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 Почему мы заговорили о сказ-
ке, написанной английским ма-
тематиком, поэтом и писателем 
Чарльзом Лютвиджом Доджсоном 
под псевдонимом Льюис Кэрролл 
и изданной в 1865 году, о девоч-
ке по имени Алиса, которая по-
падает сквозь кроличью нору в 
воображаемый мир, населённый 
странными, антропоморфны-
ми существами? Потому что это 
произведение, которое считается 
одним из лучших образцов лите-
ратуры в жанре абсурд, и пользу-
ется устойчивой популярностью, 
как у детей, так и взрослых, стало 
темой ежегодного конкурса гра-
ции и артистического мастерства 
«Мисс БГАТУ-2015», который в 
пятнадцатый раз прошел на сцене 
Белорусского государственного 
аграрного технического универ-
ситета. 
 Каждый год в конкурсе участвуют 
самые замечательные девушки. И 
этот не исключение. Все умницы, 
красавицы и достойны победы, но 
победительницей будет призна-
на одна. Еще до начала конкур-
са проректор по воспитательной 
работе В.М. Поздняков огласил 
результаты другого конкурса 
«Студент года 2014», победите-
лем которого стала студентка ин-
женерно-технологического   фа-
культета Мария Борисова. 
 Самую настоящую сказку устро-
или на сцене БГАТУ организаторы 
феерического, яркого праздника 
– Страну чудес! Такого еще у нас 
не было. Вот  Алис, правда, было 
больше, чем в книге – целых де-
сять: Татьяна Прокопкина, Ирина 
Барчук, Александра Радевич, Яна 
Хотько и Юлия Голиченко (фа-
культет предпринимательства и 
управления), Алина Пахтусова и 
Анастасия Балиевич (агромехани-
ческий), Марьям Хабиб (факуль-
тет технического сервиса в АПК),  
Маргарита Быко (инженерно-
технологический), Илона Волчек 
(агроэнергетический). Кстати, 

очень разнообразно и неповто-
римо, креативно, в стихах и про-
зе, с трогательным видео родных.  
 Второй конкурс «Творчество» по-
казал, насколько наши девушки 
артистичные. На этом этапе кра-
савицы удивляли песнями в стиле 
«рок», а также мелодичными и 
под гитару современными тан-
цами: танец со стулом и с  зон-
тиком, который  очень понравил-
ся зрителям, профессионально 
выполненными гимнастически-
ми упражнениями с элементами   
эротических     движений.
 Перед последним конкурсом 
Шляпник дал команду на интерак-
тивное голосование, которое про-
водилось в режиме online. Зрите-
лям предоставлялось право отдать 
голос за понравившуюся девушку 
и тем самым выбрать Мисс Зри-
тельских симпатий.  Восхититель-
ное и грациозное дефиле прошло 
в нарядах сказочных героев. За-
метим, в нарядах, пошитых участ-
ницами собственноручно. Девуш-
ки были неподражаемы. 
 После дефиле конкурсантки 
скрылись за кулисами в ожидании 
решения жюри, в состав которого 
вошли: председательжюри – заме-
ститель председателя оргкомитета 
Международного конкурса  «Ко-
ролева Весна» – Николай Нико-
лаевич Сушков; начальник отдела 
воспитательной работы с молоде-
жью БГАТУ.
Татьяна Николаевна Ващаева; на-
чальник отдела по делам семьи и 
молодежи главного управления 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Минского 
облисполкома – Ольга Анатольев-
на Шибко; пресс-секретарь мо-
бильного оператора «Мобильные 
телесистемы» Юрий Миронов; 
начальник управления по разра-
ботке и реализации специальных 
проектов аппарата Совета Феде-
рации профсоюзов Беларуси, ла-

саму книгу, шесть экземпляров 
которой насчитывается в нашей 
(технической!) библиотеке, перед 
конкурсом было не взять. Навер-
ное, девчонки штудировали!
 Шоу и конкурсная программа 
стали предметом обсуждения в 
университете все последующие 
дни. В начале никто и представить 
не мог, что на сцене появятся 
живые кролики, а «Его Величе-
ство» Шляпник (Артем Титов, сту-
дент 3-го курса ФПУ), который 
так  эффектно возник на сцене, 
на протяжении всего вечера был 
неподражаем, много шутил и раз-
влекал публику. 
 Фееричными персонажами по-
явились перед публикой девушки. 
Их полеты над сценой, появление 
из «волшебного сундука», помощ-
ники Шляпника выносили участ-
ниц конкурса на руках. Все с за-
миранием сердца и удивлением, 
не отрывая глаз, смотрели на де-
вушек, сопровождая их выступле-
ния громкими аплодисментами.
 В первом конкурсе «визитная 
карточка» каждая из претендеток 
на победу должна была показать 
и рассказать о себе «глазами» се-
мьи, друзей, преподавателей и 
своими собственными. Все было 
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Недавно на факультете предпри-
нимательства и управления про-
шла ежегодная Международная 
научная студенческая конферен-
ция «Рыночная экономика:сегодня 
и завтра».
 Традиционный молодежный фо-
рум, который проводится с целью 
стимулирования самостоятельной 
работы студентов, формирова-
ния условий для самореализации 
молодежи в сфере науки, обме-
на опытом ведения научных ис-
следований между студентами, в 
четвертый раз собрал представи-
телей не только вузов Республики 
Беларусь, но и Польши, Казахста-
на, России, Азербайджана, Гру-
зии, Туркменистана и Китая. Го-
стям очень понравилось в нашем 
университете, в особенности то, 

что  развитие научной деятель-
ности студентов, магистрантов и 
аспирантов – одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
БГАТУ. Интерес, проявленный к 
представленным сообщениям, 
обширная и заинтересованная 
аудитория в очередной раз под-
твердили актуальность проведе-
ния подобных научных форумов.
 Помимо работы в секциях для 
гостей университета была орга-
низована обширная культурная 
программа. Они совершили об-
зорную экскурсию по Минску, 
посетили торговый центр «Сто-
лица», угощались блюдами бело-
русской национальной кухни. С 
интересом участвовали в деловой 
«бизнес-игре», с восхищением 
отзывались о посещении Нацио-
нальной библиотеки Республики 
Беларусь.
 «Если у нас появится возмож-
ность снова посетить Беларусь, 
мы приедем сюда обязательно», 
– такими словами гости благода-
рили нас.

Юлия ЯСКЕВИЧ,  ФПУ

уреат многих международных и 
республиканских вокальных кон-
курсов, обладатель Гран-при име-
ни  Владимира Мулявина –  Глеб 
Лапицкий; заместитель начальни-
ка управления по разработке и 
реализации специальных проек-
тов аппарата Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси, организа-
тор международного межвузов-
ского фестиваля современного 
танца в Витебске «Сделай шаг впе-
ред» –  Артем Игнатенко; дирек-
тор центра музыкального обра-
зования ООО «Микрофон» Олег 
Левченко.Спонсоры конкурса: 
Департамент по обслуживанию 
клиентов МТС компании «Мо-
бильные телесистемы», Streemline 
школа иностранных языков, за-
крытое акционерное общество 
Минский завод безалкогольных 
напитков, парфюмерно-косме-
тическая фабрика «Модум - наша 
косметика». 
 Как только жюри отправилось 
подводить итоги конкурса, на сце-
ну вышли наши университетские 
звезды и исполнили свои хиты: 
Илона Мацкевич, Андрей Васи-
лец, Никита Журович, Дмитрий 
Грищенко, Юлия Кулеш, Нурму-
хаммед Коджаров, а также кол-
лективы: АРТ-группа «Велес», 
театр мод  под руководством Та-
тьяны Жуковской.
 По результатом  интерактивно-
го голосования титул Мисс Зри-
тельских симпатий завоевала Яна 
Хотько. Специальный приз от 
жюри получила Юлия Голиченко. 
Приз от компании «Микрофон» – 
Татьяна Прокопкина.
Ну и самые главные номинации 
вечера следующие: 

Прокопкина Татьяна (ФПУ)–
123 балла – МИСС ОБАЯНИЕ;  

Барчук Ирина (ФПУ)–105 баллов 
– МИСС ЭЛЕГАНТНОСТЬ;

Голиченко Юлия (ФПУ)–132 бал-
ла – ПЕРВАЯ ВИЦЕ-МИСС;

Пахтусова Алина (АМФ)–92 бал-
ла – МИСС ОРИГИНАЛЬНОСТЬ;                   

Хабиб Марьям (ФТС)–109 баллов 
–МИСС АРТИСТИЗМ;

Радевич Александра (ФПУ)–124 
балла–ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИСС;

Быко Маргарита (ИТФ)–109 
баллов–МИССИНДИВИДУАЛЬ-

НОСТЬ;
Хотько Яна (ФПУ)–115 баллов– 
МИСС ГРАЦИЯ, ПРИЗ ЗРИТЕЛЬ-

СКИХ СИМПАТИЙ;
Балиевич Анастасия (АМФ) –100 

баллов– МИСС ТВОРЧЕСТВО;
Волчек Илона (АЭФ) – 137 баллов 

– МИСС БГАТУ 2015.
 Дружными аплодисментами при-
сутствующие в зале благодарили 
молодого дизайнера Алену Ярке-
вич за предоставленные костюмы, 
а также всех тех, кто предоставил 
дизайнерскую коллекцию для на-
ших участниц. 

 Елена КОВШИРКО, АЭФ 

Диспут «"БГАТУ сегодня"

В прошлом номере газеты «БГАТУ сегодня» в рубрике 
«Диспут «БГ» опубликован материал Елены Ковширко 

«Реальный друг лучше виртуальных двух».  Тема, действи-
тельно, актуальная в наше время и затрагивающая многих 
молодых людей. Сегодня мы публикуем отклики поступив-

ших в редакцию газеты мнений студентов.

**********************************
  На самом деле, в виртуальном 
мире легче общаться, легче нахо-
дить друзей и т.д. Но в реальной 
жизни это намного интересней и 
приятней. Раньше люди жили без 
виртуального общения, ребятня 
чаще бывала на улице, а с появле-
нием и развитием социальных се-
тей начали общаться, искать дру-
зей по Интернету. Нанофобия 
– проблема №1 21 века. Раньше 
дети на уроках слушали учителя, 
интересовались информацией о 
преподаваемом предмете, а сей-
час буквально все дети на уроках 
сидят в виртуальном мире.

Анатолий ХУЛУП, ФТС

******************
  Я, конечно же, согласна с авто-
ром статьи «Реальный друг лучше 
виртуальных двух». Как и он, счи-

таю, что реальные друзья гораздо 
важнее виртуальных. Только тот, 
кого ты видишь, чьи эмоции со-
переживаешь, кто тебя понимает,  
может стать настоящим другом. 
 В сети можно найти собеседни-
ка, но вряд ли ты когда-нибудь 
сможешь сказать, что он настоя-
щий друг. Ведь друг, как извест-
но, познается в беде. А в какой 
беде тебе поможет виртуальный 
«друг»? Правильно, ни в какой. 
Ведь он не видит тебя, не может 
разделить твоих чувств или про-
сто по-дружески обнять, что тоже 
очень важно.
 Цените настоящих друзей и, если 
у вас их нет, то срочно это ис-
правляйте.
 Знакомьтесь, общайтесь, весели-
тесь вместе! Ведь без друзей наша 
жизнь не интересна и скучна.

Светлана  ПЕТУХОВСКАЯ, ФПУ

До новых встреч в Беларуси
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Четвертый год подряд на базе 
нашего университета проходит 
открытое первенство по боксу, в 
котором активное участие прини-
мают и студенты других минских 
учреждений высшего образова-
ния.   

Нынешние соревнования  
проходили по уже известной схе-
ме. Вначале все участники явились 
на взвешивание и были распре-
делены по своим весовым катего-
риям. Сформировались первые 
пары боксёров. Бои начались с са-
мой маленькой весовой категории 
до 64 кг. В первой схватке  встре-
тились студенты БГПУ и БГАТУ. 
Бой был  довольно стремительный,  
спортсмены  взаимно обменива-
лись ударами,  и почти до самого 
конца было непонятно,  кто же  
станет победителем. Но несколько 
ударов в первой половине третье-
го раунда решили исход поединка.  
Первым финалистом в весовой 
категории до 64 кг стал студент  
Белорусского государственного 
педагогического  университета 

Сердар Бабаев.
Во втором 

бою показать 
своё мастерство 
также вышел 
студент нашего 
университета Да-
ниел Гишян, ко-
торый сражался 
с представителем 
команды БГПУ. 
Болельщики были 
уверены в побе-
де Даниела, и он 
не заставил нас 
в этом сомне-
ваться,  выиграв 
в поединке. За-
тем ещё два боя в 
весе до 69 кг вы-
играли наши студенты И. Готин и Е. 
Новгородский.

Пятый бой начинался, как и 
все предыдущие. На ринг под-
нялись  М.Гринь и Е. Макарчук, 
но бокс -  это непредсказуемый 
спорт, хорошая защита и быстрый 
удар -  и соперник побеждён. А 
тебе аплодируют зрители за кра-
сивый бой. Так случилось  и в этот 
раз: уже на 2-й минуте первого 
раунда после удачной атаки побе-
ду нокаутом одержал Е. Макарчук.  

 Следующий бой также по ре-
шению рефери был остановлен во 
втором раунде, а победа присуж-

дена И. Сазону. 
Затем мы увиде-

ли увлекательный по-
единок  боксёров  
М.Терешко и  И. Ганичева. 

После удара гонга 
спортсмены ринулись друг 
на друга, с самого начала 
нанося сопернику довольно 
сильные удары. И так на про-
тяжении всех трех раундов. 
Никто даже и не догадывал-
ся, кто победит - настолько 
их силы были равными.  Но 
по решению судей побе-
ду одержал Илья Ганичев.

Завершающий бой 
между А. Шамалем и  А. 
Бабажановым показался  
еще более техничным.  Со-
перники плавно двигались, 
умело оборонялись и ата-
ковали. Но опыт и умения 
оказались на стороне сту-
дента БГАТУ  Антона Ша-
маля.  Так закончился пер-
вый день соревнований.

Следующий день внес  
коррективы в таблицу со-
стязаний и  расклад борь-

Ваш выход, 
боксёры!

Спорт

бы:  Д. Гишян повредил палец 
в последнем бою и больше не 
смог принять участия в соревнова-
ниях, заболел еще один наш спор-
тсмен Е. Новгороский. 
В итоге вот так выглядела таблица 
первенства:
Кучко Денис (до 52 кг);
Бабаев Сердар, БГПУ  (до 64 кг);
Шах Павел, БНТУ (до 69 кг);
Шамаль Антон, БГАТУ (до 75 кг). 

Далее  оставалось выяснить, 
кто станет победителем в двух ве-
совых категориях: до 81 кг и до 
91 кг. Чтобы как-то разогреть пу-
блику, организаторы состязаний 
решили провести показательный 
бой между  Павлом Шахом и  Ан-
тоном Шамалем. После этого на 
ринг вышли два финалиста Иван 
Сазон и Илья Ганичев. Многочис-
ленные удары, внезапные атаки…  
Но волю к победе боксеры про-
демонстрировали в последнем ра-
унде. Чувствовалось, что силы уже 
покидают соперников, но никто 
не желал сдаваться. И вот звучит  
гонг, бой окончен,  все с нетерпе-
нием ждут, кто же стал победите-
лем в весовой категории до 81 кг. 
Рефери поднимает руку боксёра, 
и все зааплодировали Ивану. 

Последний бой проходил 
между самыми тяжёлыми участни-
ками в весе до 91 кг. Победителем  
стал  студент нашего университета 
Д. Раманкул, закончивший этот бой 
досрочно.  Два дня захватывающих 
и увлекательных поединков, а мы, 
зрители, еще раз убедились, что 
бокс – один из самых популярных 
и любимых видов спорта среди 
студентов БГАТУ.

Иван ПУХНАРЕВИЧ, АЭФ

Студент 3-го курса АЭФ Иван Сазон,
неоднократный победитель состязаний в 
весе до 81 кг 


