
6-7 октября 2016 года состоялась 
выставка студентки факультета ПиМ, 
замечательного художника Петровец 
Виолетты! Выставка привлекла боль-
шое количество посетителей и никого 
не оставила равнодушным!

Выставка картин

19 сентября 2016 года активом про-
фкома студентов была проведена ак-
ция, посвященная Дню спорта и здоро-
вья в городе Минске! Участники акции 
смогли получить заряд положительных 
эмоций, сделать простое физическое 
упражнение и получить питьевую воду 
в подарок! Участие в акции приняло бо-
лее 1000 студентов и преподавателей на-
шего университета! 

Акция ко Дню спорта и здоровья

ProfcomNEWS
Существует убеждение: как новый 

год начнешь, так его и проведешь. 
Думается, что так можно с уверенно-
стью сказать и про новый учебный 
год. Профком студентов и редакция 
газеты «Технолог» постарались сде-
лать все, чтобы День знаний стал для 
первокурсников точкой отсчета для 
удачной, веселой и насыщенной сту-
денческой жизни.

Как и предполагалось, организо-
ванная программа мероприятий по-
требовала достаточно сил, времени 
и вдохновения, поэтому было реше-
но заняться подготовкой еще тремя 
месяцами ранее. Для этого Председа-
тель ППО студентов БГТУ Кристи-
на Розум подключила к работе боль-
шой и дружный профсоюзный актив 
всех факультетов, а также привлек-
ла Минский завод безалкогольных 
напитков к проведению рекламной 
акции — за день было роздано две 
тысячи бутылочек питьевой воды 
«Минская». Н2О в этот день хватило 
всем желающим!

В первые дни учебы первокурс-
ники заметно выделяются из толпы 
своим растерянным видом, ищущи-
ми нужный номер аудитории глаза-
ми… Взяв на вооружение данный 
факт, организаторы сделали упор не 
только на развлекательную функцию 
мероприятия, но и на адаптацию 
«начинающих» студентов в новом, 
незнакомом окружении. Таким об-
разом, суть квест-игры стала заклю-
чаться в следующем: на стартовой 
точке участники получали стилизо-

ванную «Зачетную книжку на удачу» 
и карточку со схемой университета с 
указанными на ней точками для про-
хождения испытаний. На каждом 
этапе первокурсники сдавали один 
из экзаменов: «Логика», «Сообрази-
тельность», «Красноречие», «Круго-
зор». Испытание представляло со-
бой импровизированный экзамен: 
первокурсник вытягивал билет и 
отвечал нашим улыбчивым и друже-
любным преподавателям – профсо-
юзному активу. Лишний раз было 
доказано, что к нам поступили ум-
ные ребята, которые понимают, что 
общего между студентами и ящери-
цами, прекрасно разбираются в зна-
чении слова «амбиции» и знают, что 
электрон меньше атома.

Праздничные мероприятия при-
влекли не только студентов, но и рек-
торат, преподавателей, сотрудников 
нашего вуза! Они с удовольствием 
поменялись ролями со студентами, 
фотографировались на фотозонах, 
отвечали на замысловатые вопросы 
профсоюзного актива.

После пополнения зачетки отлич-
ными оценками студенты направ-
лялись в «Резиденцию халявы», где 
зачитывали шуточную клятву сту-
дента, получали в зачетку штамп «К 
УЧЕБЕ ДОПУЩЕН», календарик от 
Профкома студентов, газету «Техно-
лог» и много позитивных эмоций. В 
мероприятии приняло участие более 
500 студентов 1-го курса!

Квест-игра для первокурсников
в День знаний: как это было
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23 декабря 2016 года в холле уни-
верситета профком студентов орга-
низовал акцию к Новому году! Все 
желающие имели возможность сфо-
тографироваться с Дед Морозом и 
Снегорочкой на праздничной фото-
зоне, рассказать стихотворение и по-
лучить за это сладкий приз.

В День студента, 17 ноября, про-
фком студентов и пресс-служба 
БГТУ организовали в университете 
фотоконкурс «Селфи с преподава-
телем» и выставку художественных 
работ Вероники Андросовой, сту-
дентки 1 курса факультета принт-
технологий и медиакоммуникаций.

После объявления о старте фото-
конкурса, ставшего уже традици-
онным после успешного проведе-
ния его в прошлом году, участники 
активно откликнулись на предло-
жение организаторов. Все фотогра-
фии, загруженные в альбом группы 
профкома студентов в соцсети, воо-

чию доказывали, что наши студен-
ты и преподаватели находятся не по 
разные стороны баррикад, а в одной 
команде, где есть взаимопонимание, 
уважение и доля здорового юмора.

По итогам подсчета голосов были 
определены победители. Сердца бо-
лее 60 человек были покорены сел-
фи студенток 4 курса ЛХФ с деканом 
Ярмоловичем Василием Алексан-
дровичем, а также с бобруйским бо-
бром. 

Поздравляем победителей, кото-
рые заслужили призы от профкома 
студентов и почетное звание лучше-
го селфи с преподавателем!

Ко Дню студента

В этом году Федерация Профсою-
зов Республики Беларусь совместно 
с Министерством образования пре-
доставило талантливым молодым 
людям со всей республики уникаль-
ную возможность реализовать свой 
творческий потенциал и наладить 
конструктивный диалог между вы-
пускниками ВУЗов и руководством 
предприятий.

 С 15 по 17 ноября в Минске 
впервые проходил Республикан-
ский профсоюзный форум «Студен-
ческая осень», в котором приняли 
участие студенты 38 вузов страны.

Открылся фестиваль студенче-
ским саммитом «Вектор роста», на 
котором присутствовали Предсе-
датель ФПБ М.С. Орда и Министр 
образования Республики Беларусь 
М.А. Журавков. Саммит проходил в 
формате диалога студентов со спи-
керами и все желающие могли ус-
лышать ответы на интересующие 
вопросы.

Важной частью саммита стало на-
граждение 31 лауреата стипендии 
ФПБ из числа профсоюзных акти-
вистов высших, средних специаль-
ных и профессиональных учебных 
заведений страны.

Торжественное открытие фе-
стиваля состоялось в актовом зале 
МГЛУ с участием артистов бело-
русской эстрады и финалистов Ре-

спубликанского профсоюзного 
конкурса творчества трудовых кол-
лективов «Новые имена Беларуси».

16 ноября в рамках специально-
го проекта «Университетская сре-
да» абитуриенты смогли познако-
миться с вузами страны, узнать об 
интересующих специальностях. 
На протяжении мероприятия ин-
терактивная профориентационная 
выставочная площадка БГТУ при-
влекала к себе большое количество 
посетителей: обращали внимание 
ролл апы (стенды) с информацией 
об университете, печатная продук-
ция (буклеты, газета «Технолог», 
профориентационные листовки и 
т.д.), телевизор с демонстрируемы-
ми на нем видеороликами о БГТУ.

 Также на базе Минского госу-
дарственного лингвистического 
университета 15 и 16 ноября рабо-
тала выставка профориентацион-
ной, имиджевой продукции учреж-
дений образования.

Студенческая осень-2016

Новогоднее настроение


