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Дружная команда фотогра-
фов, видеографов и журналис-
тов. Ежегодно пресс-служба 
приглашает в свою команду 
самых креативных ребят уни-
верситета. Лучшие из лучших 
затем стоят у истоков освеще-
ния университетской жизни, 
перенимая опыт старших 
коллег. Так что если вы всегда 
мечтали попробовать себя в 
журналистике, то вам точно 
стоит присоединиться к ним!

Одна из крупнейших библиотек вузов Республики. 
Годом своего рождения библиотека, как и университет, 

считает 1930. Услугами библиотеки пользуются свыше 11 000 
пользователей. Это студенты, магистранты, аспиранты, препо-
даватели и сотрудники университета. Ежегодная книговыдача 
составляет свыше 600 000 документов на различных носителях. 
Право пользования библиотекой дают читательский и электрон-
ный студенческий билеты, которые выдаются на весь период 
обучения или работы в БГТУ.

Студенческое пробело-
русское объединение, вклю-
чающее в себя несколько 
направлений творчества. 
Под патронажем объединения 
«Пошук» существуют такие  
группы, как «Спадчына», 
«Выток», «Пазнай свой край», 
«Памяць», «Крыніца», «Мая 
Радзіма — Беларусь», «Патрыёт». 
Все объединения, как вы уже 
догадались, носят патриотиче-
ский характер.

Литературный клуб был 
создан в 1997 году при 
кафедре белорусского 
языка. Он, как и многие 
клубы, организован с целью 
развития творческой актив-
ности студентов. Руководи-
телем клуба является 
Савицкая Надежда. 

Клуб ни дня не стоит на 
месте: принимает участие 
в различных конкурсах и 
конференциях, организо-
вывает свои. Он также нахо-
дится в постоянном поиске 
талантов, которых с радо-
стью готов принять под свое 
крыло. Члены клуба имеют 
уникальную возможность 
публиковать свои произ-
ведения в периодических 
изданиях.

Деятельность БРСМ БГТУ 
направлена на создание усло-
вий для всестороннего разви-
тия университетской моло-
дёжи, раскрытия ее творчес-
кого  потенциала, на содейст-
вие развитию в Республике 
Беларусь гражданского обще-
ства, основанного на патрио-
тических традициях и духовно-
нравственных ценностях 
белорусского народа.

Основной целью проводи-
мой среди студентов работы 
является, безусловно, их 
патриотическое, а также 
нравственное воспитание, 
формирование у них здоро-
вого исторического сознания, 
уважительного отношения 
к прошлому Отечества, выра-

К важнейшим приоритетам БГТУ на современном этапе относится реализация программы 
«Университет 3.0», создание и развитие Технопарка, отраслевых лабораторий, стартап-

школ, программ бизнес-акселерации, хакспейсов, бизнес-инкубаторов. Благодаря этому 
БГТУ становится уникальной площадкой, которая способствует раскрытию личности еще 

и с творческой стороны. Основа студенческой жизни — учеба. Именно 
от нее зависит, насколько профессионально подготовленными будут наши выпускники. 

Однако студенческая жизнь многогранна. И свои научные, творческие, организаторские, 
спортивные способности студенты могут раскрыть в различных университетских 

коллективах и объединениях. Мы посвятили самой веселой стороне студенческой жизни 
целый номер. Не упустите шанс сделать эти годы лучшими.

ботка осознанного стремле-
ния знать, чтить и умножать 
славные боевые и трудовые 
традиции своего народа.

Деятельность организации 
разбита по направлениям, 
за каждое из которых 
отвечает определеный 
сектор комитета.

«Мы не просто организо-
вываем мероприятия, 
мы укрепляем традиции Союза 
молодёжи, а также традиции 
нашего университета, создаём 
мероприятия, которые уже 
признаны визитными 
карточками БРСМ БГТУ!»

секретарь БРСМ БГТУ  
Карина Жигун
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Воробьева Ксения (ХТиТ, выпускница 2016 года):
— Да. Сейчас не знаю, но в мое время мы каждый 

год участвовали в республиканском конкурсе сре-
ди театров. К сожалению, на европейский уровень 
не подавались, там много нюансов, в основном, 
связанных с финансированием.

Трудно ли совмещать учебу и посещение 
театра?

Терентьев Станислав (ХТиТ, 1 курс):
— Нет, это, наоборот, помогает отвлечься. Если 

зацикливаться только на одном, то падает продуктив-
ность.

Пискур Диана (ПиМ, 1 курс):
— Иногда появляются трудности с расписанием: 

репетиции в 18:30, а занятия до 19:05, например. 
В остальном «Колокол» приносит только положительные 
эмоции и приятное времяпрепровождение.

Как студенческий театр повлиял на Вашу 
студенческую жизнь?

Воробьева Ксения (ХТиТ, выпускница 2016 года):
— Театр — это раз и навсегда, это отдельное государ-

ство под названием «семья», которое понятно лишь тому, 
кто грезит этим, кто «шизанутый» на голову (в хорошем 
смысле). Он повлиял конкретно и надолго, до сих пор 
встают лишь приятные воспоминания при любом упоми-
нании слова «Колокол»!

Курилович Мария (ХТиТ, 1 курс):
— Однозначно положительно и в огромной сте-

пени. В театре весело, и я познакомилась со мно-
гими людьми. Я живу театром, и как бы странно это 
ни звучало, но театру я могу отдаться больше, чем учебе 
в университете.

Что на Ваш взгляд является самым ценным в 
искусстве?

Брацун Татьяна (ПиМ, 1 курс):
— Оригинальность и креативный подход. Если ты хо-

чешь выделиться, не обязательно ударяться в разврат, 
достаточно лишь показать все свои таланты в выгодном 
свете.

Студенческие мероприятия и объединения 
позволяют всем студентам завести новые зна-
комства, получить приятные эмоции, раскрыть себя 
и свои таланты. Студенческие годы чудесны. 

Не погружайтесь полностью в учебу, отдыхайте, 
развивайтесь в различных направлениях и просто 
создавайте прекрасные воспоминания. Ведь жизнь 
у нас всего одна!

Авторы материала: 
Лиза Багалина, Настя Конопацкая

Народный студенческий театр БГТУ «Колокол» — один из ведущих любительских театров 
Беларуси. Его руководителем является Ялонецкий Зиновий Иосифович. Для вступления 

в творческое объединение не важны ни специальность, ни факультет, ни возраст, 
ни характер: частью настоящей театральной семьи может стать любой желающий. 

Корреспонденты газеты «Тэхнолаг» заглянули за кулисы ярких шоу и узнали, 
почему ребята в свободное время выбирают театр и что им это дает.

Заблоцкий Константин (ПиМ, 2 курс):
— Театр всю жизнь был мне близок, так как мой 

папа играл в нем еще до моего рождения, а после — 
с малых лет брал меня с собой. В три года я первый 
раз вышел перед полным залом на самую большую 
сцену Борисова. С тех пор довольно часто я появлялся 
на сцене, когда нужно было сыграть ребенка. Затем, 
проучившись четыре года в минском техникуме, я забыл 
все эти эмоции, которые испытывал, принимая участие 
в какой-либо театральной постановке, ибо там ничего 
подобного не было. С поступлением в БГТУ я смог снова 
все это испытать и вдохновиться этим.

Курилович Мария (ХТиТ, 1 курс):
— Хотелось творчески развиваться и попробовать 

себя в новых сферах искусства.

Вы приобрели какие-нибудь новые качества, 
пока посещали театр?

Галушка Арина (ТОВ, 1 курс):
— Да, стала мыслить креативнее. Теперь куда 

легче находить подход к людям с разными характерами.

Брацун Татьяна (ПиМ, 1 курс):
— Выносливость, желание работать, не обращая 

внимания на усталость, умение выходить на сцену 
только с хорошим настроением. Театр дает раскрыть 
мой потенциал, помогает отвлекаться, чтобы заниматься 
не только учебой.

Пискур Диана (ПиМ, 1 курс):
— Узнала очень многое об ораторском искусстве, 

о владении собственным голосом. Театр дает мне 
возможность не терять танцевальную подготовку, при-
обретенную мною ранее. В остальном я узнаю много 
нового, так как раньше просто не занималась подобным.

Участвует ли «Колокол» в театральных 
конкурсах? 

Курасова Лариса (ТОВ, 2 курс):
— На моей памяти был фестиваль «АРТ-вакацыi». 

А вообще участвовал и в других. В студенческом 
клубе висит много дипломов с различных конкурсов.

На фото: Sepehr Yunesi,
Таня Лукашевич

 «Театр — это раз и навсегда, это 
отдельное государство под названием 
«семья»!

Помните, как проходило прослуши-
вание в театр? Какие испытывали 
эмоции?

Пискур Диана (ПиМ, 1 курс): 
— Было очень необычно и волни-

тельно. Каждый пытался показать себя 
с лучшей стороны. Удивительно, что почти 
все сейчас занимаются не тем, чем заре-
комендовали себя тогда.
 

Воробьева Ксения (ХТиТ, выпускница 
2016 года):

— Конечно. Очень переживала, что не 
возьмут. И когда к следующему этапу ска-
зали подготовить тот же жанр, но в дру-
гом исполнении, я сразу запаниковала: 
«В смысле? Я же уже все показала!»

Почему Вы решили стать частью 
театра?

2

студенческая организация «колокол»
глазами очевидцев
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С чего начиналось Ваше 
участие в профсоюзном 
движении?
В начале обучения я была 

избрана профоргом 1-го 
курса, потом практически 
сразу — ответственной за 
работу с профоргами. Уже 
на 2-м курсе я стала пред-
седателем профбюро 
инженерно-экономичес-
кого факультета БГТУ 
и, проявив себя как 
активный, ответственный 
и инициативный лидер, 
на 4-м курсе были избрана 
председателем профкома 
студентов нашего универ-
ситета.

Сложно работать с моло-
дежью?
С молодежью работать 

не сложно, с молодежью 
работать интересно! У 
ребят всегда много идей, 
им всегда интересно не 
просто участвовать 
в наших мероприятиях, 
но и организовывать их. 
Наша работа не только 

для студентов, она 
построена вместе с ними, 
именно поэтому нам вме-
сте так хорошо.

Какое направление 
молодежной организации 
в нашем университете 
развивается лучше?
У нашей организации 

очень много направлений, 
и мы стараемся развивать 
их все, но особой популяр-
ностью пользуются массо-
вые акции и мероприятия, 
приуроченные к государ-
ственным и студенческим 
праздникам, а также тури-
стические поездки 
по Республике Беларусь 
и за ее пределы, поездки в 
детские дома.

Наверняка, профсоюз-
ный актив запланировал 
немало на будущий год, 
расскажите, чего нам 
ждать?
Мероприятий и акций как 

всегда мы планируем много, 
надеемся, что в этом учеб-
ном году нам получится 
Вас удивить!

1. Что такое спортивные секции в БГТУ?
Спортивные секции — это группы спортивного 

совершенствования. 
При поступлении в наш университет основная 

часть студентов посещает общий курс физической 
подготовки. Однако есть ребята, которые занимались 
тем или иным видом спорта еще до поступления, они 
могут пойти в секцию и вместо физкультуры зани-
маться там. 

Например, студент может заниматься дзюдо вме-
сто общего курса физкультуры. (Зачет он будет полу-
чать у своего непосредственного преподавателя.) 

Зачастую такие студенты выступают на соревнова-
ниях по своему виду спорта, защищают честь универ-
ситета. 

2. Куда надо идти, чтобы записаться в спортив-
ные секции?

Информация о спортивных совершенствованиях 
(секциях) обновляется один раз в семестр. На инфор-
мационных досках спортивного комплекса, стадиона, 
а также на табло у выхода из четвертого корпуса появ-
ляется расписание тренировок, где можно посмотреть 

время и место их проведения. Затем нужно прийти 
на занятие и представиться тренеру/преподавателю.

3. Могут ли сами студенты выступать в роли тре-
нера по секции? 

Скорее нет, чем да, потому что для того, чтобы про-
водить тренировки, человек должен быть подготовлен, 
должен обладать знаниями о спортивной тренировке, 
технике безопасности и так далее.

4. Удобно ли совмещать учебу и посещении сек-
ций?

Да, есть тренировки, которые проводятся, ког-
да занятий вообще нет. Допустим, по баскетболу. 

Тренировки есть и до обеда, и после, то есть их 
могут посещать как студенты, которые учатся в первую 
смену, так и ребята, которые учатся во вторую. 

График тренировок построен так, чтобы секции 
никаким образом не мешали учебному процессу. 

Самое главное — это желание заниматься 
спортом.

5. Что нужно студенту, чтобы начать посещать 
спортивные секции?

У студента должна быть основная группа здоровья, 
а также справка о состоянии здоровья. Плюс, 
конечно же, желание и наличие спортивных навыков
в выбранном виде спорта. Например, человека, 
который никогда не занимался волейболом, скорее 
всего не возьмут в эту секцию, потому что там трени-
руются ребята, которые выступают на соревнованиях 
не только школьного или районного уровней. 

6. Есть какие-нибудь подробные критерии 
для студентов, которые хотят ходить на секции? 
Какой должен быть уровень подготовки? 

Если студент желает посещать секцию, то он при-
ходит в начале года на занятия. Первые две недели 
он посещает и основные занятия (физкультуру), 
и секцию. Затем преподаватели формируют списки 
на конкурсной основе. Понятно, что, например, 
кандидата в мастера спорта, скорее всего, возьмут. 
Однако все-таки при формировании команды препо-
даватели выбирают лучших, исходя из физической 
формы, а не разрядов.

7. Могут ли студенты с нулевым уровнем посе-
щать спортивные секции?

Если у него есть спортивные данные и желание — 
преподаватель может принять такого студента. 

8. Какие есть бонусы в посещении спортивных 
секций?

Я думаю, что самый главный бонус — возможность 
заниматься любимым делом. Тренировки бесплатные, 
студент не посещает основные пары по физкультуре, 
а занимается в секции и сдает зачёт уже непосред-
ственно своему тренеру/преподавателю по секции. 
Если вы чемпионы/призеры каких-то крупных сорев-
нований, то эти сведения (ходатайства) подаются в де-
канат и вы получаете «бонусы» от деканата. 

Больше всего это выражается в заселении 
в общежития. 

И самое главное: вы получаете уважение сверст-
ников и преподавателей. 

Интервью взял Дмитрий Билинский

Университет — отличная площадка для продолжения занятий спортом. Корреспондент газеты 
«Тэхнолаг» поговорил с начальницей спортивного клуба Алиной Хмиль. Девушка поделилась 

тонкостями приема студентов в ряды спортсменов.

  Профсоюзная организация 
студентов — самая массовая 
и влиятельная студенческая орга-
низация в БГТУ. 
  Более 98% студентов являются 
членами профсоюза.

спортивные секции

Привет! Меня зовут Оля! Я редактор газеты, которую ты сейчас держишь в руках. Номер, легко 
догадаться, посвящен всевзможным студенческим объединениям. Словом, мы собрали на 
четырех страничках самые «сочные» университетские клубы, которые помогут проявить себя. 
Однако если всего вышеперечисленного недостаточно, а душа требует чего-то эдакого, то ты 
всегда можешь попробовать себя в роли журналиста или фотографа, присоединившись 

к нашему Медиацентру. Заглядывай в 120-1 или пиши нам на почту: technolog@belstu.by ;)
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Кристина Розумпредседатель профкома студентов

Оля Хома

редактор газеты
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Время от времени в редакцию приходят не только письма с отзывами на нашу работу, но и сообщения с невероятными 
 идеями для материалов. Так и здесь: студентка нашего вуза проследила тонкие параллели между героями популярного 

анимационного сериала и студенческими организациями БГТУ. И мы просто не могли с вами не поделиться этой находкой!

Простой парень, 
который всё отдаст за 
семью (университет). В 
нужный момент 
становится факти-
чески непробиваемым 
с большой силой духа.

студенческие организации и факультеты  как персонажи анимации «Рик и морти»

Мудрый, обладает
обширными познаниями 
об окружающем мире. 
Приятный в общении, 
может дать ценный 
совет. 

Кажется беспокойной и 
неуверенной, на самом 
деле хладнокровна и 
расчётлива. 
«Подсидела» ЛХ. 

Немного застенчивый, 
но очень приятный. Веж-
ливый и добродушный, 
быстро заводит новые 
знакомства, хороший 
соратник.

«Ненастоящий химик», 
но очень любит свою 
профессию. Уравно-
вешенная, преданная 
семье. Умная. 

Старается выглядеть 
лучше и быть популяр-
ной. Легко адаптируется 
и быстро принимает 
решения. 

Добродушный и рани-
мый, тихий. Обострён-
ное чувство справедли-
вости. Мягкий снаружи, 
кремень внутри. 

 Сверхразум, выглядит 
белым и пушистым, но 
может с лёгкой руки 
обрубить тебе интернет. 
Появился недавно, но 
успел завоевать внима-
ние остальных. 

Оптимистичные, 
общительные и крайне 
исполнительные. Рас-
шибутся в лепёшку, но 
сделают всё вовремя и 
в лучшем виде. 

Харизматичная, с голо-
вой на плечах. Быстро 
реагирует на ситуацию 
и умеет создавать уют. 
Легко находит общий 
язык с кем угодно. 

Про ХТиТ 
очень жиз-

ненно! Куда 
мы без химии? А читая 
про Снежка-ФИТовца, 
создается впечатление, 
что эти ребята совсем 
скоро захватят мир!

Точно подмечено про 
тихонь-ИЭФовцев. Но ради 
восстановления спра-
ведливости мы можем 
наделать шуму. Ведь, как 
говорится, в тихом омуте 
явно экономисты водятся!

Очень точно 
проведена 

параллель Мисиксов 
с БРСМ! Более исполни-

тельных людей я ещё 
не встречала. А вот срав-

нение ТОВ и Саммер 
Смит, не совсем подходит.

ТОВ не старается выгля-
деть лучше, ведь 

он и так прекрасен, 
проводя параллель: 

 «Настоящие химики»!

Про ФИТ 
чистая 

правда, самый интерес-
ный и милый факультет в 
БГТУ. Но по этому гороско-
пу мне стоило поступить на 
ИЭФ: характер точно как у 
Морти Смита!

Во мне точно есть что-
то от Саммера Смита. 
Ведь быстро принимать 
решения и легко переклю-
чаться с одной задачи на 
другую должен уметь каж-
дый студент факультета 

Выбирая 
факультет, я 

поступила на ПиМ. 
И сейчас, читая этот горо-
скоп, я понимаю, что он 
очень точно отражает мой 
характер. Хотя помимо 
Страшного Терри, кото-
рый является аллегорией 
моего факультета, я также 
нахожу в себе многое от 
Юнити. Все-таки с проф-
комом я связана уже 
не один год. 

Любит «History Channel» 
и хорошую литературу. 
Спокойный и сдержан-
ный писатель с тягой к 
прекрасному. 

Он всегда счастлив и 
смотрит на всё с опти-
мизмом, может 
помочь создать 
хорошее настроение в 
любое время. 

Студенческое объеди-
нение. Чётко следует 
инструкциям, хорошо 
разбирается в поиске 
нужной информации. 
Консервативно в убеж-
дениях. 

ТОВ. Это помогает не только 
в учебе, но и в общест-
венной жизни, потому что, 
например, организация 
праздников, мероприятий 
(а такое я безумно 
люблю!) является творче-
ским процессом и иногда 
нужно быстро «переклю-
читься», чтобы придумать 
что-то крутое.

belstu.byТЭХНОЛАГ

Элизабет «Бел» Смит
ХТиТ

Джерри СмитСпортивный клуб

Андрей Негрей, 
4 курс, ХТиТ

Екатерина 
Щигельская, 
пресс-служба

Виталия 
Моряхина, 
ИЭФ, 3 курс

Света Скребец, 

ТОВ, 1 курс

Анастасия 
Кошмар, 

ПиМ, 
1 курс

Анастасия 
Астапович, 
ТОВ, 3 курс

Мортимер младший«Ветлiца»

Страшный Терри

ПиМПтичья Личность
ЛХТэмми Гутерман

ТТЛП

Снафлс (Снежок)
ФИТ

Юнити
Профком

Мисиксы
БРСМ

Морти Смит
ИЭФ

Мистер ПупибатхолСтуденческий клуб

Корнвелиус Дэниел«Пошук»

Саммер Смит

ТОВ

что скажут читатели: 


