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«Три поколения Долгого остро-
ва». Под таким названием в БГТУ про-
шла военно-патриотическая акция, в 
ходе которой состоялась поездка на базо-
вую стоянку партизанского отряда, рас-
положенную на территории Узденского 
и Дзержинского районов Минской обла-
сти, близ д. Александрово, среди болоти-
стой местности. 

После осмотра места партизанской сто-
янки участники акции посетили мемори-
альный комплекс «Литавец», воздвигну-
тый в память о погибших жителях этой 
деревни в годы войны. 

Продолжение стр.3

Неизмеримую красоту нашей родной и мирной 
Беларуси в своих работах представили фотокор-
респонденты газеты «Технолог» в фотовыстав-
ке «70 лет весны», которая прошла при под-
держке профкома студентов БГТУ. 

Работа победителя — Клинцова Игоря, 
студента факультета ИДиП

В молодежно-спортивном шествии у 
стелы «Минск — город-герой» приняли участие 
вузы Минска. Эпизод «Время вперед» объединил 
400 студентов, из которых 100 человек — предста-
вители БГТУ. Концертная программа в парке 
Победы прошла при участии народного студен-
ческого поэтического театра «Колокол» БГТУ. На 
главной сцене коллектив представил музыкаль-
ную постановку «Сквозь время», которая востор-
женно была воспринята зрителями, в том числе и 
ветеранами.

Праздничный концерт в актовом зале БГТУ положил начало 
празднованию 70-летия Великой Победы. На торжество собрались сту-
денты, сотрудники и представители профессорско-преподавательского 
состава, ветераны, которые в свое время работали в нашем университе-
те: Владимир Семенович Мирошников и Виктор Васильевич 
Слаук. Военные песни, театральные зарисовки, танцы стали прекрас-
ным подарком для тех, кто прошел все преграды и принес нам радость 
Победы. Не все ветераны смогли посетить наш университет. Но в эти 
дни наш долг поблагодарить каждого. Поэтому Бориса Ивановича 
Човгана представители университета поздравили дома. К сожалению, 
это была последняя наша встреча. 7 июня его не стало.

лем начальника пограничной службы Республики Беларусь полковни-
ком Леонидом Игоревичем Шанцом. 
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Праздничный концерт «70 лет весны» День Победы

Пограничная служба Акция

Выставки

Всю предпраздничную неделю в БГТУ можно было посетить выставки к 
70-летию Победы . Кафедра иностранных языков представила работы, в ко-
торых студенты отразили судьбы их семей, родного края во время войны.  Ма-
стерство в фотоискусстве на военную тематику показал студенческий городок. 
Картины различные по технике, настроению, цветовой гамме представили сту-
денты, проживающие в общежитии №5.
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Фотофакт

Событие

Великой Победе посвящается

Узнать о славных страницах истории пограничных войск, героиче-
ском подвиге пограничников в годы Великой Отечественной войны, 
деятельности этой службы на современном этапе (подготовка профес-
сиональных кадров, задержание контрабанды, работа кинологической 
службы и др.) студенты факультета ТОВ смогли на встрече с заместите-

Автор: Евгений Басалай, 1 курс ФИТ

Выступление народного студенческого поэтического театра «Колокол»

Открытие экологической тропы 
“Сказка Негорельского леса”
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День факультета:
ФИТу исполнился 1 год!
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Правильный подход
Команда БГТУ с проектом 

«DHT- правильный подход к пе-
реработке вторичных ресурсов» 
(4 курс ИЭФ, кафедра экономиче-
ской теории и маркетинга: Берес-
нев Артур, Куцакова Маргарита, 
Белоглавок Анна; магистранты 
кафедры механики материалов и 
конструкций: Ян Поженько, Ан-
тон Дубина) стала полуфинали-
стом главной стартап-конферен-
ции Восточной Европы Startup 
Village и получила предложение 
стать резидентом Сколково.

За два дня участниками Startup 
Village стали свыше 10 000 чело-
век: представители стартапов из 
России, стран СНГ и других госу-
дарств, в том числе более 700 ин-
весторов, венчурных фондов и 
институтов развития, органов 
власти и СМИ. 

Финал VIII международной 
олимпиады в сфере информа- 
ционных технологий «IT-Плане-
та 2014/15» прошел с 22 по 25 мая 
2015 года на базе Санкт-Петер-
бургского политехнического уни-
верситета Петра Великого. В рам-
ках олимпиады при поддержке 
компаний Oracle, SAP, 1С, Cisco, 
D-Link, Huawei, InterSystems, AT 
Consulting и др. были организо-
ваны дистанционные соревно-
вания по 16 конкурсам, которые 
предусматривали решение прак-
тических кейсов, а также созда-
ние творческих работ на задан-
ные темы.

На конкурс компании 
AT Consulting «Решение социаль-
но значимых задач с помощью 
простых ИТ-систем» было подано 
432 заявки. Из них жюри выбрало 
20 участников (команд), показав-
ших лучшие результаты. В числе 
победителей — студенты 3 курса 
факультета информационных 
технологий Андрей Сакольчик и 
Антон Козловский. Именно они 
были приглашены на междуна-
родный финал в Санкт-Петербург.

25 мая на торжественной це-
ремонии закрытия олимпиады 
БГТУ был награжден Благодар-
ственной грамотой за высокие 
достижения в международной 
олимпиаде в сфере информаци-
онных технологий «IT-Планета 
2014/15», Андрею Сакольчику 
и Антону Козловскому вручены 
сертификаты участников финала 
конкурса, а также ценные призы.

Впечатлениями об олимпиаде 
поделились ее участники.

В финале международной олимпиады по IT

Сегодня в Беларуси закладка и 
обустройство экологических троп 
проходит довольно интенсивны-
ми темпами, однако их эксплуа-
тация оставляет желать лучшего. 
Поскольку в БГТУ выпускаются 
специалисты с высоким уровнем 
подготовки как в сфере туризма, 
так и природопользования, то 
для решения этой проблемы на 
территории Ботанического сада 
филиала БГТУ «Негорельский 
учебно-опытный лесхоз» реали-
зуется проект экологической тро-
пы «Сказка Негорельского леса». 

Ее первыми почетными го-
стями на торжественном откры-
тии 19 мая стали ректор БГТУ, 
профессор Иван Михайлович 
Жарский, директор Негорель-
ского учебно-опытного лесхоза 

Открытие экологической тропы
Казимир Викентьевич Кожушко, 
представители ректората, дека-
натов и профессорско-препо-
давательского состава. Для всех 
присутствующих преподавателя-
ми кафедры туризма и природо-
пользования (доцентом Ядвигой 
Александровной Шапаровой и 
старшим преподавателем Ни-
ной Ивановной Зданович) была 
проведена первая экскурсия по 
«Сказке Негорельского леса».

Цель экологической тропы — 
сформировать экоцентрическое 
мировоззрение, воспитать бе-
режное и рациональное отно-
шение к природным ресурсам, 
познакомить с этнокультурой и 
мифологией. 

Студенты и учащиеся, науч-
ные работники и участники 

научных конференций эколо-
гической направленности, даже 
агротуристы, которые желают 
понаблюдать за растительным 
миром, могут стать посетите-
лями экологической тропы.  
И тогда их ожидает маршрут про-
тяженностью 980 метров, состоя-
щий из 11 остановочных пунктов: 
«Хранители сада», «Медвежий 
уголок», «Каменная сказка», 
«Пчелиный мегаполис», «Вла-
дения гаюна», «Пристанище 
«мигрантов», «Царство голосе-
мянных», «В гостях у лозовика», 
«Золотой орешек», «Геометрия 
в природе», «Цветочная феерия 
русалки». Каждый из них харак-
теризуется определенной фло-
ристической или историко-куль-
турной ценностью.

1. Торжественное открытие 2. «Владение гаюна» 3. Стенд, знакомящий с историей созданий Ботанического сада БГТУ
4. «Цветочная феерия русалки» 5. «Царство голосемянных»

Негорелое

Инициативы
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На 11 площадках прошло более 
120 панельных дискуссий, кру-
глых столов, менторских сессий 
и мастер-классов. Разработки мо-
лодых предпринимателей были 
представлены на традиционной 
выставке Startup Bazar. В кон-
курсе инвестиционных проектов 
приняли участие 350 команд.

Белорусские студенты получи-
ли неоценимый опыт в общении 
с реальными инвесторами, по-
сетили мастер-классы ведущих 
менторов и владельцев крупных 
компаний, таких как Intel, IBM, 
Microsoft, ГазПром, Лада и др. 

Отличные эмоции, бесконеч-
ное количество интереснейших 
идей, два дня в кругу известней-
ших бизнесменов мира и многое 
другое — это и есть Startup Village 
в Сколково.

Андрей:
— Олимпиада проходила на 

высоком уровне. Приятно удивил 
политехнический университет: 
новейшее оборудование, огром-
ный кампус, посреди которого 
расположен парк, а на входе в 
главный корпус играет классиче-
ская музыка. При этом сохранена 
уникальная архитектура зданий.

Олимпиада длилась четыре 
дня. В первый день проходили 
соревнования по конкурсам в 
различных номинациях. Второй 
день был насыщен мастер-клас-
сами по направлениям. Мы даже 
разделились, чтобы везде успеть 
побывать, а потом рассказать друг 
другу. Принять участие в город-
ском квесте мы смогли на третий 
день. Нам выдали планшеты, 
карты, ланч-боксы и жетончики 
на метро. Вооружившись всем 
этим, мы решали разнообразные 
задания: разгадывали шифр в 
книжном магазине, организовы-
вали флеш-моб и др. В день тор-

жественного закрытия мы сами 
себе сделали подарок: посетили 
Александринский театр. 

Антон:
— Санкт-Петербург сильно уди-

вил своим отличием от Минска. 
Не зря местные жители называ-
ют его своей Венецией, малень-
ким Амстердамом. И все же глав-
ной целью поездки было участие 
в финале олимпиады, откуда мы 
уехали не с пустыми руками. По-
мимо сертификатов и подарков 
мы получили огромный опыт 
участия в подобных соревнова-
ниях, узнали много нового на 
мастер-классах, ведь они прово-
дились людьми, реально работа-
ющими в данном направлении, 
познакомились с такими же ув-
леченными IT людьми, как и мы.

 Спасибо руководству нашего 
вуза за возможность представ-
лять БГТУ на таком престижном 
соревновании. Теперь в наших 
планах постигать новые верши-
ны и только побеждать!

Андрей Сакольчик и Антон Козловский, 

Команда БГТУ на главной стартап-конференции 
Восточной Европы
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«Технолог»

Празднование 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне еще раз 
показало важность сохранения 
героических традиций наших 
старших поколений, подчеркну-
ло необходимость постоянной 
организации осмысления опыта 
истории. Чтобы двигаться вперед, 
необходимо обращаться к своим 
традициям и духовным истокам, 
хранить память о героях Великой 
Отечественной войны и верность 
тем высоким нравственным ори-
ентирам, которые они нам за-
вещали. При этом очень важно 
построить эту целенаправленную 
работу таким образом, чтобы 
каждый молодой человек смог 
сам прикоснуться к священным 
героическим страницам, проник-
нуться пониманием необходимо-
сти сохранения чистого неба, без 
войн, насилия и потрясений.

Именно этими благородными 
чувствами руководствовались 
организаторы военно-патриоти-
ческой акции «Три поколения 
Долгого острова». В ней приняли 
участие студенты, в т.ч. иностран-
ные, обучающиеся в БГТУ, актив 
организации БРСМ, участники 
литературного клуба БГТУ «Вет-
ліца», а также группа учащихся 
Колледжа строительных мате-
риалов, являющегося филиалом 
холдинга «БГТУ». Участниками 
акции стали представители Мин-
ского военно-патриотического 
поискового центра «Отечество».

На границе Узденского и Дзер-
жинского районов Минской 
области, близ д. Александрово, 
среди болотистой местности, на-
ходится небольшое урочище, по- 
лучившее название Долгий 
остров. В 1942 г. Долгий отстров 
стал базовой стоянкой партизан-
ского отряда капитана Н.М. Ни-
китина. Отсюда партизаны от-
ряда уходили на боевые задания, 
добывали разведданные о про-
тивнике, организовывали дивер-
сии против оккупантов. Фаши-
стское командование поставило 
задачу: окружить партизанский 
лагерь и уничтожить партизан.

14 июня 1942 г. Долгий остров 
был атакован фашистами. Этот 
бой вошел в историю партизан-
ского движения как «Алексан-
дровский бой». Партизаны (а 
их на момент начало боя насчи-
тывалось не более 120 человек) 
отразили 22 атаки врага, а затем 
скрытно, умело маневрируя в 
непростых условиях, покинули 
свою базу. Гитлеровцы в этом бою  
потеряли не менее 700 человек 
(что подтверждено немецкими 
документами). К сожалению, в 
том бою погибли девять парти-
зан. После Александровского боя 
отряд совершил боевой рейд по 
тылам противника. Вскоре от-
ряд сформировался в бригаду, в 
составе которой насчитывалось 
свыше 400 человек. Бригада осе-
нью 1942 г. соединилась с частями 
Красной Армии, воевавшими на 
Калининском участке фронта.

Судьба партизан-никитинцев 
сложилась непросто, отдельных 
из них — порой даже трагиче-
ски. Но в памяти народа остался 
знаменитый Александровский 
бой, другие героические сверше-
ния никитинцев. В конце 60-х гг. 
ХХ в. заведующий лаборатори-
ей Института физики АН БССР, 

Под таким названием в Белорусском государственном технологическом университете про-
шла военно-патриотическая акция.

Молодых сотрудников Акаде-
мии взволновала история пар-
тизан и подпольщиков. И тогда 
комсомольский актив АН БССР, 
ведомый секретарем комитета 
комсомола П. П. Прохоренко, 
будущим академиком, принял 
решение разыскать никитинцев, 
восстановить партизанскую сто-
янку на «Долгом острове». Эта 
была кропотливая, серьезная и 
очень важная работа.

И вот в июне 1972 г.  на Дол-
гом острове собрались свыше 
40 участников партизанской бри-
гады. Это первая встреча парти-
зан-никитинцев после войны по-
лучилась весьма эмоциональной, 
волнующей, искренней и трога-
тельной. Аналогичные встречи 
состоялись в 1974, 1979 гг. Долгий 
остров стал на длительное время 
памятным местом не только для 
комсомольцев АН БССР, но и для 
многих молодежных организа-
ций г. Минска, Минской области. 
Прошли годы.  Вряд ли кто-то 
из никитинцев сегодня остался в 
живых. Время неумолимо бежит 
вперед. Урбанизация не поща-
дила стоянку. Постарели уже и 
бывшие комсомольцы 70-х гг. 
Нет уже и самого комсомола. Но 
память о тех далеких военных 
годах, о верности боевым това-
рищам и славным традициям 
сохранилась в послевоенных по-
колениях. Не так давно эстафету 
памяти  о «Долгом острове», пар-
тизанах-никитинцах приняли 
студенты Белорусского государ-
ственного технологического уни-
верситета.

31 мая 2015 г. очередной «де-
сант», в состав которого входили 
студенты, преподаватели БГТУ 
и приглашенные из других орга-
низаций, высадился на Долгом 
острове. Военно-патриотическую 
акцию открыл проректор БГТУ, 
доцент А.Р. Гороновский. Он 
рассказал о большой военно-па-
триотической работе, которая 

рассказавшего об истории Дзер-
жинского района в годы войны, 
истории своей семьи, сообщив-
шего некоторые подробности о 
судьбе отдельных никитинцев. 
С.Ф. Шибко была вручена книга 
об академике П.П. Прохоренко, 
в которой уделено немало стра-
ниц поисковой работе по истории 
партизанской бригады Н.М. Ни-
китина.

Студент 4 курса Инженерно- 
экономического факультета, ди-
пломант Республиканского кон-
курса студенческих работ Кирилл 
Слабодич рассказал о поисковой 
работе в дальнейшем изучении 
истории бригады, своих впечат-
лениях, которые он испытал, зна-
комясь с документами и воспоми-
наниями партизан.

затронутую Л.П. Кудриной, под-
черкнула, что война оставила 
свою горькую печать в каждой се-
мье нашей страны. Она рассказа-
ла об участии своих родственни-
ков в партизанском движении, на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

Участников акции приветство-
вал руководитель Минского воен-
но-патриотического поискового 
центра «Отечество» А.А. Абрамо-
вич. Он отметил важность прово-
димых мероприятий, рассказал о 
деятельности Военно-патриоти-
ческого центра, пригласил к даль-
нейшему сотрудничеству.

Студент К.Слободич и учащие-
ся Колледжа строительных мате-
риалов прочитали стихотворение 
«Александровский лес», сочи-

доктор физико-математических 
наук, профессор, работавший 
позже ректором Гомельского го-
сударственного университета, а в 
годы войны, будучи подростком 
участвовавший в деятельности 
Узденского подполья, Борис Ва-
сильевич Бокуть рассказал комсо-
мольцам АН БССР об Узденском 
подполье, отряде Н. М. Никити-
на, Александровском бое, непро-
стой судьбе «никитинцев».

проводится в университете, меро-
приятиях, приуроченных к 70-й 
годовщине освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков и 70-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне, а также вы-
разил надежду, что организация 
БРСМ БГТУ с честью примет 
эстафету поколений и продолжит 
традиции комсомольской орга-
низации АН БССР.

Затем слово взял профессор 
кафедры истории Беларуси и по-
литологии БГТУ В.Е. Козляков. 
Он рассказал об истории отряда 
Н.М. Никитина, Александров-
ском бое, восстановлении ком-
сомольцами АН БССР в 70-е гг. 
ХХ в. партизанской стоянки на 
Долгом острове.

Тепло встретили собравшиеся 
Станислава Филипповича Шиб-
ко, жителя дер. Александрово, 

В акции приняла участие груп-
па учащихся Колледжа строи-
тельных материалов. Руково-
дитель группы, преподаватель 
колледжа Л.П. Кудрина под-
черкнула важность сохранения 
памяти о героях войны, что в 
нынешних непростых условиях 
имеет непреходящее значение.

Ст. преподаватель кафедры 
белорусской филологии БГТУ 
Н.Е. Савицкая, продолжая тему, 

ненное в свое время комсомоль-
цами АН БССР. И над Долгим 
островом вновь зазвучали про-
никновенные слова:

Этот лес помнит разное эхо,
Эхо криков предсмертных.
Эхо горького смеха,
Эхо грохотов взрывов.
Выстрелов треск.
Этот лес – 

партизанский лес.
Этот лес – 

Александровский лес!
После завершения митинга и 

осмотра места партизанской сто-
янки участники акции посетили 
мемориальный комплекс «Ли-
тавец», воздвигнутый в память о 
погибших жителях этой деревни 
в годы войны. Именно здесь в 
январе 1943 г. фашисты уничто-
жили 190 жителей этой деревни, 
в т.ч. 58 детей. В память о жерт-
вах дер. Литавец был открыт в 
1985 г. мемориальный комплекс 
(автор – скульптор С.Голубева).  
С рассказами о трагической судь-
бе деревни Литавец выступили 
В.Е. Козляков и уроженка Дзер-
жинского района О.Д. Абрамо-
вич. Участники акции возложили 
венки к памятнику жертвам вой-
ны, почтили погибших минутой 
молчания.Над мемориалом про-
звучали стихи поэта С.П. Шуш-

кевича «Слухайце, пакаленні!», 
посвященные памяти земляков, 
сожженных фашистами в дер. Ли- 
тавец. Стихи были прочитаны 
участниками литературного клу-
ба БГТУ «Ветліца». Своеобраз-
ным реквием по погибшим явля-
ются мудрые строки поэта:

Шапку скінь, 
нахіліся з паклонам

Перад гэтай палоскай-загонам,
Голас слухайце тых, пакаленні,
Хто не здаўся, не стаў на калені.
Есть уверенность полагать, что 

военно-патриотическая акция 
«Три поколения Долгого остро-
ва», включавшая в себя посе-
щение партизанской стоянки и 
мемориального комплекса «Ли-
тавец», надолго останется в памя-
ти нашей молодежи.

АкцияВ.Е. Козляков, профессор

Участники военно-патриотической акции 
возле дер. Александрово

Сквозь непроходимые 
болота

На месте партизанской стоянки Возложение венков к  памятнику 
жертвам войны

3

Три поколения Долгого острова



июнь-2015

Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
технологический университет»

Редактор: О.Ю. Федосеева
Фотографии: Егор Ермалицкий,  
Евгений Бугаев, Игорь Клинцов

Тэхнолаг Адрес:
220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а
e-mail: tehnolog@belstu.by

4

Спакуса незвычайнасцю

адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Нацыянальны цэнтр мастацкай 
творчасці дзяцей і моладзі, Бела-
рускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-
туры і мастацтваў.

На выставу было прадстаўлена 
больш за 300 твораў як пачына-
ючых прафесіяналаў, так і ама-
тараў з 35 устаноў вышэйшай 
адукацыі. Прыемна, што сярод 

Первичная профсо-
юзная организация сту-
дентов учреждения об-
разования «Белорусский 
государственный техно-
логический университет» 
признана победителем 
Республиканского смо-
тра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздо-
ровительной работы среди 
организационных струк-
тур Белорусского профес- 
сионального союза работ-

Лучшие в спорте

Доброй традицией в БГТУ 
стало развитие волонтерства, в 
котором особое место отводится 
помощи детям-сиротам и детям, 
которые остались без попечения 
родителей. Так, в мае этого года 
волонтеры профсоюзной органи-
зации студентов БГТУ посетили 
Детский дом №2 города Минска. 
Помимо подарков (канцелярские 
принадлежности, игрушки и оде-
жда), которые были собраны бла-
годаря всем нашим студентам, 
для малышей были организова-
ны конкурсы и концерт.

1 июня ежегодно отмечается 
Международный день защиты 
детей. В этот  день ПО «БРСМ» 
дал возможность каждому сту-
денту принять участие в акции 
«День добрых дел» и оказать по-
мощь Детскому дому №5 города 
Минска, в котором на данный мо-
мент находятся 66 сирот.

День добрых дел

Инициативы

Вручение удостоверений выпускникам ФОПа

10 июня декан факультета общественных профес-
сий (ФОП) Валентина Михайловна Острога вручила 
удостоверения студентам, которые успешно окон-
чили отделение информатики и вычислительной 
техники по специальности «Internet/Intranet-тех-
нологии в профессиональной деятельности». На 
вручении также присутствовали декан факультета 
ИТ Дмитрий Васильевич Шиман, декан факультета 
ИЭ Андрей Богданович Ольферович и доцент Ана-
толий Павлович Лащенко. Знания, которые полу-
чили выпускники факультета благодаря Анатолию 

Павловичу, несомненно пригодятся им не только в 
профессиональной деятельности, но и во всей даль-
нейшей жизни.

Сегодня на ФОПе работают 4 отделения: художе-
ственное, спортивное, иностранных языков, инфор-
матики и вычислительной техники. Каждый сту-
дент БГТУ, который желает развить свои таланты 
и способности, ощутить радость творческого обще-
ния, обрести новые знания, умения и навыки может 
поступить на факультет общественных профессий и 
получить вторую специальность.

профсоюзной организации сту-
дентов. Ведь наш профсоюзный 
комитет тесно взаимодействует 
со спортивным клубом и кафе-
дрой физического воспитания и 
спорта, принимает участие в кру-
глогодичной спартакиаде среди 
факультетов, оргнизует турниры 
по мини-футболу, которые стали 
долгожданным событием в жиз-
ни БГТУ.

ников образования и науки.
Торжественное вручение на-

град прошло на территории 
Мирского замка. На мероприя-
тии присутствовали лучшие сту-
денты из числа профсоюзных 
активистов.

Такое признание на высоком 
уровне стало возможным благо-
даря слаженной и упорной рабо-
те всего актива нашей первичной 

В детских домах растут самые 
обычные дети. Они любят бегать, 
прыгать, играть, озорничать, тан-
цевать, рисовать, лепить и многое 
другое. Конечно, мы не заменим 
ребятам их родных пап и мам, но 
сделать их жизнь максимально 
насыщенной положительны-
ми событиями, творческими и 

спортивными достижениями, ду-
ховными ценностями – в наших 
силах! 

Если у вас есть возможность и 
желание помочь детям, то обра-
щайтесь в профком студентов:

1 корпус каб. 217
vk.com/profkom_bstu

не толькі ўдзельнікаў, але і пера-
можцаў — студэнт 1-га курса ЛГФ 
Аляксей Свідзерскі, які прад-
ставіў на конкурс 10 работ: ма-
люнкі ў змешанай тэхніцы і фо-
таздымкі. Наш студэнт атрымаў 
Дыплом «Лепшы ў намінацыі 
«Фотапогляд». Дыпломам і па-
мятным знакам узнагароджаны 
і наш універсітэт.

5 чэрвеня ў мастац-
кай галерэі «Універ-
сітэт культуры» ад-
былася ўрачыстая 
цырымонія ўзнага-
роджвання перамож-
цаў VІIІ Рэспублікан-
скай выставы сучаснай 
візуальнай творчасці 
студэнтаў устаноў 
вышэйшай адукацыі 
«АРТ-АКАДЭМІЯ». 

Арганізатары вы-
ставы: Міністэрства Волонтеры профсоюзной организации студентов БГТУ 

в Детском доме №2 города Минска

У цэнтры Аляксей Свідзерскі, 
студэнт 1-га курса ЛГФ

Диплом смотра-конкурса в руках 
председателя профсоюзной 

организации студентов БГТУ
Кристины Розум

Вручение удостоверений выпускникам 
факультета общественных профессий

15 мая факультет информационных технологий отме-
тил свой первый День рождения. 

В этот праздничный день весь университет погрузил-
ся в дружескую обстановку веселья и развлечений. Во 
время перерывов каждый желающий мог посетить ин-
тересные мероприятия, среди которых были армрест-
линг, гиревой батл, конкурсы «Нарисуй своего любимо-
го преподавателя» и «Оставь свой след в истории ИТ», 
кроссворды, интеллектуальные бои и многое другое. Так 
что каждый нашел занятие по душе. За активное участия 
ребята получали приятные подарки, а музыка создавала 
праздничную атмосферу. Большое внимание привлекла 
выставка творческих работ студентов и преподавателей 
факультета, где были представлены картины, фотогра-
фии, поделки из бисера, плетение из лозы, топиарии и 
многое другое.

Спасибо всем, кто пришел, кто помог, кто поддержал! 
Это был первый опыт проведения Дня рождения фа-
культета. Надеемся, что праздник станет неотъемлемой 
традицией на ФИТе. 

До встречи через год!

Факультет

День рождения факультета ИТ


