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НОВОСТИ БРСМ

Беларусь помнит
(интернет-челлендж фотографий «#Беларусьпомнит«) 

В каждой семье вспоми-
нают всех тех, кто защищал 
нашу Родину. Это люди, чья 
жизнь в годы Великой От-
ечественной войны стала 
сплавом мужества, стойко-
сти, самоотверженности. 
Именно им мы благодарны 
за свою жизнь! 

Ежегодное участие в па-
триотической акции «Бела-
русь помнит», шествие с портретами героев войны, своих 
родственников – величайшее свидетельство памяти о вой-
не и всенародной благодарности поколению победителей. 

(Окончание на 2-й стр.)
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НОВОСТИ БРСМ

Военно-спортивный  
марафон

29 апреля в Первомайском 
районе г. Минска состоялся 
районный военно-спортивный 
марафон для допризывной мо-
лодежи и членов МООП сред-
них специальных и высших 
учреждений образования. 

По программе марафона все 
команды прошли на время по-
лосу препятствий, бросали 
гранаты на дальность, прошли 
курсы медицинской подготовки 
и сборки/разборки автомата.

В итоге 1 место занял Бело-
русский государственный аграр-
ный технический универитет; 

2 место – филиал БНТУ «Минский государственный 
политехнический колледж»; 3 место – Частный инсти-
тут управления и предпринимательства.

Максим ГРОЦКИЙ,
студент 1 курса ФТС

Сельскохозяйственный 
студотряд

15 апреля начал свою работу студенческий сельско-
хозяйственный отряд «Юность» на базе ООО «СНБ- 
Агро» Логойского района, Минской области. 

Ребята вносят большой вклад, 
оказывая помощь на посевных ра-
ботах. Они приобретают необхо-
димые навыки работы в сельском 
хозяйстве, трудятся на земле. С 
большим интересом осваивают 
сельскохозяйственную технику.

Можно с уверенностью сказать, 
что время, проведенное в студо-
тряде, не пройдет даром, ведь 
здесь можно еще и новых друзей 
найти, да и просто весело прове-
сти время.

Дмитрий БУРАК,
студент 2 курса АМФ

Акция «Восстановление святынь 
Беларуси»

В Мстиславском районе был дан старт благотворительной акции 
«Восстановление святынь. Родники Беларуси».

Около 250 волонтеров БРСМ «Доброе Сердце» и бойцов студен-
ческих отрядов из всех уголков Беларуси занимались благоустрой-
ством Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря и одного 
из трех его целебных источников.

Активное участие в акции приняли и наши волонтеры!
Павел ШАЙТАНОВ,
студент 3 курса АМФ

Беларусь помнит
(интернет-челлендж фотографий «#Беларусьпомнит«) 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что для этого нужно? 
• Разместить в социальных сетях «Intstagram», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и других 
свое фото со снимками из семейных архивов с род-
ственниками-фронтовиками 

• Добавьте в описание 1– 3 предложения о том, кто 
изображен на фотографии, его военные подвиги, исто-
рия, заслуги 

• Опубликовать данное фото с хештегом #Беларусь-
помнит 

• Передайте эстафету своим близким и знакомым.
Светлана КРИЧЕВЦОВА,

секретарь ПО ОО «БРСМ»  
с правами РК УО «БГАТУ»
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ДАР КРАСНОРЕЧИЯ

Конкурс ораторского  
мастерства «Златоуст 2019»

Ежегодно в УО «Военная академия Ре-
спублики Беларусь» проводится Респу-
бликанский конкурс ораторского мастер-
ства «Златоуст». На протяжении многих 
лет в нем активное участие принимают 
студенты БГАТУ. Первым триумфального 
успеха на конкурсе добился Александр 
Корунный (выпускник АМФ) в 2015 году, 
завоевав диплом I степени. В 2017 году 
Алексей Можер и, опять-таки, Александр 
Корунный (АМФ) стали обладателями, 
соответственно, дипломов I и II степени. 
Юлия Комзюк (ФПУ) получила грамоту 
за убедительность выступления. В том же 
году она впервые стала лауреатом Меж-
дународного конкурса. В прошлом году 
отличились Евгений Дубровский (АМФ), 
Владислав Хлусов (АЭФ) и Йесени Но-
сипхиве Эунисе (студентка из ЮАР, 
АЭФ). Йесени заняла на Международном 
конкурсе 2 место. Победа каждый раз да-
валась нелегко: в конкурсе участвовали 
ораторы ведущих УВО республики.

Как же обстояли дела в этом году? Все 
три участника были дебютантами кон-
курса: Валентин Лешан, Павел Шайта-
нов (АМФ) и Огулмайса Гурбангельды-

ева (студентка из Туркменистана, ИТФ). 
Тема выступления была традиционной: 
«Общество. Культура. Язык. Армия». В 
рамках столь обширной темы могут быть 
затронуты практически любые аспекты 
жизнедеятельности человека и в про-
шлом, и в настоящем, и в будущем.

Павел Шайтанов выступал первым. 
Это всегда нелегко: нередко судьи ве-
дут себя осторожно: а вдруг будут более 
удачные выступления. Тем не менее, вы-
ступления первых участников запомина-
ются, как правило, больше всего. Павел, 
представляя технический университет, 
говорил, прежде всего, о своей избранной 
специальности – профессии инженера, 
такой сложной и многогранной. Высту-
пление Павла было оценено по досто-
инству. Но счетной комиссии не хватило 
несколько баллов до присуждения ему 
призового места. Он получил грамоту за 
убедительность выступления.

В такой же ситуации оказался и Вален-
тин Лешан, набравший также большое 
количество баллов. Ему досталась грамо-
та за оригинальность подачи материала. 
Еще бы! Ведь в преддверии 2-х Европей-

ских игр он выбрал тему о волонтерстве 
и очень эмоционально рассказывал о том, 
в чем был убежден.

Огулмайса выступала во второй части 
конкурса, наряду с иностранными сту-
дентами других учреждений образования 
Республики Беларусь. Она раскрыла тему 
ручного ткачества ковров. Ее захватыва-
ющий рассказ заканчивался словами: 
«Кто хоть раз увидит туркменский ковер 
ручной работы, тот никогда не перепу-
тает его узоры с украшениями других 
племен и народов». Выступление Майсы 
было оценено по достоинству: ей был 
вручен диплом второй степени.

Будем верить, что наши успехи в об-
ласти ораторского мастерства будут пре-
умножаться. А ведь многие уехали из Во-
енной академии только с сертификатами 
об участии.

Впереди – новое испытание: участие 
в Международном конкурсе ораторско-
го мастерства, в котором нас пригласили 
участвовать. Ведь риторика в нашем уни-
верситете поставлена на высокий уро-
вень!

На снимках: участники конкурса; 
Огулмайса Гурбангельдыева получила 
заслуженную награду.

Антон КИРЕЕНКО,
Никита МАРТЮШКОВ,

студенты 1 курса АЭФ

ВАШЕ ПРАВО

Места массового отдыха берут под усиленный контроль
С наступлением весенне-летнего периода наблюдается зна-

чительное скопление граждан в местах массового отдыха, уве-
личивается количество граждан, следующих к указанным ме-
стам на автомобильном и железнодорожном транспорте, в связи 
с чем в данный период в местах массового отдыха возрастает 
количество совершаемых правонарушений. Наиболее характер-
ными являются распитие спиртных напитков и пива, мелкое ху-
лиганство, купание в запрещенных местах, нарушение правил 
дорожного движения. 

В теплую погоду милиция значительно чаще патрулирует 
парки, скверы, зоны отдыха, отдельно повышает плотность 
нарядов в выходные дни. Милиция нацелена пресекать совер-
шение административных правонарушений и преступлений в 
местах массового отдыха. Основное внимание в ходе несения 
службы будет уделяться вопросам предупреждения краж, пре-
сечения распития спиртных напитков и пива, загрязнения окру-
жающей территории, разведения костров в неустановленных 
местах и заезда автотранспорта в зоны, предназначенные для 
отдыха.

Ответственность
За распитие алкогольных напитков в соответствии со статьей 

17.3 КоАП Республики Беларусь («Распитие алкогольных на-
питков в общественном месте или появление в пьяном виде») 
грозит даже административный арест. Нецензурная брань в об-
щественном месте, оскорбительное приставание к гражданам 
и другие умышленные действия, нарушающие общественный 
порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и 
выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложе-
ние штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный 
арест согласно статье 17.1 КоАП Республики Беларусь («Мел-
кое хулиганство»). За купание в запрещенном месте в соответ-
ствии со статьей 2.63 КоАП Республики Беларусь («Купание в 
запрещенных местах») установлен штраф от 1 до 3 базовых ве-
личин. Разжигание костров может наказываться штрафом до 12 
базовых величин согласно статье 15.58 КоАП Республики Бела-
русь («Разжигание костров в запрещенных местах»). 

Владислав НЕДВЕЦКИЙ, студент 1 курса ФТС
(по материалам ООПП Первомайского РУВД)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

История страны  
через призму  

телевидения
Студенты БГАТУ – члены моло-

дежного объединения «Студенческий 
информационный центр», корреспон-
денты студенческой газеты «БГАТУ 
сегодня» посетили Белтелерадиоком-
панию.

В ходе экскурсии студенты ознако-
мились с экспозицией музея крупней-

шего медиахолдинга страны. Ребята увидели редкие архивные 
кадры из фондов телевидения, услышали рассказ о развитии 
национального телевидения, жизни, спорте, культуре и быте 
белорусов десятилетия назад, на мгновение окунулись в ат-
мосферу прошлых лет.

Алексей МОЖЕР,
студент 3 курса АМФ

V Республиканская научно-практическая  
конференция курсантов и студентов

21 марта на базе Военной академии Республи-
ки Беларусь прошла V Республиканская научно-
практическая конференция курсантов и студентов 
«Язык и культура как национальное достояние в 
поликультурном про-
странстве». Доклады 
студентов нашего уни-
верситета были пред-
ставлены на пяти сек-
циях из семи.

Дубровский Евгений, 
студент 2 курса агро-
механического факуль-
тета, представил рабо-
ту «Роль студенческих 
СМИ в формировании 
духовной культуры молодёжи» (на примере сту-
денческой газеты «БГАТУ сегодня») в работе сек-
ции «Молодёжная субкультура, средства массовой 
коммуникации как сфера духовной культуры». 

В работе секции «Национальная идея, традиции 
национальной культуры и патриотизм с доклада-
ми выступили: Гурбангельдыева Огулмайса «На-
циональные традиции туркмен», Мажаке Лизбет 
«Обряды и ритуалы Африки», Малаба Масефора 
«Свадебные традиции Африки», Мередова Дже-
мал Чарыевна «Туркменское ювелирное искус-

ство: очарование древней тайны», Таджов Байрам 
«Нохур – старинное предание Копетдага», Шах 
Садик «Знакомтесь: Пакистан. Традиции и обы-
чаи».

В работе секции 
«Язык. Общество. Куль-
тура. Армия» свою ра-
боту представила Ре-
филое Тхабана «ЮАР: 
особенности ведения 
бизнеса». 

На секции «Язык и 
культура: проблемы вза-
имодействия» Зносак 
Ганна представила до-
клад на тему «Мастацт-

ва ўдалага камплімента».
Аланазарова Джамиле на секции «Актуальные 

проблемы современного языка и культуры речи» 
выступила с докладом: «Великий и могучий» (ин-
тересные факты о русском языке). 

Каждый участник конференции получил памят-
ный сертификат об участии и сборник, в котором 
были представлены доклады участников конфе-
ренции.

Евгений ДУБРОВСКИЙ,
студент 2 курса АМФ
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Стипендии – активистам
25 апреля председатель Минского 

обкома профсоюза работников АПК 
Михаил Бода вручил свидетельства 
о присуждении профсоюзной сти-
пендии на второй семестр 2018/2019 
учебного года студентам БГАТУ и 
учащимся колледжей и лицеев Мин-
ской области. 

От нашего университета свидетель-
ства получили:

Пархимович Анна, студентка 2-го 
курса 14эо группы факультета пред-
принимательства и управления;

Неводничик Игорь, студент 3-го курса 3мпт группы агромехани-
ческого факультета;

Мукосей Александра, студентка 46эпт группы 2 курса агроэнер-
гетического факультета;

Власенко Кристина, студентка 3 курса 33тс группы факультета 
«Технический сервис в АПК»;

Дудова Юлия, студентка 3 курса 2от группы инженерно-техно-
логического факультета. 

Затем для профсоюзных активистов была организована экскур-
сия в Музей истории Великой Отечественной войны.

Александр АНДРУКОНИС,
студент 4 курса АМФ

Замечательный отдых в санатории
Для многих санаторий – это место, где часами 

можно сидеть на процедурах и просто мирно су-
ществовать, но санаторий-профилакторий «Поли-
техник» рушит все стереотипы о таких местах. 

Первое впечатление – это бесконечно солнечное 
место, рядом с которым находится невероятной 
красоты озеро и смешанный лес. При входе вас 
встречает приветливый персонал, который с удо-
вольствием и очень быстро поселит в номера, объ-
яснив всю структуру и правила санатория. При-
ветливые врачи и медсёстры сделают всё для того, 
чтобы ваше пребывание здесь было максимально 
приятным: все процедуры сопровождаются не 
только нужными советами, но и очаровательными 
улыбками. А в столовой на завтрак, обед или ужин 
вас всегда будет ждать вкусный комплекс еды и 
даже добавка, для желающих. Безусловно, радует 
достаточно близкое расположение санатория к го-
роду (6 км от Минска) и 
транспорт, который кур-
сирует в удобное время. 
Также здесь есть бес-
платный автобус, кото-
рый отвезёт вас прямо к 
студенческому городку. 

В оставшееся от про-
цедур время вы точно 
не будете скучать. Са-
наторию принадлежит 

огромная площадь зем-
ли, где всегда можно 
поиграть в футбол или 
волейбол, погулять, по-
кормить диких лебедей 
или просто выпить чая в 
беседке с хорошей ком-
панией. В самом же зда-
нии есть развлечения на 
любой вкус: шахматы 
и хорошая библиотека, 
бильярд и настольный теннис, тренажёрный зал и 
виртуальные игры. А вечером для всех желающих 
есть дискотека или тематические вечера на любой 
вкус. В санатории можно не только поправить свое 
здоровье и отдохнуть от городской суеты и учёбы, 
но и действительно круто и весело провести время 
в компании интересных людей.

Попасть в санаторий может 
любой желающий, достаточ-
но обратиться в студенческий 
профком, принести справку с 
поликлиники и оплатить стои-
мость путевки (со всеми ком-
пенсациями она обойдется в 
21 рубль). Приятного всем от-
дыха!

Алёна ДАНИЛЬКЕВИЧ,
студентка 2 курса ИТФ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2019

Впечатление зрителя в 9-м ряду
«Я безбожно весь текст перепутал, 

я споткнулся у всех на виду,
только «браво!» кричал почему-то

добрый зритель в 9-м ряду».

Здравствуй, дорогой читатель, сегод-
ня мы с тобой погрузимся в атмосферу 
ежегодного конкурса художественной 
самодеятельности, а именно в «Студен-
ческую весну 2019». 

Право первым выступить со своей 
программой получил коллектив фа-
культета «Технический сервис в АПК». 
Проморолик был интересным и смеш-
ным, мне понравилась игра на саксо-
фоне и танец пары, они очень хорошо 
дополнили друг друга. Потрясающе 
выступил Владимир Шульган. Необыч-
ной оказалась также идея с табличками 
на заднем фоне – очень интересная за-
думка.

Студенты факультета подготовились 
к конкурсу серьезно, и продемонстри-
ровали хороший результат, заняв в 
итоге 2-е место. Давайте пожелаем им 
дальнейших успехов и побед.

За ними на сцене появился агроме-
ханический факультет. Начало было 
тускловатым, но Ксения Насырова не-
много подогрела публику своим по-
явлением. Под песню «Бумбокса», ко-
торую исполнял Алиба, аккомпанируя 
себе на рояле, хотелось бы увидеть 
какой-нибудь танцевальный номер или 
яркий видеоряд. Скучновато слушать 
песню и смотреть на пустую сцену, где 
ничего не происходило. Очень понра-
вилось выступление Игоря Лисая, он 
хорошо сыграл на баяне и станцевал 
– молодец. Алиба Тилеубай продемон-
стрировал нам хорошую комбинацию 
из вокала и танцев. 

Финал выступления АМФ взял за 

душу, было ярко, громко и как-то чув-
ственно. Агромеханический факультет 
очень постарался, но, на мой взгляд, 
программа была немного сыроватой, 
чувствовалась нехватка людей. В итоге 
– 3 место. Давайте пожелаем им даль-
нейшего развития и достижения новых 
высот.

Затем на сцене предстал агроэнер-
гетический факультет. Мне понрави-
лось все. Никаких пробелов, все было 
хорошо, насыщенно ислаженно. Очень 
запомнилась концовка с реп-нарезкой 
от сотрудников БГАТУ. Факультет за-
служил 1 место. 

У инженерно-технологического фа-
культета, по моему мнению, было много 
видеовставок и не хватало живого дей-
ствия. Начало было многообещающим, 
но только в конце вышла рок-группа и 
показала хоть какое-то действие.

А теперь обсудим выступление сту-
дентов факультета предприниматель-
ства и управления. Вот уже 2-й год под-
ряд ребята побеждают на конкурсе. Как 
говорится: «1 раз – случайность, 2 раза 
– совпадение, 3 раза – закономерность, 
а 4 раза – система?» – поживем-увидим. 
Ребята – молодцы, хоть у них и были 

проблемы со звуком, они не унывали и 
продолжали свое представление, шли 
до конца и их старание было возна-
граждено. Заслуженно победили!

После окончания смотра-конкурса 
я поинтересовался, какое впечатление 
оставила битва факультетов у участни-
ков и зрителей.

– Как вам мероприятие?
– Все круто, хорошая атмосфера и 

музыка! 
– Кому из участников вы больше 

всего симпатизируете? 
– «Шульган – лучший!», – кричит 

один из зрителей в зале.
– Какие впечатления от меропри-

ятия?
– Еще в самом начале были в пред-

вкушении чего-то невероятного.
– Какой из факультетов вам боль-

ше всех понравился? 
– «Технический сервис в АПК» вы-

ступил отлично, – считает один из зри-
телей.

* * *
Ну, что же, теперь с нетерпением бу-

дем ждать «Студенческую весну 2020».
Виктор РУССКИХ,

студент 1 курса АМФ

КРАСИВЫЙ ЗАБЕГ
Пять тысяч женщин пробежали  

по центру Минска
Международный женский день в Мин-

ске традиционно отметили по-спортивному 
– «Красивым забегом». Дистанции – 2 км и 
5 км – были проложены по проспекту Не-
зависимости.

Впервые Beauty Run прошел в 2016 
году. А в этот раз на старт вышло рекорд-
ное количество участниц – 5 тысяч. Среди 
них были «Мисс Беларусь» и «Мисс мира 
Европа» Мария Василевич, телеведущая и 
модель Ирина Ромбальская, легкоатлетка 
Екатерина Корнеенко. Собственно, дистан-

цию в 5 км она и пробежала первой. Спор-
тсменке достался приз в 500 рублей и фир-
менные часы. На дистанции в 2 км самой 
быстрой оказалась легкоатлетка  Татьяна 
Шабанова. Ей вручили 200 рублей и фир-
менные часы.

Свою награду – медаль и цветок – полу-
чила каждая финишировавшая участница. 
Награждали девушек и за лучшие костю-
мы.

Лиза ИВАНЧИК,
студентка 1 курса ФПУ


