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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Волонтер –  
звучит гордо

Не секрет для всех, что самой обсуждаемой темой в Республике 
Беларусь сейчас является проведение II Европейский игр. Для нас 
и нашей страны это значимое событие, поэтому и проходит к нему 
соответствующая подготовка.

II Европейские игры, также известные как Евроигры, пройдут в 
Минске с 21 июня по 30 июня 2019 года. Во время проведения Игр 
ожидается, что в белорусскую столицу приедут 4 тыс. спортсменов, 
около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они пред-
ставят официальные делегации из 50 европейских национальных 
олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 
650 международных, а также 410 национальных судей по спорту.

В Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ, 
100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций 
по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 
250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президен-
тов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей евро-
пейских НОК, а также президенты, премьер-министры и высоко-
поставленные лица европейских государств. На мероприятии будет 
задействовано около 6 тыс. волонтеров.

Наш университет решил поучаствовать в волонтерской деятель-
ности и подготовке к Евроиграм, тем самым внести свою лепту в 
историческое событие. Студенты БГАТУ, изъявившие желание при-
нять волонтерские обязанности, зарегистрировались на официаль-
ном сайте Евроигр, а после прошли несколько видов собеседований, 
направленных на выявление различных качеств, необходимых во-
лонтёру. Далее необходимо было пройти тест на знание иностран-
ного языка. Скажем честно, это был не самый лёгкий тест. Но на-
ших студентов трудности не остановили и уже в следующем этапе 
они с воодушевлением проходили все необходимые ознакомитель-
ные тесты.

Уже в начале марта волонтёры БГАТУ получат будущие позиции 
и станут активно готовиться на семинарах, лингво-тренажерах и 
встречах с представителями дирекции волонтёров Евроигр.

Подготовка к предстоящим соревнованиям идёт полным ходом, 
все уже в предвкушении столь значимого для всех нас события, ког-
да вокруг все загудит как улее. Мы ждём и надеемся, что БГАТУ 
достойно внесет свою лепту в историю нашей страны и Евроигр.

Ирина БЕЗГОДОВА,
студентка АЭФ, волонтер II Европейских игр

Колонны нередко попадали 
в засаду, теряли транспортные 
средства и людей. Позднее Су-
ходолова Н.С. назначили зампо-
литом оперативной группы, он 
поддерживал тесные отношения 
с Демократической партией Аф-
ганистана, побывал во всех го-
рячих точках. 

Следующий герой – Чир-
ко А.В. Он окончил Свердлов-
ское суворовское общевойсковое 
командное училище и Алма-
Атинский горный университет, 
что помогло ему в дальнейших 
боях в горных местностях.

Александр Владимирович не 
скрывал, что воевать с местны-
ми жителями – такими же силь-
ными, выносливыми, смелыми, 
было трудно. Когда умирает ста-
рый человек – это одно, но когда 
медленно и мучительно погиба-
ет молодой от пулевого ранения 
в шею – это страшно. 

Итоги встречи подвела заслу-
женный учитель Республики 
Беларусь, основатель музея им. 
Петра Мироновича Машеро-
ва, председатель Первомайской 
районной организации г. Мин-
ска «Белорусский фонд мира» 
Савчик М.Н:

– Мне хотелось бы начать с бла-
годарности. За все время работы 
с молодежью, я всегда обращаю 
внимание на глаза, ведь они ото-
бражают внутреннее состояние 
души. Вы так внимательно слу-
шали и одного героя и второго, 
что мне стало приятно. Не смо-
тря на то, что мероприятие, при-
уроченное выводу советских во-
йск из Афганистана, я провожу 
не впервые, все равно, каждый 
раз очень волнуюсь. Сражение 
закончено, но история вечна! За-
кончилась афганская война, но 
еще долго-долго будут звучать го-
лоса погибших. А в завершение я 
хочу привести вам слова нашего 
земляка-белоруса, Министра ино-
странных дел Андрея Андреевича 
Громыко: «Лучше 10 лет догова-
риваться, чем один день воевать». 
Желаю вам и вашим семьям мира, 
добра и процветания!

Владислав НЕДВЕЦКИЙ, 
студент I курса ФТС, 

Надежда ПРОКОПИК,
студентка I курса ФПУ
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КАБ ЖЫЛОСЯ КРЫХУ ВЕСЯЛЕЙ

Масленіца  
ў БДАТУ

У апошні дзень зімы студэнты і супроцоўнікі 
збіраліся ля мвладзёжнага цэнтра БДАТУ, каб су-
стрэць старажытнае славянскае свята – Масленіцу. 
У цэнтры ўвагі – голоўныя героі мерапремства – 
Гэля і Арцёмка, а таксама нашы спевакі і пявунні. 
У нашым універсітэце гэта свята праводзілася 
ўпершыню. 

Прыйшла да нас Масленіца, масленка, сырніца! 
Будзем запусты святкаваці, Масленку вітаці! 
Усім людзям паглядзеннечка, усім людзям пагу-
ляннечка! Нарэшце і дачакаліся дарагія госцікі 
вяселай Масленкі з блінамі, маслам ды рознымі 
прысмакамі! 

Як жа раней святкавалі Масленіцу?
Увесь Маслены тыдзень, ад панядзелка да 

нядзелі праходзіў шумна і весела. Забаў і шту-
карства на Масленіцу хапала. Наладжвалі гульні, 
ездзілі на конях, каталіся на санках, лазілі на 
ледзяны слуп за падарункамі, палілі пудзіла 
Зімы… Што з’яўляецца традыцыйным сімвалам 
Масленіцы? Канешне, бліны! Хто сення на свяце 
з’есь найбольш бліноў – будзе самы шчаслівы, вя-
сёлы ды багаты ўвесь наступны год.

Шанаванне добрым людзям,
Хай вам радасці прыбудзе!
Пачастуйце бліны – 
Вельмі смачныя яны!
Ой, бліны!
Ну і бліны!
Лезуць самі ў рот яны!

Сапраўды, бліны атрмаліся вельмі смачнымі. 
Але не кожнага частавалі, а толькі тых, хто 
зарабляў грошыкі, якія атрымлівалі ў час удзела ў 
гульнях. А іх было шмат: Хто на хуткасць з’есць 
тры бліны і зап’е квасам; пад’ем гіры; кіданне мят-
лы; эстафеты; перацягванне каната, падушка на 
стужцы; карагоды. Пераможца атрымліваў шмат 
грошаў, а астатнія ўдзельнікі па аднаму.

Усе жадаюць, каб Вясна хутчэй прыйшла! Таму 
ўсе разам спалілі пудзіла Зімы. Усе разам крычалі: 
«Гары, гары ясна, каб ніколі не пагасла!»

І надыйшоў час развітвацца да наступнай 
Масленіцы! 

Віалетта АЖЫВЕЦ, 
студэнтка I курса ФПК

А ў нас сення Масленіца.
Прыляцела ластавіца,
Села на жэрдачку,
Шчабятала вестачку.


