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Ректор университета Игорь Витальевич Войтов ознако-
мил гостей с направлениями подготовки специалистов 
всех степеней высшего образования. Гости были про-
информированы о том, что с 2012 года в БГТУ действует 
учебно-научно-производственный комплекс сквозного об-
разования «ПТУ-колледж-университет». Этим достигается 
высокий уровень подготовки специалистов, имеющих уве-
ренные практические навыки в своей профессии. Ректо-
ром было отмечено, что в настоящее время БГТУ – один 
из ведущих научных и исследовательских центров Респуб-
лики Беларусь. Гостям была предоставлена возможность 
ознакомиться с технической оснащенностью лабораторий 
университета и образцами инновационных разработок. 
Кроме того, они смогли оценить уровень воспитательной 
работы, проводимой в университете, им был дан концерт 
студенческих самодеятельных коллективов.

«В нынешний визит мы особое внимание уделяем воз-
можностям сотрудничества в сфере высшего образования. 
В настоящее время Пакистан готовит аспирантов, в основ-
ном, в США и Великобритании. Белорусский государствен-
ный технологический университет выгодно отличается от 
других университетов своим уровнем подготовки специ-
алистов технических специальностей. Будет рассмотрено 
сотрудничество по направлению аспирантов на обучение 
в БГТУ», — рассказал пакистанский министр.

Муххамеду Балиху-Ур-Рехману ректором университета 
И.В. Войтовым были вручены мантия и диплом почетного 
доктора БГТУ.

В завершение своего посещения университета М. Балих-
Ур-Рехман отметил, что БГТУ – современный и динамично 
развивающийся учебно-научный центр по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов технических спе-
циальностей. Уровень подготовки специалистов в БГТУ со-
ответствует  мировым стандартам, и это дает уверенность 
утверждать, что  между учреждениями высшего образова-
ния Пакистана и БГТУ имеются хорошие перспективы по 
развитию сотрудничества в сферах студенческого обмена 
и подготовки аспирантов, а также проведению совместных 
научно-технических исследований с кафедрами пакистан-
ских университетов.

Ректор И.В. Войтов отметил, что у нас много интересных 
научных разработок, которые могут заинтересовать па-
кистанскую сторону. В частности, это относится к области 
оптоволоконной техники, медицинских технологий, техно-
логий антитеррора, информирования о землятресениях 
и др. БГТУ в настоящее время создает с компанией Chohan 
Grouр провинции Пенджаб Белорусско-пакистанский центр 
по маркетингу технологий и товаров. Кроме того, универ-
ситет предоставляет эксклюзивные образовательные про-
граммы по 18 направлениям национальной экономики. 
Будут прорабатываться вопросы по сотрудничеству с ка-
федрами пакистанских университетов. Опыт нашей обра-
зовательной системы сквозной подготовки специалиста  
«ПТУ-колледж-университет» будет очень полезен Министер-
ству образования Пакистана.  Так что в ближайшее время 
нас ожидает плодотворное сотрудничество между БГТУ 
и пакистанскими университетами.

В перспективе – расширение 
сотрудничества с Эстонией

БГТУ планирует наладить 
сотрудничество с 
Мариборским университетом

Встреча ректора Войтова И. В. 
со студенческим активом

Стр. Стр. Стр.

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 17 мая посетили руководители эстонских компаний 
Rose Mons и ADDENDA. В рамках посещения состоялись 
переговоры с ректором Войтовым И.В., в ходе которых 
эстонским гостям была сделана презентация образова-
тельной, научной и инновационной деятельности БГТУ.

Со своей стороны руководитель компании Rose Mons 
господин Урмас Роосимаги проинформировал, что в нас-
тоящее время Эстония проявляет большой интерес к раз-
витию сотрудничества с Беларусью, включая установле-
ние более тесных контактов и связей между вузами обеих 
стран. В  этой связи господин Роосимаги отметил, что БГТУ 
обладает высоким образовательным и научным потенци-
алом, и выразил намерение в ближайшее время прора-
ботать перспективные направления сотрудничества с уни-
верситетом.

17 мая ректор Войтов И.В. принял в Белорусском госу-
дарственном технологическом университете мэра горо-
да Марибор (Словения) господина Андрея Фиштравеца. 
В ходе встречи господин Фиштравец был ознакомлен 
с  основными направлениями образовательной и научной 
деятельности БГТУ. По итогам встречи были достигнуты до-
говоренности об установлении контактов с Мариборским 
университетом и о развитии сотрудничества в области эко-
логии со словенскими организациями и компаниями. 

Состоявшаяся 18 мая встреча с ректором БГТУ докто-
ром технических наук, профессором Войтовым Игорем 
Витальевичем собрала весь студенческий актив универ-
ситета, представителей деканатов факультетов и основ-
ных структурных подразделений вуза.

В выступлении ректора были озвучены важнейшие дос-
тижения университета, план развития по ряду направле-
ний, перспективы и цели, в частности, открытие новых 
факультетов и специальностей. Также было внесено пред-
ложение осовременить названия наших факультетов и на-
правлен призыв к студентам предлагать свои идеи.

После выступлений проректоров по ряду вопросов, 
касающихся учебной, воспитательной, административ-
но-хозяйственной работы, студенты задавали вопросы, 
которые были приняты к сведению и будут оперативно 
решаться.

В завершение встречи ректор Войтов И.В. подвел итоги 
обсуждения. Было заострено внимание на поиске грантов 
и научных программ для студентов, на возможности за-
работка на научно-исследовательских работах, на органи-
зации встреч с успешными выпускниками БГТУ. Многие 
вопросы студенческого актива приняты к рассмотрению.

«Мы вложим все силы, чтобы ваше пребывание в уни-
верситете было комфортным. Все разумные предложения 
будут обязательно поддержаны», – подчеркнул в своей 
речи ректор.

Войтов И.В. пожелал студентам успешной сдачи экза-
менов и призвал к внесению интересных предложений 
и в  дальнейшем.

Делегация Исламской Республики Пакис
тан во главе с министром федерального об
разования, профессионального обучения и 
борьбы с наркотрафиком Муххамедом Балих
УрРехманом 19 мая посетила Белорусский госу
дарственный технологический университет 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Визит делегации Исламской 
Республики Пакистан в БГТУ
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Все преимущества оздоровления в са-
натории-профилактории понимают не толь-
ко председатели профбюро факультетов 
и деканаты, но и сами студенты. «Со мной 
мои друзья и со мною талоны… Талоны от 
Проф кома!» — так поет студент 3 курса ин-
женерно-экономического факультета Влад 
Ивашкевич в своем новом клипе «Молоч-
ный шоколад — Талоны». Всю историю от 
задумки до реализации проекта редакция 
газеты «Технолог» узнала из первых уст.

Влад рассказал, что каждый учебный 
год использует возможность оздоровиться 
в санатории-профилактории и очень жале-
ет, что «брать талоны и витамины, ходить 
на массаж и прочие процедуры можно 
только раз в году». По словам Влада, он 
каждый день бывает в столовых, и в каж-
дой из них есть свое любимое и привыч-
ное блюдо. Например, в столовой пятого 
общежития — это куриное филе и пюре 
с обожаемыми булками с маком.

Идея новой песни и музыкального клипа 
озарила Влада именно в период трехне-
дельного оздоровления в профилактории: 
«Все очень прозаично. Кушал с друзьями в 
столовой, подумал, что талоны — это здоро-
во, и решил посвятить им песню» (смеется). 

Стоит отметить, что песня и клип «Тало-
ны» — это, как минимум, четвертый успеш-
ный проект Влада. Ранее он радовал сво-
их подписчиков и друзей (а может даже, 
и поклонников!) клипами на свои песни 
«Аўтобус» (20 308 просмотров), «Беларускі 
хакей — ОКЭЭЙ» (2 320 просмотров), «БГТУ 
LIFE» (17 857 просмотров). Но на этом Влад 
останавливаться не собирается: у него уже 
есть в запасе много идей и задумок, но 
анонсировать пока ничего не стал — «сле-
дите за новостями в социальных сетях».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ: 

– обеспечить оздоровление  студентов 
без отрыва от учебы;

– предоставить рациональное и необхо-
димое диетическое питание;

– полный и непрерывный лечебно-оздо-
ровительный процесс.

Лечение пациентов в студенческом са-
натории-профилактории организовано 
с использованием современного меди-
цинского оборудования.

Предлагаются следующие виды лечения:
– витаминотерапия;
– физиотерапия;
– массаж (механический, ручной, под-

водный);
– лечебная физкультура;

– стоматологическая помощь;
– трехразовое питание (диетическое) по 

талонам в столовых университета.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Питание организовано в центральной 

столовой, расположенной в учебном кор-
пусе №4, и в столовых общежитий № 3 
и № 5.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
На каждый календарный год составля-

ется график заездов. Заезд рассчитан на 
21 день. 

СТОИМОСТЬ
В настоящий момент стоимость путевки 
составляет 1 276 200 бел. рублей, студент 
же оплачивает лишь 15% от всей суммы, 
что составляет 192 000 бел. рублей.

Справочная информация

С сентября 2015 года по май 2016 года в санатории-профилактории БГТУ 
без отрыва от учебы прошло оздоровление более 1500 человек. В путевку 
входят лечебно-оздоровительные процедуры и талоны на питание. Чем же 
так привлекателен для обучающихся санаторий-профилакторий?

Смотреть клип
на Youtube.com:
(для перехода на веб-страницу 
воспользуйтесь специальным при-
ложением для смартфона)

— Ксения, опишите свой 
обычный рабочий день: с ка-
кими задачами сталкиваетесь, 
какие планы выполняете?

— Для начала я в хорошем на-
строении прихожу на рабочее 
место — по-другому в редакции 
детских журналов нельзя. С само-
го утра просматриваю электрон-
ную почту, ведь это тоже немало-
важная часть моих обязанностей: 
пообщаться с авторами и худож-
никами, ответить на вопросы чита-
телей. Кроме электронных, к нам 
в редакцию приходят и бумажные 
письма от благодарных читателей, 
творческие работы для участия 
в конкурсах, фотографии, стихи. 
Далее я сама определяю порядок 
и объем выполняемых работ на 
весь день, но так, чтобы уложиться 
в срок: к началу месяца полноцвет-
ные 44- и 28-страничные журналы 
«Рюкзачок» и «Рюкзачишка» долж-
ны отправиться в типографию. 

— Как редактор двух детских 
журналов «Рюкзачок» и «Рюкза-
чишка», Вы подбираете интерес-
ные и актуальные темы, ищете 
подходящих авторов и художни-

ков, согласовываете содержа-
ние и формат текстов, приводи-
те их в соответствие стандартам 
издательства и готовите автор-
ский материал к выпуску. Замы-
кается ли круг Ваших обязанно-
стей только на этом? 

— Вовсе нет. Здесь у нас полный 
полет фантазии. Очень часто я сама 
пишу материалы, рисую в графи-
ческих редакторах CorelDRAW и 
Photoshop, составляю кроссворды 
и ребусы, придумываю конкурсы 
для маленьких читателей, занима-
юсь развитием официальной груп-
пы журнала «Рюкзачок» в социаль-
ной сети «Вконтакте». 

Планированием каждого нового 
выпуска журнала занимаюсь не-
посредственно я, но и «мозговые 
штурмы» у нас никто не отменял: 
к идеям всех сотрудников я всегда 
прислушиваюсь и по возможности 
воплощаю в жизнь.

— Верно ли понимать, что Вы 
являетесь связующим звеном 
во всей этой системе?

— Верно! Материал совершает 
целое путешествие по редакции: от 
автора текст по почте приходит ко 

мне, после моего редактирования 
материал вычитывает корректор, 
потом текст возвращается снова 
ко мне и отправляется на верстку, 
пос ле которой я опять просматри-
ваю уже практически готовый ма-
териал. Но и здесь рано ставить 
точку. Цепочка продолжается: вы-
читка корректора, «свежий глаз» 
дежурного редактора, критичный 
взгляд главного редактора, внесе-
ние правок дизайнером-версталь-
щиком. Последнее слово остается 
за главным редактором. 

— Как вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
студент, чтобы по окончании уни-
верситета устроиться на хоро-
шую работу по специальности?

— Он должен быть активным и 
целеустремленным, любить свою 
специальность, иметь сильный 
характер, развивать в себе лидер-
ские качества, поскольку редак-
тору нужно быть еще и толковым 
руководителем.

— Вспомните тот период, ког-
да Вы впервые узнали про из-
дательство «Пачатковая школа», 
а затем попали в него на работу?

— Про существование этого из-
дательства я знала очень давно, 
но впервые окунулась в его ра-
боту только на последней пред-
дипломной практике. Мне пред-
ложили возможность остаться по 
распределению верстальщиком, 
но я отказалась, потому что мне 
ближе именно редакторская де-
ятельность. Так как вакансии для 
меня не было, я решила попытать 
счастья на другом предприятии. Но 
внезапно мне позвонили из «Па-
чатковой школы» и сообщили, что 
как раз освободилось место редак-
тора! Я прошла собеседование, по-
том тестирование — и вот я здесь.

— Кроме Вас, в издательстве 
еще работают выпускники 
БГТУ?

— Да, около десяти выпускников 
работают у нас на разных должнос-
тях. Среди них — верстальщики, 
редакторы, начальники отделов 
и даже заместитель директора. 
Многие из них, как и я, приходили 
сюда еще на практику. И сейчас 
каждое лето у нас много практи-
кантов: мы доверяем им часть ра-
боты по написанию и редактиро-
ванию материалов, а за старания 
поощряем гонорарами.

— Вспомните себя 6 лет на-
зад. По каким критериям Вы 
выбирали вуз, факультет, спе-
циальность? Почему именно 
технологический?

— На самом деле, выбор был 
довольно сложным. С моими 
302 баллами по тестированию 
(математика, русский и англий-
ский языки) я прошла бы на бюд-
жет на многие специальности. 
Но так как изучать языки мне 
нравится больше, чем проводить 
математические вычисления, то, 
открыв справочник для абитури-

ентов и увидев в нем специаль-
ность «Издательское дело», я твер-
до решила учиться на редактора.

— Как Вы считаете, какие 
полученные в БГТУ знания осо-
бенно пригодились в Вашей 
нынешней работе?

— Можно сказать, что все зна-
ния пригодились: они сформиро-
вали базу, на которую всегда мож-
но опереться. И шуточная фраза 
«Забудьте все, чему вас учили 
в школе и университете» на са-
мом деле далека от действитель-
ности. Фундамент заложенных 
университетом знаний помогает 
в изуче нии нового, а это неиз-
бежно, когда приходишь на свое 
первое рабочее место.

Считаю, что университет не 
только дает знания, но еще и учит 
чему-то большему: обрабатывать 
большое количество информа-
ции, быть стрессоустойчивым, вы-
держивать нагрузку и выполнять 
большой объем работ за ограни-
ченное время.

— Как вы думаете, чем уни-
кальна специальность «Изда-
тельское дело»?

— После окончания БГТУ редакто-
ры имеют представление о многих 
технологических процессах печати. 
Например, у нас в издательстве 
просили рассчитать учетно-изда-
тельские листы. В отличие от редак-
торов с филологическим образо-
ванием, я легко справилась с этой 
задачей. Знания пригодились! 
И сейчас приходит понимание 
того, что из нас готовили настоящих 
специалистов, которые знают все 
о печатном издании, начиная с за-
думки и заканчивая его продажей.

Наша специальность — един-
ственная в Беларуси, значит, как 
минимум, этим она уникальна.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

НАШИ СТУДЕНТЫ

«Наша специальность — единственная в Беларуси.…»

Талоны от Профкома!

 Павлюкевич Ксения — 
редактор детских периодиче-
ских изданий: познавательно-
игрового журнала «Рюкзачок» 
для детей 7—12 лет и развива-
ющего журнала «Рюкзачишка» 
для детей 4—7 лет.

В феврале 2015 года с от-
личием окончила факультет 
принттехнологий и медиа-
коммуникаций (на тот мо-
мент — издательского дела и 
полиграфии) Белорусского го-
сударственного технологиче-
ского университета по специ-
альности «Издательское дело» 
специализации «редактор-тех-
нолог». 
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Студенты высших учебных заведений, учащиеся про-
фессионально-технических, средне-специальных учрежде-
ний образования, а также молодые рабочие в возрасте до 
22 лет не упустили возможность посоревноваться в своих 
умениях на национальном чемпионате профессионально-
го мастерства WorldSkills Belarus, который проходил с 17 по 
19 мая на площадке минского Футбольного манежа.

В этом году в профессиональном мастерстве по 33 ком-
петенциям соревновались более 250 участников, среди 

которых были представители из России, Украины, Казахста-
на, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи. Перечень про-
фессий был довольно обширен: от малярных и каменных 
работ до веб-дизайна и косметологии.

На торжественном открытии ІІ Национального чемпи-
оната WorldSkіlls Belarus-2016 Министр образования  
Михаил Анатольевич Журавков зачитал приветственное 
слово к данному мероприятию от Президента Республи-
ки Беларусь Александра Лукашенко: «Уверен, что такие 
конкурсы станут более массовыми и внесут значитель-
ный вклад в повышение профессионализма молодых 
рабочих и специалистов нашей страны. Желаю конкур-
сантам и экспертам конкурса незабываемых впечатле-
ний, дальнейших творческих успехов и профессиональ-
ных побед».

Белорусский государственный технологический универ-
ситет на чемпионате WorldSkills Belarus в компетенции 
«Веб-дизайн» представляли студентки факультета информа-
ционных технологий Котик Елизавета и Чобот Наталья.

В компетенции «Изготовление мебели» соревновался 
Скорб Иван – студент 1-го курса факультета технологии 
и техники лесной промышленности. 

Согласно правилам проведения чемпионата, участники 
имели доступ к тестовому заданию до проведения сорев-
нования. Однако Иван был готов к тому, что в дни чемпио-
ната он столкнется с задачей, суть которой изменилась на 
30 процентов. «Каждый из нас работал по своему плану. 
Я, например, в первый день соревнований на протяжении 
четырех часов делал крышку тумбочки, фасад дверки и на-
чал делать корпус. А завтра я буду собирать все вместе», – 
пояснил участник. Со слов Ивана, участвовать в таком мас-
штабном чемпионате очень интересно, и каков бы ни был 
результат, уже сам процесс работы приносит удовольствие.

Одним из 23 экспертов по компетенциям «Изготовле-
ние мебели», «Столярные работы» и «Плотницкие работы» 
стал  заведующий кафедрой технологии и дизайна изделий 
из древесины, кандидат технических наук, доцент Шетько 
Сергей Васильевич. Именно эксперты осуществляли оцен-
ку предварительно «зашифрованных» работ участников по 
100-балльной шкале, опираясь на ряд критериев.

Подведение итогов и церемония закрытия чемпионата 
состоялись 19 мая во Дворце Спорта.

Белорусский государственный технологический универ-
ситет достойно выступил на конкурсе — были завоеваны 
призовые места:

I место — Иван Скорб, студент 1-го курса фаультета ТТЛП 
специальности ТДП (БГТУ, компетенция «Изготовление ме-
бели»)

I место — Валентин Пасютин (УО БГТУ «ВГТК», компетен-
ция «Плотницкие работы»)

III место — Степан Соловьев (УО БГТУ «ВГТК», компетен-
ция «Столярные работы»).

Ребята включены в национальную сборную для пред-
ставления нашей страны на международном чемпионате 
Worldskills International в Абу-Даби (Арабские Эмираты) 
в 2017 году.

Вялікая Айчынная вайна пакінула свой 
вярэдлівы радзімы знак у памяці кожнай 
беларускай сям’і. У дзяржаўным маштабе 
захаванне памяці пра подзвіг народа – 
адна з прыярытэтных задач грамадзянска-
патрыятычнага выхавання ў Рэспубліцы 
Беларусь. Штодня супрацоўнікі і навучэн-
цы нашага ўніверсітэта бачаць Дошку 
гонару “Яны змагаліся за Радзіму”. Тых, 
хто прайшоў шляхамі самай жахлівай вай-
ны ў гісторыі чалавецтва, асабіста ведалі 
прадстаўнікі старэйшага пакалення, для 
моладзі – гэта зафіксаваныя візуальна 
старонкі мінуўшчыны ўстановы вышэйшай 
адукацыі, вартыя заўсёднай памяці і ша-
навання: А. П. Яфімаў, М. Ф. Грышчанка, 
С. Ц. Гуляеў, А. А. Саламонаў, С. А. Кунцэвіч, 
У. А. Кулажанка, Б. А. Навіцкая і іншыя. 

Кафедра беларускай філалогіі шмат увагі 
надавала і надае захаванню памяці пра 
Вялікую Айчынную. Гэты агульнадзяржаўны 
клопат і рэальная праца структурна-
га пад раздзялення ўніверсітэта звяза-
ны з шэрагам адмысловых ініцыятыў: 
мерапрыемствамі, публікацыямі, адука-
цыйна-выхаваўчымі пра ек  тамі. Ёсць доб-
рыя вынікі – ёсць станоўчы розгалас; часта 
калегі і навучэнцы самі прапануюць матэ-
рыялы з гісторыі сваіх сем’яў, дзе памяць 
пра вайну зберагаецца ў вусных апавядан-
нях, дакументах, фотаздымках, рэчах.

“Цікавае побач” – вядомае выслоўе, 
у слушнасці якога аўтар гэтых радкоў меў 
нагоду яшчэ раз пераканацца пры неспа-
дзяванай размове ва ўніверсітэцкай 
сталоўцы з касірам Таццянай, добра вя-
домай усім вык ладчыкам. Гэтым разам 
прадставім, як кажуць, па форме: Таццяна 

Мікалаеўна Сінчук, кантралёр-касір, унучка 
слаўных байцоў партызанскай брыгады імя 
Даватара, што дзейнічала на Вілейшчыне. 
Дзед, Аляксей Паўлавіч Селязнёў, – 
камандзір атрада падрыўнікоў; бабуля, 
Марыя Васільеўна Селязнёва (Даніловіч), – 
шэраговы партызан. 

У сямейным архіве Т. М. Сінчук зберага-
юцца дакументальныя сведчанні ваеннай 
пары, у тым ліку падшыўка вілейскай раён-
най газеты “Шлях Перамогі” за 1972 год, 
у якой журналіст Аляксандр Хілько, памочнік 
начальніка штаба партызанскай брыгады, 
апублікаваў цыкл артыкулаў пад назвай 
“Ра зам з народам” і падзагалоўкам “Па 
старонках баявога дзённіка партызанскай 
брыгады імя Даватара”. У гэтых запісах 
прадстаўлена багатая фактура ваенных 
будняў: імёны, баявыя аперацыі, вайско-
выя поспехі, страты… Раз-пораз сустрака-
ецца імя камандзіра атрада падрыўнікоў, у 
шэрагу згадак пра падзеі 1943 года чытаем:

 “…група партызан на чале з А. П. Селязнё-
вым спусціла пад адхон эшалон праціўніка, 

у выніку чаго было знішчана шэсць вагонаў 
з жывой сілай праціўніка, загінула да 
300 гітлераўцаў” (“Шлях Перамогі”, 1972, 
20 мая).

Журналіст А. Хілько пісаў таксама пра 
пасляпартызанскі шлях сваіх паплечнікаў:

“Была дружная сям’я. І вось прыйшоў час 
развітання. Партызаны, выканаўшы сваю 
гістарычную задачу, абавязаны былі ісці 
далей у нястрымны паток жыцця.

Асноўная сіла брыгады – некалькі сот 
загартаваных байцоў – была накіравана 
ў рады Чырвонай Арміі. Частка пакінута на 
партыйнай і гаспадарчай рабоце. Патра-
бавалася вялікая энергія і настойлівасць, 
каб падняць з папялішчаў вёскі, каб засе-
яць ніву, часам маючы на пасёлак аднаго 
каня, падняць да жыцця некалі квітнеючы 
вілейскі край.

Вялікая група партызан была накіравана 
ў Мінск на будаўніцтва трактарнага завода, 
каб хутчэй даць сялянам сталёвых коней. 
Паехалі добраахвотнікі на аднаўленне шахт 
Данбаса, на лесанарыхтоўкі ў Карэлію. 

Усюды работы было хоць адбаўляй”   (“Шлях 
Перамогі”, 1972, 3 чэрв.).

Традыцыя сустрэч былых байцоў парты-
занскай брыгады імя Даватара была закла-
дзена пры святкаванні 20-годдзя Перамогі. 
Абставіны святкавання 25-годдзя слаўнай 
падзеі дэталёва перададзена ў згаданай 
газетнай публікацыі. Сярод іншага погляд 
выхоплівае наступныя радкі:

– Я лічу, – падняўся з месца камісар 
брыгады, – што сапраўднымі майстрамі 
падрыўной справы ў нас былі Селязнёў, 
Букаеў, Кваша, Судакоў. Паднімем бакал 
за іх майстэрства.

– А чым сёння займаюцца былыя 
мінёры? – спытаў хтосьці.

– Сапраўды, чым? Мікалай Кваша 
вярнуўся ў сваю родную Адэсу і там працуе 
на заводзе. У саўгасе на Ушаччыне працуе 
А. У. Букаеў. На пенсіі ўжо А. П. Селязнёў і жыве 
ў Мінску (“Шлях Перамогі”, 1972, 3 чэрв.).

Сёння мы можам удакладніць некато-
рыя звесткі даўняй газетнай публікацыі. 
Да выхаду на пенсію камандзір атрада 
падрыўнікоў Аляксей Селязнёў працаваў 
вагонаважатым, Марыя Селязнёва 
(Даніловіч) – рабочай.

У 1972 годзе журналіст А. Хілько, першы 
летапісец партызанскай брыгады імя Да-
ватара, выказваў надзею, што пройдзе час 
і новыя пакаленні напішуць больш поўную 
гісторыю Вялікай Айчыннай вайны. Сёння 
адносна гэтай найвялікшай падзеі ў гісторыі 
народа можна сказаць трохслоўным 
адзінствам: памятаем, вывучаем, шануем.

М.В. Трус, загадчык кафедры
беларускай філалогіі БДТУ

WorldSkills – это международное некоммерческое движе-
ние, целью которого является повышение статуса профес-
сионального образования и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру.  Впервые Бела-
русь присоединилась к  движению WorldSkills в 2014 году. 
После национального этапа состоялся мировой чемпионат 
WorldSkills-2015 в Бразилии, откуда Беларусь привезла две 
золотые медали.

СПРАВКА

НАШИ СОТРУДНИКИ

НАШИ ПОБЕДЫ

Наши на чемпионате профмастерства WorldSkills Belarus 2016

Вайна ў памяці пакаленняў

Мікалаеўна Сінчук, кантралёр-касір, унучка у выніку чаго было знішчана шэсць вагонаў у выніку чаго было знішчана шэсць вагонаў у выніку чаго было знішчана шэсць вагонаў 
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Пятница, 22 апреля, 16:30. Зрители с нетер-
пением ждут начала концерта. Звучит фоно-
грамма шума леса, на сцену выходят ребята, 
рассаживаются вокруг импровизированно-
го костра, зачитывается стихотворение...

В этот вечер «костер» на сцене был со-
всем не случаен, а очень символичен: 
ребята с ХТиТ, ПиМа и ФИТа праздновали 
«Дружбу факультетов»! Атмосфера на протя-
жении всего концерта была особенной: зал 
наполнился теплом и уютом, чувством еди-
нения, потрясающими эмоциями. Полтора 
часа концертной программы пролетели на 
одном дыхании. Но обо всём по порядку.

Студенческое общежитие № 5 стало мес-
том, где благодаря постоянно проводимым 
мероприятиям сформировалась группа 
инициативных ребят. И так случилось, что 
желание студентов трех факультетов прове-
сти что-то совместное совпало с мнением 
на этот счет представителей деканатов. По-
этому было решено впервые организовать 
фестиваль «Дружба факультетов».

По словам одного из организаторов, 
студентки 3 курса Кристины Колб, инфор-
мацию о предстоящем мероприятии рас-
пространяли через старост групп, в соци-
альных сетях. Таким образом удалось найти 

много талантливых ребят с их интересными 
творческими номерами.

С большим энтузиазмом ребята приня-
лись за подготовку, которая длилась около 
месяца. Главное, что помогало в процессе 
задумок и репетиций — это дружба и спло-
ченность коллектива, свобода творчества, 
неудержимая энергия и чувство юмора.

Зрители не услышали высокопарных 
слов от ведущих и торжественных звуков 
фанфаров, зато окунулись в искренние бе-
седы «у костра» студентов-ведущих, которые 
и стали путеводной ниточкой для всего сю-
жета концертной программы.

Со сцены прозвучали каверы на извест-
ные песни, были исполнены композиции 
под аккомпанемент гитары и битбокса, 
продемонстрированы танцы в стилях хип-
хоп и поппинг, зачитано стихотворение 
собственного сочинения и представлен 
юмористический монолог, показаны мини-
атюры команды КВН и многое другое.

Зрители и выступающие, студенты и пре-
подаватели — все без исключения заряди-
лись позитивными эмоциями и наполнили 
свои сердца чувством сплоченности.

До новых встреч, до следующих фести-
валей!

Дружба факультетов – forever! Впервые в БГТУ:  
«Фестиваль факультетов – ярмарка профессий»

Мероприятие «Фестиваль факультетов – 
ярмарка профессий» стало поводом для 
того, чтобы 20 апреля Белорусский госу-
дарственный технологический университет 
распахнул свои двери для абитуриентов, 
выпускников и работодателей.

Гости мероприятия были приглашены в 
актовый зал и его фойе — именно там раз-
вернулось все основное действо. По предо-
ставленной при регистрации информации 
работодателей интересовали такие специали-
сты, как инженеры по лесному хозяйству, кон-
структоры, инженеры-технологи, инженеры-
механики, программисты, маркетологи и др.

Мероприятие открылось концертной про-
граммой в актовом зале. С приветственным 
словом выступил проректор по учебной ра-
боте Сергей Антонович Касперович. В своей 
речи он выразил надежду на то, что данное 
мероприятие станет толчком для решения 
вопросов трудоустройства выпускников, для 
отбора работодателями необходимых спе-
циалистов из числа выпускников БГТУ, для 
определения абитуриентов с будущей специ-
альностью и учебным заведением.

Затем слово было передано проректору 
по учебной работе и международному на-
учному и образовательному сотрудничеству 
Андрею Андреевичу Саковичу, который, как 
ответственный секретарь приемной комис-

сии, напомнил абитуриентам о правилах и 
порядке приема в вузы, о четырех основных 
профилях БГТУ, о проводимых в стенах вуза 
централизованных тестированиях по ряду 
дисциплин, о датах зачисления на бюджет-
ное и платное отделения университета.

Далее своими творческими номерами по-
радовали зрителей студенты инженерно-эко-
номического факультета, а также  учащиеся 
филиала БГТУ «Витебский государственный 
технологический колледж».

После концерта все заинтересованные 
абитуриенты, работодатели, выпускники 
были приглашены в фойе актового зала, где 
можно было ознакомиться с выставкой ка-
федр и факультетов БГТУ, поговорить о воз-
можных местах трудоустройства, пообщать-
ся с деканами факультетов и студентами. 
В дополнение к этому для желающих был 
организован осмотр учебных лабораторий 
и кабинетов кафедр.

В общей сложности мероприятие «Фести-
валь факультетов – ярмарка профессий» по-
сетило более 300 человек, среди которых 
было около 40 работодателей, 100 абиту-
риентов и 80 выпускников. Организаторы 
уверены, что проведенное впервые меро-
приятие данного направления станет тра-
диционным и в ближайшем будущем будет 
реализовано с еще большим размахом!

«Красота спасет мир!» — с этим 
утверждением мало кто спорит. 
Однако в технологическом уни-
верситете считают, что мир спасет 
гармония душевной красоты с 
внешней. Именно поэтому на кон-
курсе «Мисс БГТУ-2016», который 
состоялся 27 апреля в актовом 
зале университета, был сделан 
упор на оценку не только внешних 
данных, но и таланта, ума, разно-
сторонности личности участниц.

За звание победительницы 
боролись 7 девушек — предста-
вительниц своего факультета — 
в следующих конкурсах: «Визит-

ка», «Дефиле в образах сказочных 
персонажей», «Интеллектуальный 
конкурс», «Творческий номер».

Организаторами мероприятия 
выступили Профком студентов 
БГТУ, редакция газеты «Технолог», 
студенческий актив.

Конкурс открыло дефиле наших 
прекрасных конкурсанток. Здесь 
жюри предстояло оценить внеш-
ние данные участниц, и это было 
нелегко, поскольку каждая девуш-
ка воплощала в себе образец кра-
соты и очарования.

Для того чтобы участницы успе-
вали подготовиться к своим высту-

плениям, организаторами бы ли 
предусмотрены творческие номе-
ра студентов БГТУ и приглашен-
ных гостей.

Для конкурса «Визитка» девушки 
подготовили не просто рассказ о 
себе, а видеоролики, фотопрезен-
тации, сценические постановки. 
Интеллектуальный конкурс стал 
индикатором красноречия, логи-
ки и смекалки для конкурсанток. 
Неузнаваемыми и особенно пре-
лестными девушки были в конкур-
се «Дефиле в образах сказочных 
персонажей». На сцену вышли 
Белоснежка, Джессика, Малефи-
сента, Алиса из Зазеркалья, Эль-
за, Спящая Красавица и Дюймо-
вочка.

Наиболее ответственно девуш-
ки подошли к подготовке твор-
ческого номера. Зрители смогли 
насладиться разноплановыми, 
потрясающими по эмоциональ-
ной подаче выступлениями: это 
и  чтение стихотворений и прозы, 
и танцевальные номера, и игра на 
цимбалах, и вокальное выступле-
ние с кавер-группой. 

У каждой конкурсантки была 
своя дружная группа поддержки, 
поэтому было решено и здесь 

провести мини-соревнование: са-
мой громкой, самой креативной 
и сплоченной был подарен серти-
фикат на посещение квест-игры 
в реальности.

На сцену были приглашены про-
ректор по воспитательной работе 
Гороновский А.Р., проректор по 
международному сотрудничеству 
Сакович  А.А. и председатель проф-
кома студентов Розум К.С. Со слов 
Анд рея Романовича, он знал, что 
в БГТУ учатся прекрасные девуш-
ки, но не подозревал, что настолько!

Поскольку девушки прошли 
предварительный отбор из же-
лающих поучаствовать на своем 
факультете, то они уже являются 
«Мисс» своего факультета. Все 
девушки были награждены лен-
тами, букетами и ценными подар-
ками от спонсоров. 

На входе в актовый зал каждому 
зрителю вручался бланк, где нужно 
было в течение мероприятия опре-
делиться с именем той девушки, 
которая наиболее понравилась. 
Так, «Мисс зрительских симпатий» 
совершенно заслуженно стала 
Моруденко Татьяна (ФИТ)! Ей был 
вручен специальный приз от ком-
пании «Твой зачетный выпускной».

По сумме баллов «Вице-мисс 
БГТУ» стала Шмаркова Елизаве-
та (ФПиМ). Девушке был вручен 
Сертификат от Школы иностран-
ных языков «Стримлайн» на про-
хождение программы «Летний 
коммуникативный курс иностран-
ного языка».

С замиранием сердца зрители 
ждали окончательного вердикта 
жюри.

Корона победительницы и гор-
дое звание «МИСС БГТУ-2016» 
дос тались студентке факульте-
та ХТиТ Хотиловской Оксане! 
Победительница получила По-
дарочный сертификат от тури-
стической компании «Астрэвел» 
на морской круиз Таллин-Сток-
гольм-Рига.

Стоит отметить, что Положение 
конкурса «Мисс БГТУ» утвержде-
но, и организаторы надеются, что 
при поддержке ректората, дека-
натов и студентов конкурс станет 
традиционным и ежегодным.

МИСС БГТУ2016: 
праздник красоты и таланта

Фоторепортаж 
на «Onliner.by»:
(для перехода на веб-
страницу воспользуй-
тесь специальным 
приложением для 
смартфона)

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ


