
ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

По итогам республиканских 
конкурсов...

Студенты БГАТУ приняли участие в республиканском конкурсе литератур
ного творчества студентов учреждений высшего образования «АВТОГРАФ» 
в рамках республиканского фестиваля творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацьи», а также в республиканской выставке современного 
визуального творчества студентов «Грани творчества», организованных Мини
стерством образования Республики Беларусь. В феврале 2019 года были под
ведены итоги конкурсов.

В номинациях «Поэзия» конкурса «АВТОГРАФ» наилучшие результаты пока
зали выпускница АЭФ Мицевич Алина и студент 2 курса АМФ Дубровский Евге
ний. Они получили дипломы II степени. В номинации «Проза» Алина заслужила 
также диплом III степени.

С хорошей стороны показали себя и наши репортеры: в жанре интервью -  
студентка 3 курса ФПУ Комзюк Юлия и магистрант ФПУ Рынкевич Владислав. 
В жанре эссе Дубровский Евгений показал также неплохой результат (он, ока
зывается, не только стихи пишет). Все трое были оценены по достоинству и 
получили дипломы III степени в номинации «Публицистика». Следует отметить, 
что наши поэты и публицисты принимают активное участие в работе универси
тетских творческих объединений «Першапачаткоуцы» и «Экспромт».

На выставке визуального творчества «Грани творчества» Лукашанец Вален
тина (выпускница АЭФ) получила диплом II степени за свои живописные рабо
ты на стенде «В1зуальны сэт», а фотоработы другого нашего выпускника -  Ха- 
лецкого Александра (АМФ) были отмечены дипломом III степени в номинации 
«Фотаакцэнт».

Желаем нашим призерам дальнейших успехов, а тем, кто еще не решился 
ступить на стезю творчества, сделать свой первый шаг. У вас все получится!

Геннадий ТРУБАЧ

Праздник для молодежи
С 27 февраля по 1 марта студенты и работники БГАТУ приняли участие в 

Республиканском празднике «Молодежная столица Республики Беларусь -  
2019», который проходил в г. Орше. Именно этот город выбран Молодежной 
столицей Республики Беларусь на 2019 год.

Торжественная церемония открытия республиканского праздника «Моло
дежная столица Республики Беларусь -  2019» и республиканского форума 
«#БеларусьМоладзьБудучыня» проходила в учреждении культуры «Городской 
центр культуры «Победа», где состоялась встреча с Министром образования 
Республики Беларусь Игорем Карпенко.

В рамках праздника работали выставки, были организованы экскурси
онная программа «Орша -  город исторический...», концертная программа 
«#МоладзьВУ», а также чествование победителей и призеров IV Европейских 
университетских игр. Чемпионатов мира среди студентов и многое другое.


