета требует новых под-
ходов к учебно-воспитательному процессу: а это 
и ломка консервативных форм, методов, привы-
чек, что всегда дается нелегко. Здесь, по мнению 
Бориса Хрусталева, требуются упорство, твер-
дость, принципиальность. Именно благодаря 
своей выдержке и стойкости Белорусский наци-
ональный технический университет смог стать 
уникальной научно-педагогической школой, 
заявить о себе как о кластере международно-
го уровня. Благодаря самоотверженному труду 
коллектива университет вышел на новый уро-
вень международного признания как ведущий 
инновационный университет, конкурентоспо-
собный среди мировых научно-образователь-

ных центров. 
В это ответственное и интересное время 

каждый из нас делает свой нравственный 
выбор. Ректор БНТУ убежден, что с равноду-
шием и холодным сердцем задачи, стоящие 
перед коллективом, будет решить весьма 
проблематично. У нас в университете должно 
быть как можно больше творческих неорди-
нарных людей, болеющих за дело, честных и 
взыскательных, непримиримых к малейшим 
проявлениям коррупции, бесхозяйственности 
и волокиты. Нужны настоящие бойцы, умею-
щие защищать и приумножать социальные 
моральные и культурные ценности образова-
тельной парадигмы университета. 

Обращаясь к коллективу университета, 
Борис Михайлович Хрусталев призывает к 
эффективному добросовестному труду во имя 
дальнейшего процветания нашей страны, 
укреплению ее национальной безопасности, 
соединению в единое целое разума, воли и 
энергии, чтобы на-
править всю их мощь 
на решение стоящих 
перед нами новых за-
дач. Выполнить все 
намеченное в новом 
году, приумножить 
созидательные тра-
диции Политеха, до-
стойно внести вклад в 
динамичное позитив-
ное развитие родной 
Беларуси – наша свя-
щенная обязанность. 

Поздравляя всех с новым 2017-м годом и 
Рождеством Христовым, Борис Михайлович 
Хрусталев выражает уверенность, что благо-
даря профессионализму и инновационному 
подходу коллективу университета по силам 
осуществить самые смелые замыслы. 

Анатолий КОНОНОВ

Гандбольный клуб «БНТУ-БелАЗ» поздравляет коллектив Политеха  
с наступающим 2017-м Новым годом и Рождеством Христовым! Добра,  

любви и мира всем в Новом году!

Прыйшлі Каляды, паступова
Дзянькі мінаюць больш вясёла. 
І хай залікі, справаздачы
Нам не даюць сядзець у хаце, 

Ды ўсё ж настрой нас сагравае, 
Бо Новы год ужо чакае.
Ужо ён мроіцца і сніцца,
Ужо прэзентаў вераніцы

Пад ёлкай складзены гурбою,
І вабіць свята нас з табою.
Мы вас віншуем з Новым годам,
І пажадаць з такой нагоды

Мы хочам ўсёй суполцы нашай
Здароўя, шчасця, мора грошай,
Любві і плёну, дзён харошых,
Часцей і болей слоў прыгожых.

Здзяйсняцца хай надзеі, планы,
Студэнты будуць паслухмяны.
Удачу просім не хавацца,
Хутчэй ў абдымкі нам кідацца.

А гора, стомленасць, нягода
Няхай адыдуць ад парога.
Хай вочы шчасцем зіхацяцца,
Без стомы сэрцы весяляцца!

Завершается 2016 год. Уходящий год 
был богат на яркие значимые события. Всем 
нам пришлось решать немало серьезных и 
ответственных задач. Благодаря совмест-
ным усилиям Белорусский национальный 
технический университет сегодня является 
востребованным учебным заведением не 
только в Республике Беларусь, но и в Содру-
жестве Независимых Государств. Универси-
тет достойно представлен и в образователь-
ном пространстве Союзного государства. Наш 
Политех отличает разумное сочетание тра-
диций и инноваций в образовании и науке. 
БНТУ ориентирован на практическую при-
кладную научно-исследовательскую работу 
с ведущими предприятиями и реальным сек-
тором экономики. Логичным продолжением 
такого сотрудничества стало проведение на 
инновационных площадках университета 
Форумов вузов инженерно-технологическо-
го профиля Союзного государства. Успешно 
работают филиалы 
кафедр, ведущие под-
готовку студентов на 
производстве крупных 

предприятий республики. Благодаря нашей совместной работе уни-
верситет занимает лидирующие позиции среди технических вузов 
в международных рейтингах. Завершается создание на базе универ-
ситета кластера международного уровня. Это наше общее достиже-
ние. Уважаемые работники, преподаватели, студенты, курсанты и 
выпускники Политеха! Желаю вам здоровья, мира, счастья и испол-
нения желаний! Пусть Новый год будет лучше прежнего и принесет 
с собой только самое хорошее, доброе, светлое!

Борис ХРУСТАЛЕВ, ректор, академик НАН Беларуси,  
член Национального олимпийского комитета Вiншаванне ад групы 13115 АТФ
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П ОЗ Д РА ВЛЯЕМ  ДЕ КА БР ЬС К И Х  ЮБИЛЯРОВ!
Белькович Ольга Семёновна - лаборант 1-й квалифи-
кационной категории, кафедра физики
Богданович Людмила Владимировна - старший пре-
подаватель, кафедра "Белорусский и русский языки"
Бусел Алексей Владимирович - декан, факультет 
транспортных коммуникаций
Васильева Вера Олеговна - ведущий библиотекарь, 
отдел технических нормативных правовых актов и 
технического проектирования Научной библиотеки
Демчук Вячеслав Сергеевич - заведующий лаборато-
рией, кафедра "Дизайн архитектурной среды"
Довгалева Лилия Сергеевна - уборщик помещений, 6 
учебный корпус ОХЭ
Загорская Наталья Борисовна - специалист, ИПФ
Киричок Олег Иванович - доцент, кафедра "Инже-
нерная геодезия"
Кращенко Людмила Николаевна - уборщик помеще-
ний, общежитие № 11 студенческого городка
Ленкевич Ольга Александровна - старший препода-
ватель, кафедра "Стандартизация, метрология и ин-
формационные системы"

Лукьянчук Анатолий Данилович - доцент, кафедра 
"Организация автомобильных перевозок и дорожного 
движения"
Мажитов Абдурашит Абдуалиевич - старший препо-
даватель, кафедра "Философские учения"
Новик Любовь Васильевна - уборщик помещений, 
общежитие №15 студенческого городка
Оковитый Анатолий Владимирович - доцент, кафе-
дра "Металлические и деревянные конструкции"
Петрович Валерий Антонович - оперативный де-
журный, служба безопасности
Селюков Дмитрий Дмитриевич - доцент, кафедра 
"Проектирование дорог"
Сергачев Сергей Алексеевич - заведующий кафедрой 
"Архитектура жилых и общественных зданий"
Сокольчик Мария Александровна - сторож, 8 учеб-
ный корпус ОХЭ
Чигарев Анатолий Власович - заведующий кафе-
дрой "Теоретическая механика"

РЕКТОРАТ.  ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

“НА КРЫЛАХ ФЕСТЫВАЛЮ”
Прайшоў IV Фестываль беларускай культуры ў 

БНТУ «Беларусь – гэта мы», які стаў яскравай падзе-
яй у жыцці нашага ўніверсітэта.

Пры адкрыццi фестывалю літаратурнае аб’яд-
нанне “Палісціх” культурна-асветніцкага і гісто-
рыка-адукацыйнага цэнтра шчыра адчыніла свае 
дзверы не толькі студэнтам БНТУ – аматарам літа-
ратурнага слова, але і творчай моладзі БДПУ імя 
М.Танка. Увесь вечар гучалі вершы беларускіх паэ-
таў, а таксама аўтарскія творы. 

Затым усіх сабраў даўгачаканы творчы конкурс 
факультэтаў. У поўнай меры праграмма конкурсу 
адпавядала тэме «З крыніц спрадвечных да сучас-
насці...». На фестывалі беларускай культуры нацы-
янальнымi матывамi былі прасягнуты i музыка, i 
харэаграфiя, і тэатральныя пастаноўкі. У конкурсе 
ўдзельнічалі творчыя каманды 16 факультэтаў. Кож-
ная каманда прадставіла тэатралізаваную праграму 
на беларускай мове. Былі акрэслены месца белару-
скай мовы ў нашым жыцці, тэма сямейных адносін, 
кахання. Звярталіся студэнты і да беларускага фаль-
клору. Конкурс атрымаўся вельмі цікавым і насыча-

ным. Гарэзлівыя жарты і паэтычныя творы, аўтэн-
тычная і сучасная музыка, беларускія народныя 
танцы і спевы – усё гэта толькі падкрэсліла шматка-
ляровую палітру нацыянальнай культуры. 

Па вынiках конкурсу вызначаны факультэ-
ты-пераможцы:

дыплом 1 ступені – АТФ; 2 ступені – АФ і ФТК; 
дыплом 3 ступені  – ПБФ. 

Таксама журы вызначыла шэраг спецыяльных 
намінацый:  

Дыплом журы, намінацыя  “Лепшы харэаграфічны 
нумар”  – ФЭБ; «Лепшая рэжысура»  – ФІТР;  “Лепшы ва-
кальны нумар” – МТФ; “Лепшае мастацкае афармленне 
“– ФТК; намінацыя “Лепшае музычнае афармленне” – 
АФ.

У рамках фестывалю таксама адбыўся конкурс 
дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Скарбонка 
талентаў», на якi свае творчыя работы прадставілі 
студэнты і работнікі ўніверсітэта. Лепшыя работы 
таксама адзначаны дыпломамі.

Наталля ПЕНЯЗЬ,  
намеснік начальніка КАіГАЦ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ 
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

С целью ознакомления студентов кафедры «Та-
моженное дело» с бизнес-средой прошла встреча с 
председателем Ассоциации таможенных представи-
телей С.В. Борисюком. Стоит отметить, что до избра-
ния на этот пост, Сергей Валерьевич прошел путь от 
инспектора таможенных органов до заместителя 
председателя Государственного таможенного коми-
тета Республики Беларусь.  

Встреча была очень актуальна, так как затраги-
вала вопросы, напрямую касающихся новых подхо-
дов, содержащихся в проекте Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза.

Председателем АТП было отмечено, что Тамо-
женный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых 
документов нормативно-правовой базы Союза, 
который повысит уровень унификации и согласо-
ванности между странами евразийской «пятерки» в 
сфере таможенного регулирования. В основе проек-
та ТК ЕАЭС лежит переход на электронные техноло-
гии, улучшение условий ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности, в частности стимулирование 
экспорта. 

В своем выступлении С.В. Борисюк сделал ак-
цент на то, что в разработке проекта Таможенного 
кодекса принимали участие представители бизне-
са, что позволило выделить ключевые моменты, 
затрагивающее интересы околотаможенной среды. 
Данная особенность нашла отражение в нормах, 
регулирующих установление и поддержание офи-
циальных отношений консультативного характера 
с представителями бизнес сообщества. 

О с о б о е 
в н и м а н и е 
уделялось ка-
чественно но-
вым подходам 
к вопросам 
осуществле -
ния внешнеэ-
кономической 
деятельности. 
Так, в проект ТК ЕАЭС включаются нормы, устанав-
ливающие принципы таможенного регулирования, 
которые ранее отсутствовали как в Таможенном 
кодексе Таможенного союза, так и в Законе «О та-
моженном регулировании Республики Беларусь». 
В документе учтена передовая мировая практика, 
введен более удобный алгоритм взаимодействия с 
государственными органами.

По окончании выступления студенты получили 
возможность высказать свои суждения относитель-
но грядущих новшеств Таможенного кодекса, уточ-
нить возникшие вопросы и получить на них развер-
нутые ответы.

Будущие выпускники кафедры «Таможенное 
дело» отметили значимость состоявшейся встречи, 
так как она расширила совокупность наших знаний 
и позволяет получить оценку современной ситуа-
ции в области внешнеэкономической деятельности 
не только со стороны представителей государствен-
ных органов, но и с позиции бизнес-сообщества. 

Юлия КАЦЕНЯ, студентка группы 10806112

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Проведение университетом мероприятий в 

международном формате способствует укреплению 
научного потенциала стран и развитию научного 
кругозора участников. В нашем университете со-
стоялась IX Международная научно-практическая 
конференция «Модернизация хозяйственного ме-
ханизма сквозь призму экономических, правовых, 
социальных и инженерных подходов», в которой 
приняли участие представители 42 учреждений 
высшего образования и организаций из четырех 
стран – Армении, Беларуси, России и Украины. 
Конференция стала площадкой для обмена научно 
обоснованными мнениями и практическим опытом 
для представителей не только высшей школы, но и 
других структур.

Конференцию подготовили и провели заведу-
ющий кафедрой «Экономика и право», профессор 
С. Ю. Солодовников, начальник управления подго-
товки научных кадров высшей квалификации, до-
цент А. А. Кологривко, преподаватель Т. В. Сергие-

вич и другие работники кафедры.
Работу конференции открыл декан ФТУГ 

Г. М. Бровка. На пленарном заседании выступили 
известные белорусские ученые В. В. Богатырева, 
А. И. Лученок, В. Ф. Байнев, Л. П. Васюченок, В. Л. Гур-
ский и другие.  В ходе конференции удалось обсу-
дить такие актуальные темы как использование 
человеческого капитала, институциональный под-
ход в экономике, современные факторы экономиче-
ского роста, промышленная политика стран ЕАЭС. 
Помимо экономического блока вопросов, обсуждае-
мых на конференции, были заслушаны доклады по 
проблемам права, социологии, таможенного, горно-
го, инженерного дела, экологии и энергетики. 

IX Международная научно-практическая кон-
ференция на кафедре «Экономика и право» стала не 
только научной площадкой для дискуссий ученых, 
но и отличной возможностью для студентов сделать 
первые серьезные шаги в науке.

Ольга МАЗУРЕНКО, аспирант БНТУ 

ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА РОБОТОВ 
Всемирная олимпиада роботов (англ. World 

Robot Olympiad, WRO) — это международные состя-
зания роботов, которые проводятся для школьни-
ков и студентов. Первая такая олимпиада состоя-
лась в 2004 г. в Сингапуре, сейчас в ней участвуют 
более 4 500 талантливых ребят из 53 стран мира.

WRO проводится ежегодно в разных стра-
нах мира. В ноябре Всемирная олимпиада робо-
тов  прошла в г.Нью-Дели, Индия, тема сорев-
нований : «Борьба с отходами»(Rap the scrap). 
В этом году Беларусь участвовала в третий 
раз (2014 – Сочи, Россия; 2015 – Доха, Катар).  

Олимпиада представляет собой соревнования Lego 
- роботов в различных категориях: основной, твор-
ческой, студенческой и футбола роботов. Задания 
для основной и творческой категории каждый год 
меняются, как правило, усложняясь год от года. Ко-
манда состоит из 2-3х человек.

По результатам Республиканского этапа, кото-
рый прошел в Парке высоких технологий г. Минска 
были определены команды для выступления на 
Всемирной олимпиаде. Я занимаюсь робототехни-
кой около четырех лет. Занятия включают в себя 
3D-моделирование, программирование, алгорит-
мику, механику, основы электроники и микропро-
цессорных систем, физику и математику. Со мной 
в команде работает учащийся минской гимназии 
Алексей Быков, наш тренер Г.М. Карней, ООО Центр 
робототехники и математики «Инженериум».

В этом году мы принимали участие в основной 
старшей категории. Задача заключалась в сборке и 
программировании робота, который должен выпол-
нить определенное задание. Размеры робота стан-
дартно ограничены.

Первый день соревнований был тренировочным. 
Мы настраивали датчики, запускали робота, коррек-

тировали программу с учетом  особенностей места 
проведения соревнований.  В нашей категории уча-
ствовало 93 команды. Во второй день проходил отбор 
ТОП-64, в котором мы заняли 25 место и прошли в 
финал. В ТОП-64 попали команды, показавшие луч-
ший результат из 3 попыток. В третий день начались 
финалы, для победы в которых необходимо было 
показать стабильность, так как для прохода в сле-
дующий ТОП дается только одна попытка. В ТОП-32 
мы заняли 31 место. Состязания были сложными и 
волнительными. Но, ура! Мы прошли дальше. В ТОП-
16 наша команда заняла 11 место с результатом 285 

баллов из 350. Рейтинг финалистов определялся по 
единственному заезду роботов. Первое место в ос-
новной старшей категории  заняла команда из Япо-
нии, второе – Египет, третье – Сирия.  Наша команда 
набрала 260 баллов, при этом мы обошли команды 
из РФ и Тайваня. Шестое место – хороший результат, 
однако нам есть над чем работать. Планируем в даль-
нейшем показать более высокие результаты. Для 
достижения поставленной цели необходимо усерд-
но работать и не останавливаться на достигнутом. 
Участники творческой категории готовят проект на 
заданную тему. 

Для участия в футболе роботов команда должна 
подготовить двух автономно работающих роботов: 
нападающего и вратаря, которые сразятся с робота-
ми противника на поле с использованием специаль-
ного мяча с инфракрасным излучением. В студен-
ческой категории также как и в основной, даётся 
определённое задание, которое должен выполнять 
робот (2015 и 2016 гг – боулинг). В студенческой ка-
тегории для создания робота можно использовать 
не только Lego Mindstorms Ev3, но и MyRio.

Николай ЯКУБОВ, учащийся группы 5294 
филиала БНТУ МГАСК (ПГС) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
ДОЦЕНТА:
БАРАНОВСКОМУ Константину Эдуардовичу – кафе-
дра металлургии литейных сплавов МТФ;
ВАСЮЧЕНОК Людмиле Петровне – кафедра экономи-
ки и права ФТУГ;

ГЕЦУ Анатолию Константиновичу – кафедра горных 
работ ФГДЭ;
ПРОВОРОВОЙ Инессе Богдановне – кафедра химии 
МТФ;

УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК:
МУСЛИНОЙ Дарье Борисовне – кафедра промтеплоэ-
нергетики и теплотехники ЭФ.

Ученый секретарь Совета БНТУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ!

Подведены итоги 
традиционного смо-

тра-конкурса на лучшее подразделение универ-
ситета за 2015-2016 учебный год. 

Вот имена его победителей и призеров.
Среди факультетов:
1. МСФ – декан А.И.Сафонов, председатель 

профбюро О.А.Лавренова
2. ПСФ – зам. декана А.И.Свистун, председа-

тель профбюро Е.С.Третьякова
3. АФ – декан А.С.Сардаров, председатель про-

фбюро В.Г.Витковская
Далее расположились:
4. МТФ – декан И.А.Иванов, председатель про-

фбюро А.Г.Слуцкий
5. СФ – декан Н.М.Голубев, председатель про-

фбюро Н.М.Гурбо
6. ИПФ – декан С.А.Иващенко, председатель 

профбюро Е.Е.Белановская
7. ФГДЭ – декан П.В.Цыбуленко, председатель 

профбюро О.В.Габринович 
8. ФТУГ – декан Г.М.Бровка, председатель 

профбюро Э.Г.Вайнилович
9. ФММП – декан А.М.Темичев, председатель 

профбюро Е.А.Счислёнок
10. АТФ – декан Д.В.Капский, председатель 

профбюро А.Е.Миронович
11. ЭФ – декан К.В.Добрего, председатель 

профбюро Н.П.Бранкевич
12. ФТК – декан А.В.Бусел, председатель про-

фбюро А.А.Кузнецова
13. ФИТР – декан Е.Е.Трофименко, председа-

тель профбюро О.А.Дерванова
14. ФЭС – декан П.М.Богославчик, председа-

тель профбюро М.К.Щербакова
15. СТФ – декан И.В.Бельский, председатель 

профбюро Л.А.Торшина 

16. ВТФ – начальник Н.М.Селивончик, предсе-
датель профбюро В.А.Валежанин

Среди институтов – Республиканский ин-
ститут инновационных технологий – директор 
В.Л.Соломахо, председатель профбюро З.И.Тиха-
нович.

Среди выпускающих кафедр призерами ста-
ли:

1. Технология машиностроения МСФ – зав. 
кафедрой В.К.Шелег, профгрупорг А.В.Шпак

2. Лазерная техника и технология ПСФ – 
зав. кафедрой Н.В.Кулешов, профгрупорг Ю.В.Дра-
гун

3. Вакуумная и компрессорная техника 
ИПФ – зав. кафедрой В.М.Комаровская, профгру-
порг Н.Э.Опиок

Среди общеуниверситетских кафедр:
1. Теоретическая механика МСФ – зав. ка-

федрой А.В.Чигарев, профгрупорг М.В.Мышковец
2. Детали машин, подъемно-транспортные 

машины и механизмы МСФ – зав. кафедрой А.Т.
Скойбеда, профгрупорг И.М.Комяк

3. Экспериментальная и теоретическая 
физика ПСФ – зав. кафедрой К.В.Юмашев, проф-
групорг Л.Я.Ужва

Среди общежитий:
1. Общежитие №16 – зав. А.И.Демко, проф-

групорг С.В.Хмылкова
2. Общежитие №11 – зав. Т.В.Лемеш, она же 

– профгрупорг 
3. Общежитие №7 – зав. В.П.Голуб, профгру-

порг С.В.Костюкова
Среди учебных корпусов: 
1. Учебный корпус № 1 – заведующий хозяй-

ством Т.Н.Медведева, профгрупорг Е.Н.Зенченко
2. Учебный корпус № 8 – заведующий хозяй-

ством Л.С.Пищако, профгрупорг А.С.Шуляковская
3. Учебный корпус № 9 – комендант Л.Ф.Лаб-

кович, профгрупорг Г.Н.Занько
В специальных номинациях лучшими при-

знаны:
по идеологической и воспитательной работе 

– ФТУГ,
по культурно-массовой работе – АФ,
по физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работе – АТФ.
лучшая гуманитарная кафедра – «Современ-

ные европейские языки» ФММП.

ОТКЛИКАТЬСЯ НА НУЖДЫ И ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ
На Отчетной конференции профсоюзной организации работни-

ков заслушаны отчеты о работе профкома работников и ревизионной 
комиссии с ноября 2015 года по настоящее время. В конференции уча-
ствовали делегаты от всех структурных подразделений профсоюзной 
организации работников университета.

С отчетным докладом на конференции выступил председатель про-
фкома В.А.Смёткин. Отчет ревизионной комиссии представила ее пред-
седатель И.Е.Буксова.

В отчете профкома, в частности, отмечалось:
– «На сегодняшний день на учете состоит 6713 членов профсоюза, в 

том числе 622 пенсионеров (охват – 95,43%). В структуру организации 
входят 43 профсоюзных бюро и профгруппа неработающих пенсионе-
ров.

Прошедший период был отмечен значительным расширением про-
фсоюзной организации университета, в которую с 1 января 2016 года 
влились в качестве цеховых профсоюзные организации 8-ми коллед-
жей, вновь созданные организации 2-х институтов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, выделена в самостоятельную 
профсоюзная организация филиала БНТУ «Научно-исследовательская 
часть». Общая численность организации увеличилась на 1605 членов 
профсоюза и десять цеховых профсоюзный организаций.

Наиболее крупные на сегодня цеховые организации имеют: адми-
нистративно-хозяйственная служба – 520 чел., студгородок – 316, служ-
ба главногго инженера – 285, Борисовский – 222 и Минский – 221 чел. 
государственные политехнические колледжи, филиал Научно-исследо-
вательская часть – 214, центр питания – 196, ФТУГ – 193, ЭФ – 191 чел., 
АТФ – 187 чел.

В соответствии с Уставом отраслевого профсоюза цеховые профсо-
юзные организации и профсоюзные группы провели отчетные собра-
ния и конференции, в ходе которых рассмотрены наиболее актуальные 
вопросы профсоюзной жизни. Произведена ротация председателей 
цеховых профсоюзных бюро в Институте интегрированных форм об-
учения и мониторинга образования и на факультете энергетического 
строительства.

В отчетном периоде про-
фсоюзная организация уни-
верситета продолжила рабо-
ту над реализацией решений 
VII съезда ФПБ, VIII съезда 
отраслевого профсоюза, про-
граммы его деятельности на 
период до 2020 года. 

Большое внимание в 
повседневной профсоюзной 
работе уделялось работе ко-
миссий профкома. Комиссией 
по учебно-производствен-
ной работе (председатель 
О.А.Лавренова) проведена 
большая работа по подго-
товке нового коллективного 
договора на 2016-2019 годы. 
Комиссия активно участвует в подведении итогов ежегодного смо-
тра-конкурса на лучшее подразделение университета. В отчетном пе-
риоде профсоюзные бюро факультетов принимали участие в профори-
ентационной работе среди абитуриентов – выпускников средних школ, 
гимназий, лицеев, колледжей.

Проявили активность члены профсоюзной организации работни-
ков БНТУ в избирательной кампании по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. От про-
фсоюзной организации работников БНТУ были выдвинуты и работали в 
качестве наблюдателей за ходом кампании в пяти участковых комисси-
ях Советского района г. Минска председатели профбюро: А.Е.Миронович 
(АТФ), О.А.Дерванова (ФИТР), А.Г.Слуцкий (МТФ), Е.С.Третьякова (ПСФ) и 
О.В.Габринович (ФГДЭ). В Первомайском районе участковую комиссию 
возглавлял профгрупорг кафедры ФЭС А.А.Шабельник. Также в Совет-
ском районе членом участковой комиссии работала председатель про-
фбюро ЭФ Н.П.Бранкевич, а в окружной комиссии – председатель про-

фкома В.А.Смёткин и первый секретарь ПО ОО «БРСМ» БНТУ О.В.Дикун.
В отчетном периоде продолжалась работа по повышению охва-

та профсоюзным членством работников университета (председатель 
комиссии по организационно-массовой и информационной работе 
Н.М.Гурбо). К восьми организациям, в которых охват профсоюзным 
членством составляет 100%, а это цеховые профсоюзные организации: 
студгородка, ФЭС, научной библиотеки, ВТФ, института интегрирован-
ных форм обучения и мониторинга образования, воспитательных и 
культурно-просветительных 
работников, санатория-про-
филактория БНТУ «Политех-
ник», МИДО, – добавились еще 
семь: АХС, филиалов БНТУ 
«ОЗ «Политехник», Минских 
политехнического, архитек-
турно-строительного, техно-
логического колледжей, Боб-
руйского автотранспортного 
и Жодинского политехниче-
ского колледжей. В десяти 
организациях: Солигорского 
горно-химического колледжа, 
ФММП, службы главного ин-
женера, СФ, АФ, Борисовского 
политехнического колледжа, центра питания, РИИТ, МСФ, ФИТР и ПСФ 
охват профсоюзным членством превышает средний по отрасли обра-
зования – 97,5%. Важную роль в этом играет совместная работа руко-
водителей подразделений и профсоюзных бюро, которые повседневно 
уделяют внимание социальной поддержке кадров, формированию рабо-
тоспособных, дружных коллективов и активно содействуют усилению 
мотивационной работы.

В центре внимания профкома – информирование членов профсою-
за. Постановлением Президиума ЦК от 22.11.2016 ППО работников БНТУ 

признана победителем среди 
профсоюзных организаций 
вузов города Минска в номи-
нации «Лучшее информаци-
онное обеспечение деятельно-
сти организации отраслевого 
профсоюза», награждена ди-
пломом и призом в денежном 
выражении.

Комиссия по охране труда 
(председатель Н.Г.Шмуляев) 
принимала участие в мони-
торинге соблюдения правил 
и норм по охране труда в под-
разделениях университета с 
привлечением общественных 
инспекторов по охране труда.

Комиссия по работе с мо-
лодежью, культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работе (председатель А.А.Соколовская) 
организовывала участие членов профсоюза в ежегодной спартакиаде 
работников БНТУ, физкультурно-массовых мероприятиях отраслевого 
профсоюза. В Республиканском конкурсе на лучшую постановку спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 году наша 
профсоюзная организация – в числе лидеров среди УВО г. Минска.

Профсоюзные бюро подразделений организуют различные куль-
турно-массовые мероприятия, экскурсии выходного дня по истори-
ческим местам Беларуси. По решению ФПБ с этого года все экскурсии 
организуются только на базе Туристско-экскурсионного предприятия 
«Беларустурист».

Для оздоровления членам профсоюза предоставлялись дотации на 
путевки в санаторий-профилакторий БНТУ. Согласно коллективному 
договору размер такой дотации на одну путевку для членов профсоюза 
составляет 1,5 тарифной ставки первого разряда (на сегодняшний день 
это 44,70 руб.).

Члены профсоюза получают дотации на путевки в арендуемый уни-
верситетом Детский оздоровительный лагерь «Борок. Отметим, что при 
подведении итогов летнего оздоровительного сезона на президиуме 
Минского городского объединения организаций профсоюзов в 2016 г. 
ДОЛ «Борок» был признан лучшим по организации питания для детей.

Профком пропагандирует отдых и лечение в 13-ти популярных в 
стране и за рубежом санаториях УП ФПБ «Белпрофсоюзкурорт». Скид-
ка со стоимости путевки в эти здравницы для членов профсоюза и их 
детей от 4 до 14 лет на основании справки профкома составляет 25%, 
в этом году такой льготой воспользовалось около 100 чел. Для членов 

профсоюза по коллективному 
договору установлены льготы 
в размере 20% при посеще-
нии плавательного бассейна в 
Спортивно-оздоровительном 
центре «Политехник» БНТУ.

Комиссия по работе среди 
женщин, охране семьи, мате-
ринства и детства (председа-
тель О.А.Дерванова) большое 
внимание уделяла материаль-
ной поддержке семей, воспи-
тывающих детей в возрасте 
до трех лет. Ко Дню женщин в 
2016 году 298 членов профсо-

юза (что важно – и мам, и пап), у которых 310 таких детей, получили 
профсоюзную материальную помощь. Для подготовки детей к школе в 
июне-сентябре 2016 года 673 члена профсоюза на 803 детей получили 
материальную помощь на сумму 20075 руб., а ко Дню матери профком 
оказал материальную помощь многодетным семьям членов профсоюза 
(68 семей, 214 детей на сумму 6377,20 руб.). Данная комиссия органи-
зует приобретение билетов на Новогодние представления для детей 
членов профсоюза.

 За отчетный период членам профсоюза была выплачена матери-
альная помощь на сумму 42631,83 руб., средний размер которой за 10 
месяцев 2016 года составил около 35,00 руб.

Комиссия по работе с ветеранами (председатель В.А.Валежанин) в 
отчетном периоде провела большую работу по чествованию ветеранов 
а рамках празднования Дня Победы и Дня Независимости Республики 
Беларусь. Благодаря профкому с университетом поддерживают связь 
свыше 600 неработающих пенсионеров. Они получают материальную 
помощь и дотации на оздоровление в санатории-профилактории БНТУ 
и санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» ФПБ.

Мониторинг работы пунктов Центра питания БНТУ, проводимый 
комиссией по контролю за организацией общественного питания (пред-
седатель Н.П.Бранкевич), позволяет разнообразить ассортимент и сни-
жать по возможности стоимость продукции в столовых и буфетах.

Комиссия профкома по жилищно-бытовым вопросам (председатель 
Н.И.Шаплыко) и отдел по социальной работе БНТУ доводят необходи-
мую информацию по жилищным вопросам до работников университе-
та. Члены комиссии помогают организовать сверку работников, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, желающих получить жилье в 
малосемейном общежитии.

Постоянный контакт профкома с ректоратом и подразделениями 
университета позволяет обеспечить высокий уровень социального пар-
тнерства в коллективе, находить решения возникающих вопросов».

В прениях выступили Н.М.Гурбо (СФ), Е.К.Тедорадзе (Бобруйский 
автотранспортный колледж), Н.Г.Шмуляев (АХС), проректор по учеб-
ной работе О.К.Гусев, который отметил важную роль профсоюзной 
организации работников в решении задач университета и ее высокий 
авторитет среди профсоюзных организаций учреждений высшего обра-
зования. Делегаты положительно оценили работу профкома, утвердили 
отчет ревизионной комиссии. Конференция в соответствии с уставом 
отраслевого профсоюза утвердила делегированных цеховыми профсо-
юзными организациями новых членов профкома, в составе которого 
теперь 46 чел. представляют все структурные подразделения универси-
тетской профсоюзной организации работников.

НАШ КОРР.

С ОТЧЕТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ

С НОВЫМ  
2017 ГОДОМ!

Первичная профсоюзная организация работ-
ников Белорусского национального технического 
университета сердечно поздравляет многотысяч-
ный коллектив ведущего технического вуза стра-
ны с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

От всего сердца желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех начинани-
ях! Пусть в 2017 году Вам сопутствует удача, вдох-
новение, взаимопонимание и согласие.

Председатель профкома работников БНТУ 
В.А.СМЁТКИН

ГАНДБОЛИСТОК С ПОБЕДОЙ!

В нашем университете прошли финальные соревнования 
Республиканской универсиады – 2016 по гандболу среди жен-
ских команд в группе «А», в которых приняли участие 8 команд.

По итогам соревнований призовые места заняли:
I место – БНТУ, II место – БГПУ им. М.Танка, III место – 

БГУФК
Команду БНТУ представляли: Арукве  Дебора, мастер 

спорта (МИДО), Ганичкина Юлия, мастер спорта (СТФ), Голубе-
ва Анна, мастер спорта (СТФ), Гутова Валерия, мастер спорта 
(МИДО), Кудрявцева Регина, мастер спорта (МИДО), Князева 
Екатерина, мастер спорта (МИДО), Озолина Кристина, мастер 
спорта (МИДО), Кулеш Ульяна, кандидат в мастера спорта 
(МИДО), Лобановская  Виктория, кандидат в мастера спор-
та (АТФ), Михайловская Зарина, кандидат в мастера спорта 
(ФТУГ), Мороз Оксана, кандидат в мастера спорта (АТФ), Му-
ращенко Александра, кандидат в мастера спорта (вып.2016), 
Ткачук  Анастасия, кандидат в мастера спорта (ПСФ), Коцелло 
Екатерина, 1 спортивный разряд (ФГДЭ), Тимошенко Верони-
ка, 1 спортивный разряд (ПСФ), Яковлева Ирина, 1 спортив-
ный разряд (АТФ).

Тренеры команды: Олимпийский чемпион, Заслуженный 
мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Республики Бела-
русь Константин Григорьевич Шароваров и старший препо-
даватель кафедры «Физическая культура», ответственная за 
спортивно-массовую работу АТФ, мастер спорта Надежда Пав-
ловна Мишенская.

Гутова Валерия признана в номинации «Лучший игрок 
передний линии». 

КАФЕДРА СПОРТА
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ В ОРГАНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
По итогам 2015/2016 учебного года состоялась 

торжественная церемония награждения победи-
телей и участников смотров-конкурсов на лучшую 
организацию идеологической и воспитательной 
работы среди факультетов, работы факультетов по 
профилактике правонарушений и «Лучший кура-
тор БНТУ». К собравшимся обратился заместитель 
прокурора Советского района г. Минска, младший 
советник юстиции А.В. Загоровский, который отме-
тил важность профилактической работы в учрежде-
ниях образования. Антон Владимирович в целом дал 
положительную оценку организации воспитатель-
но-профилактической работы в БНТУ, в том числе во 
взаимодействии с прокуратурой Советского района. 
По итогам смотра-конкурса по профилактике пра-
вонарушений 1 место занял военно-технический 
факультет, 2 место присуждено факультету транс-
портных коммуникаций, 3 место – инженерно-пе-
дагогическому факультету. 

Награды победителям и участникам смотра-кон-

курса «Лучший куратор БНТУ» вручил проректор по 
учебной работе А.Г. Баханович. В обращении к кура-
торам он акцентировал внимание на ответственном 
отношении кураторов к своей работе. За участие в 
смотре-конкурсе «Лучший куратор БНТУ» 52 курато-
ра учебных групп отмечены грамотами и памятными 
подарками.

Дипломами победителей и сувенирами награж-
дены лучшие кураторы, которыми стали:

Кураторы 1-го курса:
1 место – О.А. Хотько, доцент кафедры «Эконо-

мика и право» ФТУГ;
2 место – Е.Ф. Коновалова, ассистент кафедры 

«Технология машиностроения» МСФ;
3 место – Т.А. Петровская, старший преподава-

тель кафедры «Промышленная теплоэнергетика и 
теплотехника» ЭФ;

Кураторы 2-го курса: 
1 место – Н.А. Мотько, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и право» ФТУГ;

2 место – О.В. Шайкова, старший преподаватель 
кафедры «Архитектура жилых и общественных зда-
ний» АФ;

3 место – Р.А. Сойко, старший преподаватель ка-
федры «Экономика и логистика» АТФ;

Кураторы 3-го курса: 
1 место – Т.В. Иванова, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и право» ФТУГ;
2 место – В.М. Комаровская, доцент кафедры «Ва-

куумная и компрессорная техника» ИПФ;
3 место – Д.И. Ковалько, старший преподаватель 

кафедры «Рисунок, акварель и скульптура» АФ;
Кураторы 4-го курса:
1 место – Н.С. Демьянович, старший преподава-

тель кафедры «Архитектура производственных объ-
ектов и архитектурные конструкции» АФ;

2 место – А.Ю. Зуёнок, старший преподаватель 
кафедры «Технология и методика преподавания» 
ИПФ;

3 место – Т.М. Тявловская, старший преподава-
тель кафедры «Инженерная графика машинострои-
тельного профиля» АТФ;

Кураторы 5-го и 6-го курсов:
1 место – Г.А. Басалай, старший преподаватель 

кафедры «Горные машины» ФГДЭ;
2 место – Н.А. Афанасьева, доцент кафедры «Тех-

нология и методика преподавания» ИПФ;
3 место – В.В. Горунович, старший преподава-

тель кафедры «Архитектура жилых и общественных 
зданий» АФ.

Подвел итоги мероприятия первый проректор 
Г.А. Вершина, который оценил факультеты по уровню 
постановки идеологической и воспитательной рабо-
ты, наметил перспективы ее развития и совершен-
ствования. По итогам смотра-конкурса на лучшую 
организацию идеологической и воспитательной ра-
боты среди факультетов БНТУ 1 место присуждено 
факультету технологий управления и гуманита-
ризации, 2 место – военно-техническому факуль-
тету, 3 место – автотракторному факультету.

Всего отмечено более 70 представителей фа-
культетов, добившихся высоких результатов в идео-
логической и воспитательной работе. 

Завершилась торжественная церемония высту-
плением коллектива культурно-просветительного и 
историко-образовательного центра ансамбля народ-
ной песни «Каханачка».

Поздравляем всех участников и победителей с 
заслуженными наградами!

Отдел идеологической работы  
и профилактики правонарушений ЦИВР

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ
«Наш дом – общежитие» - праздник, который  

объединяет  всех, кто знает, что такое общежитие. 
Организаторы и участники праздника показали со-
бравшимся, как многогранны таланты наших студен-
тов, насколько интересна жизнь в общежитии. 

Поздравить  с праздником  пришли  участники 
эстрадно-вокальной студии «Шанс», возможно, буду-
щие студенты  БНТУ. Выступление детей было  тепло 
принято зрителями. 

Проректор по учебной работе А.Г. Баханович 
поделился воспоминаниями о студенческой жизни 
в общежитии. Общежитие 
– действительно дом,  в ко-
тором  делают первые шаги 
в самостоятельной взрослой 
жизни, где учатся общаться, 
дружить и помогать друг дру-
гу. Александр Геннадьевич 
вручил памятные подарки 
общежитиям – юбилярам.  В  
этом году исполнилось 45 лет 
общежитиям № 7 и № 8. 

Начальник управления 
идеологической работы,  
культуры и по делам моло-
дежи администрации Пер-
вомайского района г.Минска 
К.А. Краснокутская побла-
годарила за плодотворную 
работу коллективы обще-
житий № 15,16,17 и также 
вручила памятные подарки.  
Под  бурные аплодисменты 
на сцену пригласили  перво-
курсников всех общежитий. 
Они торжественно разрезали  
зеленую ленту с золотыми номерами общежитий, 
объединяющую все общежития  в единую семью.

 По традиции начальник студенческого городка 
А.М. Жук вручил первокурснику Кириллу Колбу сим-

волический пропуск. Анатолий Михайлович пожелал 
первокурсникам запомнить эти 5 лет на всю жизнь, 
чтобы затем с гордостью вспоминать их и делиться с 
детьми и  внуками. 

Приятным подарком для  всех стало выступле-
ние выпускника БНТУ Александра Бобриковича с 
песней «Звездочка моя ясная».

Каждое общежитие подготовило  яркие и кра-
сочные номера, что  превратило праздник в насто-
ящий фестиваль творчества. Все выступления зал 
дружно поддерживал аплодисментами.

 Приглашением в мир по-
зитива и добра прозвучала пес-
ня исполненная    Екатериной  
Фильченко из общежития № 17 
«Просыпайся, друг!».

Танцевальный коллек-
тив «Putti» общежития № 16 
покорил зал современным 
ритмичным танцем «Vogue». 
Воздушный танец «Ассоль» в 
исполнении студенток обще-
жития № 8 запомнился своим 
романтизмом.

Зрители  были  очарованы  
непростой  историей  Елены  
Пчелки, общежитие № 4, рас-
сказанной  в танце с лентой.

Энергетика танца «Карна-
вал» и яркие костюмы участни-
ков из общежития № 11 зажгли 
зал. 

Курсанты общежития № 
10 своим великолепным вы-
ступлением, уже в который раз 
разбивают  девичьи сердца в 

БНТУ. 
Чарующая  атмосфера песни «Верни мне музы-

ку»,  исполненная Ильей Керимовым, общежитие № 
6, и изысканный танец   бальной пары  студентов  

общежития №16  приглашали закружиться в  вальсе.
Студенты общежития  №15  показали, как шла 

подготовка к празднику. Сердца зрителей растопи-
ло трогательное выступление маленькой звездочки 
Вари Тылецкой с песней  «Лапочка». Песня – призна-
ние в любви к университету завершила выступление 
общежития №15.

Ребята обще-
жития №12  раска-
чали зал танцем в 
стиле «хип-хоп», 
а затем показали 
СТЭМ в стиле про-
граммистов «Нео-
бычный случай в 
общежитии», в ко-
тором каждый мог 
узнать себя.

О б щ е ж и т и е 
№9 познакомило 
зрителей с роман-
тической истори-
ей любви, в кото-
рой нашлось место 
и трогательному 
монологу, и песне с 
танцем, и призна-
нию в любви к своему общежитию. 

Дуэт Владислава Яновича и Маргариты Колб, об-
щежитие № 17,  с песней «Океанами стали», зрители  
поддержали   подсветкой мобильных телефонов.

Порадовало талантами общежитие № 13. Как 
всегда зажег зал своим горячим танцем любимец сту-
дентов БНТУ Шеен Сюмин. А песня «Небеса Европы», 
исполненная Хуан Шэнян на русском языке, застави-
ла зал подпевать исполнителю и даже  пританцовы-
вать.

Выступление   студента первого курса общежи-
тия № 3 Сергея Веремюка с оригинальным техниче-
ским оформлением номера вызвало бурные эмоции 
зрителей.

 Вдохновили песней «Береги свой дом!» на до-
брые поступки, любовь к нашему дому – общежитию, 

студенты в ярких костюмах (общежитие №7).
Замечательным подарком для всех стало зажига-

тельное выступление  Дяди Вани, которое  вызвало 
бурю восторга у зрителей.

Те, кто не смогли попасть в зал, имели возмож-
ность смотреть праздник онлайн, благодаря он-
лайн-трансляции на канале BNTU TV.

 Посредствам онлайн голосования  было опреде-
лено  «Самое дружное общежитие БНТУ». Одержали 
победу общежитие № 9 и общежитие №17, им вручи-
ли дипломы и подарки. 

По традиции никто не остался без подарка: ка-
ждому общежитию вручили по красивому и румяно-
му караваю. 

    Хочется выразить благодарность ректорату БНТУ, 
работникам студенческого городка,  КПиИОЦ, про-
фсоюзной организации студентов БНТУ, факультетам, 
воспитателям, педагогам-организаторам  и  BNTU TV. 
Спасибо всем участникам и гостям нашего праздни-
ка! Лучшие годы нашей жизни навсегда останутся с 
нами и пройдут здесь, в нашем доме – общежитии!

Алина КОРЫТКО, 
студентка гр.11307112

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 
нашем университете работниками УВРсМ ЦИВР со-
вместно со спортивным клубом проведен спортив-
но-интеллектуальный конкурс «Опасность – СПИД», 

направленный на пропаганду здорового образа 
жизни.

В первом конкурсном испытании – «визитке», 
участники продемонстрировали творческий под-
ход и слаженную работу в представлении своих 
команд. Следующим конкурсным испытанием стал 
экспресс-опрос «Что вы знаете о ВИЧ инфекции?», в 
котором командам представилась возможность по-
казать свою осведомленность по тематике конкур-
са. Хочется отметить, старание команд уложиться 
в отведенное время (а это всего 1 минута), чтобы 
ответить на все вопросы. 

Завершился конкурс спортивной эстафетой, 
где командам пришлось бороться с волнением, вы-

кладываться «на полную», чтобы за максимально ко-
роткое время пройти всю дистанцию и приблизить 
свою команду к победе. Каждому из пяти участни-
ков необходимо было выполнить по 10 прыжков со 
скакалкой, обвести мяч вокруг фишек и выполнить 

результативный бросок в баскетбольное кольцо. 
В ожидании результатов конкурса напряжен-

ную обстановку разрядил творческий коллектив 
ФГДЭ, исполнивший прекрасные вокальные и хо-
реографические номера. 

В целом конкурс прошел динамично, можно 
сказать, на одном дыхании. На всех этапах цари-
ла атмосфера взаимовыручки и взаимопомощи 
между участниками команд. Также надо отметить 
активность зрительских групп поддержки, что, 
безусловно, придавало участникам еще больше 
сил и уверенности. Приятным завершением ме-
роприятия стали дипломы и сладкие призы, кото-
рые получили все команды. 

Наилучшие результаты показала команда СТФ, 
которая и стала победителем. Второе место у коман-
ды ЭФ, третье – ПСФ. Поздравляем факультеты-побе-
дители, и надеемся, что участники и зрители, полу-
чили массу положительных эмоций, а мероприятие 

в очередной раз объединило и сплотило команды 
факультетов.

Д. АТРАШКЕВИЧ, студент гр.11201515 
Е. КУЛАКОВСКАЯ, методист УВРсМ ЦИВР 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ЗАВОДНАЯ» ГРУППА 
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПСФ – 11307116.

Вот мы и стали первокурсниками приборостро-
ительного факультета, выдержав конкурс на специ-
альность «Биотехнические и медицинские аппара-
ты и системы». Впервые переступив порог учебного 
заведения в качестве студентов, мы ощутили насту-
пление совершенно нового этапа в своей жизни. Мы 
- это дружная группа 11307116, где учатся ребята со 
всех областей Беларуси и три иностранных студента 
из Ирака. Нас объединяет и дисциплинирует старо-
ста –Олеся Кучинская. Она ответственная и добро-
желательная, отлично 
рисует, и именно она изо-
бразила наши портреты 
для конкурса стенгазет 
первокурсников ПСФ.

Наша группа активно 
вела подготовку ко Дню 
первокурсника-2016, в 
котором приняли уча-
стие почти все ребята. 
Мы придумали интерес-
ный сценарий, а также 
оригинальный видео-
ролик. Помогала нам в 
этом Вероника Гиренко, 
студентка четвертого 
курса нашей специаль-
ности. Мы победили в 
номинации «Самая за-
водная группа», кроме 
того отмечены Ангелина 
Роговцова как «Лучшая 
певица» и Сергей Шамрей 
– «Лучший танцор». 

В октябре группа 
дружно вышла на субботник по благоустройству и 
уборке территории. Мы легко и весело справились 
с опавшей осенней листвой, сделали снимки на 
память. Ко дню открытых дверей БНТУ получили 
задание рассказать о ПСФ в своих школах. Ребята 
пригласили будущих абитуриентов в университет 
и поделились впечатлениями о своей студенческой 
жизни. 

В ноябре прошел увлекательный поход в музей 
Гарри Поттера. Многие полюбили этого персонажа 
еще в школьные годы, зачитываясь романом Джоан 
Роулинг. В музее-выставке впечатлили скульптуры 
изо льда, многообразие фотозон, где мы с удоволь-
ствием провели немало времени. Там же располо-

жен магический книжный шкаф. По сюжету романа 
из него вылетала любая книга, которую хотелось бы 
прочесть. В «тайной» комнате музея из таких выпав-
ших книг образовалась целая гора: от томика Мая-
ковского до диагностики кармы. Взять их почитать 
нельзя — композиция тщательно склеена, а вот для 
фотографий и встреч «поттерманов» аттракцион 
очень подходит.

В ноябре также прошла промежуточная атте-
стация успеваемости и мониторинг качества знаний 

по профильным предметам. Мы старательно гото-
вились к тестам. Наш куратор – старший преподава-
тель кафедры «Инженерная математика» Н.А. Кон-
дратьева каждую неделю проводит с нами беседы о 
дисциплине и текущей успеваемости, о правилах по-
ведения в БНТУ и в общежитии, информирует о важ-
ных событиях, проходящих в стране и университете.

Скоро наступит первая для нас сессия. Мы наде-
емся, что этот период экзаменов и зачетов пройдет 
для всей нашей группы легко и успешно.

Ангелина АНЕЙЧИК, Янина ЯНКИНА, 
студентки группы 11307116,  

Наталья КОНДРАТЬЕВА – куратор группы

С ЮБИЛЕЕМ, «ВИДЕОРАДИУС БНТУ»!
В Белорусском национальном техническом университе-

те при поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь и Минской киношколы-студии состоялся 10-й юби-
лейный Межвузовский конкурс  студенческих фильмов «Ви-
деорадиус БНТУ – 2016», который завершился торжествен-
ной церемонией награждения участников и победителей.

«Видеорадис БНТУ» - это 10 лет кинотворчества, десятки 
разножанровых студенческих фильмов, актёров, режиссёров, 
операторов и просто талантливых студентов высших учеб-
ных заведений.

В этом году конкурс традиционно объединил творче-
ские команды и индивидуальных авторов учреждений выс-

шего образования. На суд жюри было представлено свыше 90 
студенческих кинотворений.

В конкурсе приняли участие:
Могилёвский государственный университет им. А. Куле-

шова; 
Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь;
Витебский государственный университет им. П.М. Маше-

рова; 
Гродненский государственный университет им. Я. Купа-

лы; 
Полоцкий государственный университет; 
Университет гражданской защиты МЧС Республики Бе-

ларусь; 
Белорусский государственный университет; 
Филиал Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники – Минский радиотехни-
ческий колледж; 

Белорусский государственный аграрный технический 
университет; 

Белорусский национальный технический университет.
Для всех участников конкурса прошли творческие встре-

чи по фильммейкингу от Андрея Полупанова и режиссерские 
мастер-классы от Станислава Турко.

Оценивать фильмы и определить победителей конкурса, 
было доверено жюри, в состав которого вошли: 

- режиссер, оператор, сценарист, педагог Культурно-ин-
формационного учреждения «Мастерская социального 
кино» и Минской киношколы-студии Станислав Турко;

- заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат 
Специальной премии Президента Республики Беларусь, ве-
дущий мастер сцены Театра-студии киноактера Националь-
ной киностудии «Беларусьфильм» Александр Кашперов;

- продюсер, режиссер, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, заместитель председателя правления 
ОНТ Александр Рыдван; 

-председатель жюри – актер, режиссер, сценарист, лау-
реат международных конкурсов, декан факультета экранных 

искусств БГАИ, профес-
сор кафедры режиссу-
ры кино и телевиде-
ния, художественный 
руководитель творче-
ской мастерской ре-
жиссуры ТВ, академик 
Евразийской академии 
телевидения и радио 
Павел Иванов.

Все новости и ви-
део финалистов кон-
курса можно найти 
на сайтах: studzone.
by и bntu.by, также 
в социальных сетях 
vk.com/centr_culture и 
instagram.com/culture_
bntu. 

Дипломы лауре-
атов, номинантов и участников конкурса получили все, а 
главный переходящий приз – символ конкурса студенческих 
фильмов «Видеорадиус БНТУ» - бронзовая фигура, представ-
ляющая собой камеру, закрепленную на циркуле-штативе, 
осталась в культурно-просветительном и историко-образо-
вательном центре нашего университета.

Поздравляем победителей конкурса и желаем всем твор-
ческих успехов!

Лауреат 1-й степени
– «Три желания», режиссер Василий Калугин, ИПФ БНТУ;
Лауреат 2-й степени
– «Широко закрытыми глазами», режиссер – Никита Те-

плицкий ФММП БНТУ;
Лауреат 3-й степени
– «Татава справа», режиссер - Дмитрий Уманец, ФИТР 

БНТУ;
Специальный диплом жюри
–Антиреклама «Фонд поддержки ленивой молодёжи», 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
режиссер – Дарина Рапейко;

Приз зрительских симпатий и «www.VideoRadius.by» 
(интернет-голосование)

– фильм «Татава справа», режиссер Дмитрий Уманец, 
ФИТР БНТУ;

Анастасия БУРДЫКО, культуролог КПиИОЦ

Наш университет является одним из 
крупнейших образовательных центров Бела-
руси, имеющим тесные связи с Белорусской 
православной церковью. Эти отношения 
формировались по инициативе ректора уни-
верситета Б.М. Хрусталева и митрополита 
Филарета. Часть воспитательных мероприя-
тий проводится в БНТУ в рамках фестиваля 
«Радость Пасхи», который проходит в мае 
каждого года. Ежегодно осенью семинары 
студентов вузов Республики Беларусь про-
водит в Жировичах Минская духовная семи-
нария. Как и в прошлые годы за подписью 
архиепископа Новогрудского и Слонимского, 
ректора Минской духовной семинарии, на 
имя ректора БНТУ пришло письмо с пригла-
шением студентам поучаствовать в XV Семи-
наре студентов высших учебных заведений 
Беларуси. Год культуры задал тему семинара 
– «Православие в культуре Беларуси».

Кафедрой философских учений были 
подготовлены студенческие работы для оч-
ного и заочного участия в семинаре. Среди 
участников 13 студентов ФИТР, 1 студент 
МСФ заочно и 2 – с ФЭС. Ребята подготови-
ли свои выступления на темы духовности, 
нравственности, патриотизма, культуры. Ос-
новную работу по подготовке студенческих 
работ провели доценты Р.Н. Дождикова, Е.К. 
Булыго, старший преподаватель С.В. Гури-
нович. Для очного участия в семинаре были 
отобраны девять лучших работ студентов 
ФИТР (научный руководитель – доцент Р.Н.
Дождикова). Под ее руководством студенты 
приняли непосредственное участие и пред-
ставили доклады и презентации на Семина-
ре. Их выступления были актуальными Году 
культуры. Ребятам вручили изданные мате-

риалы предыдущего XIV Семинара, в которых 
опубликованы десять работ наших студентов 
и Р.Н. Дождиковой.

Ребята пообщались со сверстниками из 
других высших учебных заведений Белару-
си, а также с семинаристами. Особо следует 
отметить участие в Семинаре студенток 
ФИТР Анастасии Жареновой (гр.107021-15) 
и Алексея Пятыго (гр.107021-15). Лучшие 
доклады студентов отмечены дипломами 
(всего десять участников от БНТУ).

В XV Семинаре студентов вузов Беларуси 
«Православие в культуре Беларуси» в Мин-
ской духовной семинарии приняли участие 
Анастасия Жарёнова гр. 107021-15, Виктор 
Гарунович гр. 107051-15, Андрей Загубенко 
гр. 107052-15, Алексей Пятыга гр. 107021-15, 
Артём Рак гр. 107032-15, Анастасия Русина гр. 
107021-15, Александр Рудин гр. 107021-15, 
Максим Анастасьев гр. 107021-15, Михаил Со-
лодухо гр. 107052-15 – в очной форме. Заочно 
участвовали в семинаре: Наталья Путрина гр. 
107031-15, Ирина Виноградова гр. 107051-15, 
Денис Тишкевич гр. 107022-15, Артём Пунько 
гр. 107022-15 – руководитель доцент Дожди-
кова Р.Н., Дина Девятловская гр. 110041-15, 
Анастасия Ванюк, гр.110041-15 – руководи-
тель ст. преподаватель Гуринович С.В., Мария 
Мышковец, гр. 103012-15 – руководитель до-
цент Булыго Е.К.  

Александр ЛОЙКО,  
заведующий кафедрой философских 

учений, доктор философских наук, 
профессор

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ
За время учебы в БНТУ мне довелось сталки-

ваться с различными преподавателями, с различ-
ными точками зрениями и позициями. Каждый 
применял свои методики обучения, но наиболее 
мне запомнился профессор Антон Владимирович 
Вавилов. На днях удалось взять интервью, пожалуй, 
у одного из лучших преподавателей университета. 
А.В.Вавилов – доктор технических наук, заведу-
ющий кафедрой «Строительные и дорожные ма-
шины», Иностранный член Российской академии 
архитектуры и строительных наук, академик подъ-
ёмно-транспортной академии наук Украины, автор 
около пятисот научных трудов.

Научно-педагогическая деятельность А.В. Вави-
лова получила международное признание: в 2003г. 
Институт биографий США присвоил ему почётное 
звание «Человек года», а в 2004-2006гг. Междуна-
родный биографический центр в Кембридже – зва-
ние выдающегося преподавателя года и интеллек-
туала XXI века.

Оригинальность преподавания заключается в 
жесткой дисциплине и поэтапном изучении предме-
та с применением различных примеров. С первого 
курса Антон Владимирович дал нам представление 
о будущей профессии, объяснил суть специализа-
ции. Лекции всегда преподносились в доступной и 
понятной форме, кроме того их было очень интерес-
но слушать.

- Вы столько лет отдали науке, очень много 
сделали для университета, расскажите о том, как 
из обычного студента стали доктором технических 
наук, профессором, с какими трудностями Вам, воз-
можно, пришлось встретиться на этом пути.

- В студенческие годы занимался в научном 
кружке и работал в студенческом конструкторском 
бюро. Там выполнял дипломный проект по авто-
матизированной установке. Руководитель проекта 
настоял, чтобы к защите был подготовлен макет 
установки, защищался я, демонстрируя ее чертежи 
и работу. Такая защита, видимо, произвела впечат-
ление на Государственную экзаменационную ко-
миссию, так как в итоге председатель ГЭК объявил, 
что все единогласно рекомендуют меня для обуче-
ния в аспирантуре. А дальше – поступление в аспи-
рантуру, напряженная учеба, работа в НИИ, защита 
кандидатской, а затем докторской диссертации. 
Трудностей хватало, но чтобы их преодолевать всег-
да помнил слова классика: «В науке нет широкой 
столбовой дороги…» 

- Вы побывали во многих иностранных вузах, 
сильно ли отличаются студенты нашего универ-

ситета от студентов 
других стран?

- Действитель-
но, мне довелось 
посетить вузы Гер-
мании, Польши, 
Украины, России. На 
мой взгляд, незави-
симо от страны, сту-
денты в основном 
везде одинаковы: 
молодые, задорные и озорные, целеустремленные. 
Запомнились польские студенты: когда в одном из 
университетов Польши по приглашению ректората 
закончил лекцию – студенты поднялись и зааплоди-
ровали. Может, и в нашем университете окончание 
понравившейся лекции могло бы сопровождаться 
аплодисментами?

- Что из студенческой жизни Вам заполни-
лось больше всего?

- Как я уже говорил – работа в студенческом кон-
структорском бюро, в котором студенты выполняли 
реальные проекты для производства. Для каждого 
в СКБ были предусмотрены стол и кульман, за кото-
рыми мы просиживали допоздна, осваивая основы 
конструирования и более глубоко изучая вузовскую 
программу. В дальнейшем будущий руководитель 
дипломного проекта поручил мне провести лабора-
торное занятие с моими однокурсниками. Это заня-
тие запомнилось на всю жизнь и видимо повлияло 
на выбор профессии преподавателя».

- Сколько, по Вашему мнению, времени сле-
дует уделять для успешной учебы?

- Во-первых, необходимо посещать все занятия. 
Хороший конспект – большой помощник в учебе. 
После занятий – свежий воздух: прогулка, спорт по 
интересу, не забывать про рациональное питание. 
Перед сном – стараться просмотреть конспект, сде-
лать на полях пометки, неплохо решить задачку.

- Зачастую молодые люди ошибаются в выбо-
ре профессии, но осознают это только в процессе 
учебы, как правильно поступить в этом случае?

- Видимо надо продолжить учебу по избранной 
специальности, может в дальнейшем она и станет 
привлекательной, интересной и востребованной 
обществом. Если этого не произойдет, у молодых 
людей появится достаточно опыта и знаний, чтобы 
второй раз не сделать ошибки.

Андрей КОРОТКЕВИЧ,  
студент гр. 11402114 ФТК
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Коллектив кафедры «Инженерная математика» выражает искреннее 
соболезнование инженеру-программисту 1 категории Александру Нико-
лаевичу Андилевко в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА

БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава
заведующих кафедрами:
- деталей машин, подъём-
но-транспортных машин и меха-
низмов
доцентов кафедр:
- тракторов
- стандартизации, метрологии и 
информационных систем
- экспериментальной и теорети-
ческой физики
- экономики и управления инно-
вационными проектами
  в промышленности
- теплогазоснабжения и венти-
ляции
- менеджмента
- политологии, социологии и со-
циального управления

старших преподавателей ка-
федр:
- технической эксплуатации ав-
томобилей
- гидропневмоавтоматики и ги-
дропневмопривода
- строительства и эксплуатации 
дорог
- английского языка № 1
- спортивной инженерии
ассистентов кафедр:
- ЮНЕСКО «Энергосбережение 
и возобновляемые источники 
энергии» (0,5 ставки) 

Срок подачи документов – ме-
сяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. 
Независимости, д. 65, корп. 1, 
комн. 225.

ФУТБОЛ
Завершились финальные соревнования Республиканской 

студенческой футбольной лиги на базе Комплекса футбольных 
полей ФК «Минск».

Более шести лет наша команда не попадала в число финали-
стов, и вот фортуна улыбнулась. События разворачивались стре-

мительно, в решающем поединке сборная БНТУ обыграла коман-
ду БГУФК и прошла в полуфинал. 

В полуфинальном матче против БГПУ основное время матча за-
кончилось со счетом 1:1, и по регламенту соревнований серия после-
матчевых пенальти определяла финалиста. Наша команда уступила 
по пенальти всего один мяч и заняла третье место. 

Лучшим вратарем турнира признан вратарь сборной коман-
ды БНТУ Максим Трофимович (ЭФ).

Поздравляем сборную команду по футболу с бронзовыми 
наградами! Вот ее состав: Дмитрий Русинович, Роман Ялуга, Ар-
сений Концедайлов, Руслан Гаркун, Арсений Бондаренко (ФТУГ), 
Константин Федючок, Олег Герасимович (ИПФ), Альберт Капский, 
Александр Нехай, Дмитрий Байдук (СТФ), Вячеслав Протасюк, 
Антон Нечаев, Сергей Лавор, Игорь Ткаченко, Илья Музыкантов, 
Игорь Ткаченко, Максим Лычковский (АТФ) Дмитрий Гахария 
(СФ), Иван Новский, Евгений Кожун, Александр Козырев (ФИТР), 
Захар Дигилевич, Максим Трофимович, Егор Томашевский (ЭФ), 
Александр Метлушко, Константин Казаков (ФГДЭ). 

«ПЕРВОVISION-2016»
Неотъемлемой частью учебы в университете является участие в его 

культурной жизни. День Первокурсника самое волнующее, важное, ожи-
даемое и яркое событие в жизни студента первого курса. На ФЭС состо-
ялось грандиозное шоу «ПервоVISION-2016» – шанс, возможность выйти 
на сцену, рассказать о своих группах. Ребята, представляя свои группы, 
показывали все свои возможности и таланты. В этом году у каждой груп-
пы было по два куратора, которые поработали на славу! Они тоже под-
готовили своё выступление, исполнили на сцене зажигательный танец,  
чтобы поддержать ребят. Концерт проходил на конкурсной основе, реше-
ние об итогах конкурса принимало жюри - почетные выпускники ФЭС.

Для конкурсного  выступления каждая группа должна была снять ви-

део-визитку и  подготовить СТЭМ. Студенты подошли очень ответствен-
но к этому заданию. Были и песни, и танцы, и шутки, и сценки. Все высту-
пления оказались яркими, веселыми и креативными.

На концерте был представлен номер «Кадриль», который стал по-
бедителем  в Весне БНТУ 2016. Со своими номерами выступили группы 
«Трио в шапках» и «Зеленые обои».

Все группы были на высоте и получили сладкие призы! Ребята поста-
рались, а жюри справедливо распределило награды и номинации: 

«Лучший плакат» - гр.11002116; 
«Лучший танцор» - гр.11005116; 
«Лучшая танцовщица» - гр.11003116;
I место – гр.11003116;   
II место – гр.11002116;  
III место – гр.11001216.
Гран-при заслуженно получила гр. 11004116. 
В этом году нашему родному и любимому факультету исполнилось 

30 лет! Организаторы мероприятия подготовили сюрприз – большой 
праздничный торт. Декан Петр Михайлович Богославчик задул свечи на 
праздничном торте. 

В БНТУ учится много разных людей, у всех у нас разные цели, харак-
теры, планы, даже разные страны, но БНТУ всех объединяет! БНТУ – одна 
большая семья!

Анастасия ШИРКО, ст.гр.11004215 
Фото Екатерины ДУЛЬСКОЙ, ст.гр.11003116

ЕВРАЗИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Поводом для евразийских встреч в Доме Дружбы стала тема Казахста-

на. В год культуры эта страна отмечает двадцать пять лет независимости. 
В следующем году столица Казахстана станет местом проведения ЭКС-
ПО-2017. Между Беларусью и Казахстаном сложились тесные отношения, 
о чем свидетельствуют визиты глав государств. По их итогам создана уни-
кальная инфраструктура на уровне высших учебных заведений. В созда-
нии этой инфраструктуры большая заслуга принадлежит ректору нашего 
университета академику Б.М. Хрусталеву. Конкретный уровень братских 
отношений на уровне студенчества реализуется в совместной работе кафе-
дры философских учений и Координационного международного студенче-
ского центра БНТУ. На базе Центра кафедрой философских учений прове-
ден очередной круглый стол с участием студентов МСФ, ФТУГ, СФ. Темой 
стало творчество в формах дизайна, технических инноваций. Доцент Е.К. 

Булыго и старший преподаватель О.М. Дроздович создали атмосферу твор-
ческого диалога между студентами разных факультетов БНТУ, включая 
студентов из Казахстана. Дискуссии сопровождались презентациями. Ребя-
та ознакомились с результатами представления студенческих проектов в 
Российской Федерации. В Доме Дружбы Посольство Республики Казахстан 
создало атмосферу евразийских встреч. От имени руководства Республи-
ки Казахстан выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Республике Беларусь Е.Б. Булегенов. Преподаватели кафедры 
философских учений и студенты нашего университета имели возможность 
пообщаться с Послом дружественной страны, ветеранами Великой Отече-
ственной войны. В Год культуры в Доме Дружбы прозвучали произведе-
ния, создающие солидарность поколений, гордость за то, что, невзирая на 
трудности, удалось сохранить атмосферу дружбы между народами.

Александр ЛОЙКО,
заведующий кафедрой философских учений 

ПЛАВАНИЕ
В городе Гожив-Великопольский 

(Польша) состоялись XVIII Междуна-
родные соревнования на Кубок мэра 
города. Сборная команда Республи-
ки Беларусь выступила успешно. В ее 
составе был и студент первого курса 
ФТУГ Павел Ковальчук.

Он выступил сильно, выиграв три 
золотые медали: на дистанции 100 и 200 
метров в комплексном плавании, в комби-
нированной эстафете 4х100 м, серебро – в 
эстафете вольный стиль 4х100 м и бронзо-
вую награду – 100 м вольный стиль. 

На дистанции 200 метров вольным 
стилем у Павла – четвертый результат!  

Удачных стартов и побед!
Наталья БАТАЕВА, кафедра спорта СТФ

НИЧЕМ НЕ ОМРАЧИТСЯ ПУСТЬ СЛАВНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Новый год и Рожде-

ство – праздники горячо 
любимые и долгождан-
ные. К ним, как правило, 
готовятся заранее, забо-
тясь о том, чтобы эти дни 
принесли радость и оста-
вили о себе самые прият-
ные воспоминания. Од-
нако в предпраздничной 
суете мы часто забываем 
об очень важном – необ-
ходимости уберечь себя 
и окружающих от огнен-
ных происшествий. Ведь 

такие атрибуты предстоящих торжеств как электрические гирлянды, 
бенгальские огни и свечи, петарды и шутихи не на шутку могут испор-
тить праздничное настроение. Как избежать этого? Да, просто играть 
в новогоднюю сказку нужно строго по правилам – правилам пожарной 
безопасности.

Справедливо подмечено, что даже незаряженное ружье раз в год 
может выстрелить. И если ружья у нас на каждом шагу не встречаются, 
то стрельбой и взрывами в новогодние праздники никого не удивишь 
– традиция отмечать их красочными фейерверками и грохотом петард 
давно прижилась в Беларуси. Вот только подобные развлечения да-
леко не всегда безобидны. Основная масса пострадавших поступает в 
клиники столицы в период новогодних и рождественских праздников. 
Только безусловное выполнение правил пожарной безопасности дает 
гарантию того, что  праздник пройдет весело. Правила же эти довольно 
просты.

При подготовке к новогодним и рождественским праздникам не-
обходимо:

Убрать из помещения ковры. Использовать только устойчивые 
подставки (крестовину или ведро с песком). Ветки и верхушка не долж-
ны касаться стен, потолка, мебели и других домашних вещей. Нельзя 
устанавливать елку вблизи отопительных приборов и  обкладывать ее 
ватой, которая не пропитана огнезащитным составом, а также не уста-
навливать елку в проходах и около выхода.

Покупать пиротехнику – только в специализированных магази-
нах, где имеется сертификат соответствия правилам безопасности.  
Инструкция по применению должна быть написана на русском или 
белорусском языке. Обязательно обратите внимание на срок годности 
изделия. Проверяйте целостность заводской упаковки. Не покупайте 
изделия, имеющие дефекты: мятые, влажные, с трещинами, другими 
повреждениями корпуса или фитиля.

Хранить пиротехнические изделия следует как можно дальше от 
источников огня. Ни в коем случае не держать на кухне! Не хранить 
возле батарей отопления (постепенно нагреваясь, петарды могут сра-
ботать самопроизвольно). Не хранить во влажных помещениях (если 
эти устройства сначала отсыреют, а потом подсохнут, то в лучшем слу-
чае фейерверк не сработает, в худшем выстрелит с задержкой, причем 
в самый неподходящий момент). Не складывать рядом с аэрозолями: 
лаками для волос, дезодорантами (пиротехника быстро воспламеня-
ются, поэтому последствия могут быть очень опасны). Относительно 
безопасное место хранения – застекленный сухой балкон. Пиротехнику 
лучше вообще не хранить долго, а использовать в течение нескольких 
дней после покупки.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя. Счастливого вам 
Нового года и Рождества!

Татьяна БЫЧЕНОК, специалист ГПиВО Советского РОЧС

ТАЙСКИЙ БОКС
В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по 

тайскому боксу «Кубок консульства королевства Таиланд».
Турнир проводился в де-

сятый раз и в нем участвовало 
240 боксеров. Такое количество 
участников объясняется воз-
растающей популярностью это-
го вида спорта.

Студент второго курса АТФ 
Николай Сведомский завоевал 
золотую медаль в весовой кате-
гории до 57 кг. 

Наталья БАТАЕВА,  
кафедра спорта СТФ

КАК СНЯТЬ  
СТРЕСС ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ?

• Не бойтесь волнения. Неко-
торое волнение перед экзаменом 
даже полезно. Оно способствует мо-
билизации сил организма. Переживать только из-за того, что волнение 
помешает вам собраться, не стоит. Даже великие музыканты волнуют-
ся всякий раз, когда выходят на сцену. 

• Пользуйтесь собственной системой запоминания. Учите так, 
как удобно вам. Кто-то читает вслух. Кто-то любит, чтобы его слуша-
ли. Кто-то любит обсуждать прочитаное и приглашает друзей для со-
вместных занятий. Ваш организм сам подскажет оптимальный способ 
подготовки. А захотите отдохнуть – отдыхайте! 

• Не зубрите в ночь перед экзаменом. Перед экзаменом лучше 
пораньше лечь спать. Перечитывать учебник бесполезно – лучше дайте 
организму передышку, а голове – время разложить знания по полоч-
кам. 

• Учитесь рассчитывать время. Стресс на экзамене часто возни-
кает из-за того, что студент не укладывается с подготовкой в отведен-
ное время. Поэтому лучше заранее продумать, как вы будете готовить-
ся, тогда будет проще сконцентрировать внимание на экзамене. 

• Умейте расслабляться. Если предчувствуете, что от волнения у вас 
в голове возникнет сумбур, попробуйте проделать следующее упражне-
ние. Дышите медленно, спокойно и глубоко. Закройте глаза, откиньтесь 
на спинку стула и считайте: до пяти на вдохе и до семи – на выдохе. Через 
пару минут приступайте к работе. Никто не сделает вам за это замечания. 

• Проведите репетицию. Многие студенты прекрасно знают ма-
териал, но теряются, когда приходится формулировать ответ вслух. 
Порепетируйте дома. Расскажите несколько билетов родителям или 
друзьям, попробуйте сходу ответить на дополнительные вопросы. 

• Никаких транквилизаторов. Откажитесь от любых успокои-
тельных таблеток. Помимо вреда для здоровья, они затормаживают 
мыслительные процессы и замедляют реакцию. Лучше есть шоколад, 
который действует как антидепрессант. Витаминные комплексы тоже 
полезны, но принимать их лучше заранее. 

• Думайте о хорошем. Если постоянно думать о предстоящих 
трудностях, вы заранее настроите себя на неудачу. Психологи утвер-
ждают, что мы получаем то, о чем усиленно думаем, программируя себя 
на конечный результат. Поэтому почаще вспоминайте о своих удачах и 
победах, говорите себе: «Все будет хорошо!» 

• Оденьтесь удобно. На экзамен оденьтесь просто и удобно. Не 
нужно отвлекаться на неприятные ощущения от того, что вам жарко, 
прохладно, жмут новые ботинки… 

• Выходите заранее. Очень важно выйти из дома с запасом време-
ни. Если будете торопиться, начнете паниковать еще в метро. Лучше 
прийти пораньше, поболтать с другими студентами и понять, что вол-
нение свойственно всем.  

Г.С. ЗАХАРОВА, врач – валеолог  
33-й городской студенческой поликлиники 
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