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18 сентября в торжественной обста-
новке всем волонтерам БГАТУ, приняв-
шим участие во II Европейских играх, 
от администрации университета была 
объявлена благодарность с выплатой 
материального поощрения.

Волонтёр – новый термин, но не 
новое явление в общественной жизни 
нашей страны. Синонимом слова «во-
лонтёр» является слово «доброволец». 
Современное развитие волонтёрское 
движение получило в связи с растущим 
числом социальных проблем, в реше-
нии которых волонтеры незаменимы. 
В основе волонтёрского движения ле-
жит старый как мир принцип «Хочешь 
почувствовать себя человеком – помо-
ги другому».

II Европейские игры проходили 
с 21 по 30 июня 2019 года в столице 
Беларуси – Минске. В крупнейшем 
мультиспортивном форуме континента 
приняли участие более 3500 спортсме-
нов из 50 стран: они разыграли 200 
комплектов наград в 15 видах спорта 
(23 дисциплинах), а также лицензии на 

Олимпиаду-2020 в Токио. Проведение 
столь масштабного турнира стало пер-
вым подобным опытом в истории суве-
ренной Беларуси. Эксперты из разных 
стран отметили высокий уровень под-
готовки Минска, продуманную органи-
зацию Игр и гостеприимство Беларуси, 
способной принимать мероприятия и 
более широкого формата.

Команда Беларуси на домашних 
Играх стала второй в общем медаль-
ном зачёте, завоевав 69 медалей – 24 
золотые, 16 серебряных и 29 бронзо-
вых. Стоит напомнить, на первых Ев-
ропейских играх-2015 в Баку сборная 
Беларуси заняла седьмое место: наши 
спортсмены завоевали 43 награды – 10 
золотых, 11 серебряных и 22 бронзо-
вые.

В 2017 году стартовал приём анкет 
от желающих стать волонтёрами II Ев-
ропейских игр. Среди основных требо-
ваний к кандидатам – знание иностран-
ных языков и специфики различных 
видов спорта. 

(Окончание на 3-й стр.)

ИТОГИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

Студенты БГАТУ – волонтёры!

Благодарности от администрации 
университета волонтерам БГАТУ 

вручил проректор по учебной  
и воспитательной работе  

В.М. Поздняков.
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Молодежный 
марафон

11 июня студенты БГАТУ приня-
ли участие в Молодежном марафо-
не «75», посвященном 75-й годов-
щине освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков 
и Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Ма-
рафон стартовал у стелы «Минск – 
город-герой». Его маршрут прошел 
по местам боевой славы. Участни-
ки побывали в крупных и малых 
городах Беларуси, где состоялись 
открытые диалоги «Беларусь пом-
нит!», Open Air «Цветы Великой Победы» с тематическими и интерактивными площад-
ками, фотозонами, творческими программами. 

Дмитрий БУРАК, студент АМФ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Парад партизан
25 мая студенты БГАТУ приняли участие в Параде 

партизан, который проходил в г.Минске. Парад про-
шел в рамках проекта «Летом 44-го», посвященного 
75-летию освобождения Беларуси от фашистских за-
хватчиков. Центральным событием стала реконструк-
ция шествия партизанского парада, который 16 июля 
1944 года проходил в столице по случаю освобожде-
ния города от немецкой оккупации на бывшем город-
ском ипподроме в районе ул. Красноармейская.

Парад, объединивший 30 тыс. человек, стал яркой 
страницей в хронике Великой Отечественной войны. 
По ул. Комсомольская до пересечения ул. Кирова с пр. 
Независимости проследовала колонна с конницей, пар-
тизанами и подпольщиками. Возглавил шествие леген-
дарный козел по кличке Малыш – в 44-м он стал одним 
из талисманов парада. На импровизированной трибуне 
собрались ветераны Великой Отечественной войны, 
участники партизанского движения и парада 1944 года. 
Чеканили шаг перед ними активисты БРСМ – студенты 
учреждений высшего образования столицы.

Оксана МАЗЕЦ, студентка АЭФ

Благотворительная встреча

В рамках Международного дня защиты детей 30 мая профсоюзный ко-
митет студентов совместно с ПО ОО «БРСМ» БГАТУ посетили Государ-
ственное учреждение образования «Социально-педагогический центр с 
приютом Первомайского района г. Минска». 

Ежегодно студенты-волонтёры приносят маленькую частичку радо-
сти детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Протянуть руку 
помощи, вручить сладкие подарки и провести развлекательную програм-
му, которая запомнится надолго.

Ирина КУРИЛЬЧИК, студентка ИТФ

Студенты из Беларуси  
среди лучших 
исполнителей

В рамках Международного фе-
стиваля «Студвесна стран БРИКС 
и ШОС» 6 июня в г. Ставропо-
ле прошел Гала-концерт лучших 
участников II Международного 
творческого проекта «Арт-холл».

Участие в нем приняли 30 ла-
уреатов конкурса, которых жюри 
отобрало из 90 коллективов по итогам промежуточного просмотра. Яр-
кие номера показали молодые артисты из России, Кыргызстана, Индии, 
Шри-Ланки, Армении, Китая и Пакистана.

От Беларуси в финале проекта выступили студент Белорусского госу-
дарственного аграрного технического университета Павел Шайтанов и 
студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машеро-
ва Мария Соловьева. Павел удивил зрителей искрометной игрой на баяне

Павел ШАЙТАНОВ, студент АМФ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К моменту окончания кампании – до 

1 апреля 2019 года – заявки на участие 
подали 24168 человек из 106 стран 
мира. Согласно подсчётам организато-
ров, для работы на Играх требовалось 
8700 волонтёров: в итоге конкурс со-
ставил 3 человека на место. В эту боль-
шую команду вошли белорусы и около 
300 иностранцев. Среди них были сту-
денты, для которых такой опыт стал 
первым в жизни, взрослые волонтёры, 
уже участвовавшие в крупных спортив-
ных мероприятиях, и «серебряные во-
лонтёры». Например, самым опытным 
помощником на Играх в Минске стала 
81-летняя представительница Велико-
британии.

После конкурсного отбора добро-
вольцы проходили обучающие тренин-
ги, во время которых осваивали тонко-
сти будущей работы, знакомились со спортивными объектами. В 
рамках сотрудничества Дирекции игр с Белорусским обществом 
Красного Креста 300 волонтёров прошли обучение навыкам ока-
зания первой помощи по международному стандарту.

На II Европейских играх волонтёры работали в 34 функци-
ональных направлениях. Они были задействованы не только в 
Минске на спортивных объектах, но и по всей Беларуси: в реги-
ональных фан-зонах, пунктах пропуска через государственную 
границу. Волонтёры принимали активное участие в церемонии 
открытия Игр, а на закрытии вместе со спортсменами стали глав-
ными героями праздничного вечера, заполнив всю площадку ста-
диона «Динамо».

О том, что опыт волонтёров не должен быть потерян, на тор-
жественной церемонии закрытия сказал Президент Александр 
Лукашенко. Он поручил правительству создать банк данных 
волонтёрского движения и использовать для развития страны 
знания и таланты добровольных помощников. «Мы не можем 
потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к 
этому событию, которые научились оказывать первую помощь и 
поддержку, которые знают много языков», – отметил глава госу-
дарства.

ВОЛОНТЁРЫ – маленькие шестерёнки большого события, 
ведь они в большинстве своем организовывали работу спортив-
ных и прочих объектов. Расспросив их о проделанной работе 
можно услышать массу положительных впечатлений, зарядиться 
оптимизмом и желанием стать волонтёром.

Ксения ЖИЛЬЧИК, студентка 2 курса ФПУ

Вот несколько мини-рассказов студентов ФПУ о 
волонтёрстве.

– Во время игр я была тим-лидером на объекте ДИВС 
«Уручье», где проводились соревнования по боксу. С 
первых дней подготовки мне было очень интересно, что 
нужно будет делать и как будут проходить сами соревно-
вания. Поэтому я ходила на все тестовые мероприятия, а 
также на тренинги. Работа мне очень нравилась, несмо-
тря на то, что иногда бывали неприятные ситуации, но 
это единичные случаи. Благодаря ребятам, с которыми 
я работала все эти 10 дней, время пролетало очень бы-
стро и незаметно. По итогу Игр я получила огромный 
опыт работы с коллективом, что пригодится мне в даль-
нейшей деятельности. А также у меня появились новые 

друзья и знакомые.
Ирина ГЛИНЧИК, 2 курс, 15им

– Пошла в волонтёрство потому что раньше уже была волонтё-
ром Красного креста. Мне это очень нравилось, поэтому решила 
поучаствовать и во II Европейских играх, в большей части из-за 
того, что это очень масштабное событие для страны. Во время Ев-
ропейских игр я была на позиции «Городские информационные 
точки – работа в городе». Мы помогали людям, которые не зна-
ли как добраться до того или иного объекта, раздавали брошюры, 
карты. Знание иностранного пригодилось, в большинстве случаев 
к нам подходили люди разговаривающие на английском. Я полу-
чила хороший опыт работы с людьми. У нас на смене происходило 
много всего интересного: к нам подходили туристы, рассказывали 
анекдоты, песни пели, фотографии показывали. Также к нам подо-
шёл мужчина из Турции, который не знал как доехать до вокзала 
– мы ему помогли, а на следующий день он пришёл и каждому 
из нас принёс сувениры, которые сделал своими руками и на них 
было написано его имя и информация про Турцию.

Анна ЗНОСОК, 2 курс, 15им
– Организация, коллектив, отношение к работе – все было на 

высоком уровне. Мое функциональное направление – взвешива-
ние и приведение в надлежащий вид лодок на гребном канале. 
Все прошло четко и слаженно, а я получил хороший опыт.

Владислав ПОЛИВЁНОК, 4 курс, 10им 
– Прекрасное время, которое больше, увы, точь-в-точь никог-

да не повторится – это волонтерская деятельность в период Игр. 
Мы познакомились с большим количеством классных ребят, пер-
выми имели возможность встретить спортсменов на спортивном 
объекте, были маленькой частью очень памятного события исто-
рии и просто ловили тот самый момент собственного движения 
вверх. Волонтёрство подарило много прекрасных возможностей 
и спустя много лет каждый из нас однозначно вспомнит это вре-
мя с улыбкой.

Мария ГОНЧАРОВА, 3 курс, 14эо
– В основном занималась с моим гостем официальными 

встречами, поэтому Игры и не увидела. Больше было похоже на 
практику для личного ассистента. Много разъездов и официаль-
ных встреч. Впечатлили больше люди. Все ребята, с которыми я 
волонтёрила, очень классные и интересные. У гостя было распи-
сание официальных встреч, и я должна была следить за его рас-
писанием, договариваться с водителем, предупреждать о приезде 
на спортивные объекты и сопровождать гостя на все встречи. 
Функциональное направление – протокол. 

Алёна САХАНЬКОВА, выпускница ФПУ
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ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Как организовать свой отдых
Если ты собрался отправиться в 

путешествие, отдохнуть от всех тя-
гот и невзгод, тогда надо узнать все 
нюансы и тонкости в организации 
своего отдыха.

Чаще всего мы верим на слово 
нашим родственникам, друзьям, 
коллегам по поводу выбора агента 
для организации нашего отдыха, и 
все же, как говорят: «Доверяй, но 
проверяй». Чтобы выбрать агент-
ство, необходимо ознако-
мится с тем:

1. Какой промежуток вре-
мени работает данное агент-
ство;

2. Как в агентстве про-
ходит общение с нами, то 
бишь клиентами;

3. И самое главное, явля-
ется ли агентство посредни-
ком или занимается органи-
зацией тура самостоятельно.

Вот теперь поговорим 
про 3 пункт. Для организа-
ции нашего отдыха на вы-
бор дается два вида фирм, 
обеспечивающих сие меро-
приятие: туроператоры и ту-
рагенты.

Туроператор – говоря по-
простому, это фирма, которая имеет 
собственные связи в потенциаль-
ном месте нашего отдыха, и сама 
занимается бронированием гости-
ницы, организацией нашего досуга 
и передвижения до точки рандеву. 
В общем, исполнитель в прямом 
смысле слова.

Турагент – говоря простым язы-
ком, это та фирма, которая самосто-
ятельно не организует наш отдых, а 
лишь занимается продажей чужих 
услуг.

Нам с вами необходимы услуги 
туроператора, т.к. в случае чего, вы 
в праве потребовать компенсацию 
за некачественный отдых, потому 
что туроператор сам его и органи-
зовал. Конечно, у турагента тоже 
можно ее потребовать, но вы сами 
понимаете, это тур другой компа-
нии, а турагент лишь его реализует 
и вы вряд ли получите вашу ком-
пенсацию, только нервы себе по-
портите.

Но все же, если выбор пал на 
фирму-посредника, выясните: име-
ется ли у нее договор с туроперато-
ром, какие предусмотрены обяза-
тельства сторон, и кто будет нести 
ответственность за некачественный 
отдых.

Так, вот мы с вами и определи-
лись с выбором агента. Теперь по-
говорим о договоре, который вы 
заключаете с агентством. В обяза-

тельном порядке необходимо, что-
бы данный договор был заключен в 
письменной форме. 

Давайте поговорим о том, что 
должно освещаться в договоре. 

1. Информация о самом туропера-
торе или турагенте, то есть данные 
о наличии лицензии на оказание ус-
луг, их юр. адрес и банковские рек-
визиты;

2. Сведения о туристе в объеме, 
необходимом для реализации тури-
стического продукта;

3. Информация о программе пре-
бывания и маршруте путешествия, 
об условиях безопасности туристов 
и результатах сертификации тура;

4. Дата начала и окончания путе-
шествия;

5. Розничная цена туристическо-
го продукта и порядок оплаты;

6. Порядок встречи, сопровожде-
ния и проводов туристов;

7. Права, обязанности, ответ-
ственность сторон;

8. Условия мед. страхования и 
обеспечения;

9. Минимальное число туристов 
в группе, указание сроков инфор-
мирования о том, что путешествие 
не состоится по причине недобора 
группы;

10. Условия изменения и растор-
жения договора, порядок устране-
ния и урегулирования конфликтов 
между сторонами;

11. Иные условия, кото-
рые были оговорены сторо-
нами.

Конкретные условия пу-
тешествия, розничная цена 
оказываемых вам услуг, 
должны быть описаны в ту-
ристическом ваучере. Пом-
ните, он является неотъем-
лемой частью договора. 

В 11 пункте вам с агент-
ством необходимо огово-
рить остальные нюансы. К 
примеру: в каком отеле вы 
будете проживать, количе-
ство звёзд у вашего отеля, 
тип номера, удобства, кото-
рые включены, удаленность 
от моря, организацию пи-
тания (шведский стол – вы 

можете есть что угодно и сколько 
угодно из предложенного выбо-
ра блюд, в зависимости от стра-
ны; континентальный стол – вам 
на стол ставят определённый тип 
еды и определенное ее количество. 
Либо питание не включено в ваш 
тур), входят ли в ваш тур экскурсии, 
или их нужно оплачивать отдельно, 
сроки и условия отказа от тура. 

Я постарался описать все необхо-
димое, а дальше вы смотрите, что 
вам еще самим необходимо, чтобы 
присутствовало в перечне оказыва-
емых вам услуг. 

СОВЕТ: Не верь красочным обе-
щаниям агентств в интернете, кра-
сивым баннерам на стенах, реклам-
ным проспектам. Узнай побольше 
об агентстве, внимательно читай 
условия договора и хорошего тебе 
отдыха, дорогой мой читатель. 

Виктор РУССКИХ,  
студент АМФ


