
Вчера представители Профкома 
студентов БГТУ приняли участие во 
встрече Председателя Центрально-
го комитета отраслевого профсоюза 
Александра Александровича Бойко 
с молодёжным профактивом респу-
блики в рамках Республиканской ак-
ции «Здравствуй, первокурсник!». 
На встречу были приглаше-
ны лучшие профорги 1 кур-
са: Ворохов Кирилл, Канаше-
вич Диана, Саванчук Ирина, 
Ващилин Даниил, Подлещук 
Яна, Талапина Дарья. По ито-
гам мероприятия профоргам 
были вручены благодарствен-
ные письма от Председателя 
Центрального комитета и 
памятные подарки. Также в 
рамках встречи состоялась 

выставка художественного творче-
ства студентов, на которую БГТУ 
представил работы Андросовой Ве-
роники студентки 2 курса факуль-
тета принттехнологий и медиаком-
муникаций. Кроме того участники 
посетили экспозиционно-выставоч-
ный центр Федерации профсоюзов 

Беларуси.

Здравствуй, первокурсник!
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1 сентября Белорусский госу-

дарственный технологический 
университет вместе со всей стра-
ной отметил День знаний! С осо-
бым волнением его ждали ребя-
та, которые еще совсем недавно 
сдавали централизованное те-
стирование и экзамены в универ-
ситете, мечтая лишь об одном — 
стать студентом! 

Новобранцев, которые стали 
главными героями торжествен-
ной церемонии, посвященной 
началу нового 2017/2018 учебно-
го года, приветствовали ректор, 
проректоры, деканы факульте-
тов. Но не только они хотели по-
здравить первокурсников. 

Профком БГТУ подготовил 
для них акцию «Зачетка на уда-
чу», которая представляла собой 
квест, созданный, чтобы помочь 
«начинающим студентам» по-
знакомиться с университетом. 
Необходимо было пройти по 
определённым местам универ-
ситета, сдать несложные экзаме-

ны и получить зачетку, которая 
обязательно принесет удачу на 
протяжении всей учебы! Ребята, 
которые приняли участие в ак-
ции, успешно сдали экзамены на 
сообразительность, красноречие 
и кругозор. В конце всех ждал 
небольшие подарки: позитивные 
стикеры, газета «Технолог» и воз-
можность запечатлеться вместе с 
гранитом науки на фотозоне.

«Сказать, что мне понравилось 
- ничего не сказать. Очень много 
сложностей возникло с поиском 
нужных точек, кабинетов. Очень 
помогли девушки в белых май-
ках, которые всегда были готовы 
подсказать нужное направление. 
Акция «Зачетка на удачу» дала 
первый толчок в изучении наше-
го университета. Спасибо про-
фкому!» — такими были впечат-
ления одной из участниц квеста.

Хорошая музыка, доброжела-
тельные активисты профкома 
создали лучшую атмосферу для 
первого сентября.

Квест-игра для первокурсников
в День знаний: как это было
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Особое место среди отмечаемых 
в нашей стране праздников занима-
ет День матери. Середина осени, а 
именно 14 октября, - это еще один 
повод сказать слова благодарности 
всем мамам за их ласку, заботу, ду-
шевное тепло и внимание.

 Профком студентов БГТУ 10 
октября организовал акцию «По-
здравь свою маму!», которая прово-
дится уже четвертый год подряд и 
всегда находит живой отклик у сту-
дентов. Профсоюзные активисты на 
протяжении акции раздавали всем 

желающим конверты, подсказыва-
ли, как правильно заполнить графу с 
адресом и просто дарили свои улыб-
ки в этот пасмурный осенний день. 
Студенты с радостью подхватывали 
идею написать самому родному и 
дорогому человеку много искрен-
них слов и вложить листочек в под-
писанный конверт. Таким образом, 
около 1000 конвертов с поздравле-
ниями отправились в путь, чтобы в 
День Матери быть неожиданно най-
денными в почтовом ящике.

День Матери

В пятницу 15 сентября, в ка-
нун Дня работников леса, ко-
торый ежегодно отмечается в 
третье воскресенье сентября, 
в университете прошел ряд 
праздничных мероприятий.

Деканаты и студенты фа-
культета технологии и техники 
лесной промышленности и ле-
сохозяйственного факультета 
при поддержке профкома сту-
дентов организовали в холлах 
вуза интереснейшую викто-
рину « Лучший природовед», 
шуточные конкурсы «Сколько 
весит дружба» и «Измерь силу 
интеллекта», в которых с удо-
вольствием участвовали и сту-
денты, и преподаватели, и со-
трудники БГТУ.

На большом перерыве про-
звучало музыкальное поздрав-
ление, которое поддержало 
праздничное настроение в 
университете.

В течение целого дня работа-
ла фотозона, где все желающие 
могли примерить на себя роль 
лесничего и сделать памятный 
кадр.

В актовом зале состоялся 
концерт, посвященный празд-
нику всех тех, кто так или ина-
че связал свою жизнь с лесом.

С праздником всех присут-
ствующих поздравил прорек-
тор по воспитательной работе 
Андрей Романович Горонов-
ский: «Для технологического 
университета это весьма зна-
ковый праздник. Лес – это на-
стоящее национальное богат-
ство, достояние Республики 
Беларусь, это основа экологи-
ческой безопасности нашей 
страны. Технологический уни-
верситет фактически начался 
с подготовки специалистов с 
высшим образованием именно 
для отраслей лесного комплек-
са. И хотя формально мы от-
мечаем 86 лет, но если посмо-
треть глубже, то наша история 
куда более богаче и начинает-
ся она с 1859 года. В основе на-
шего университета находился 
старейший лесохозяйствен-
ный факультет. Всего за годы 
существования университета 
нами подготовлено более 32 
тысяч специалистов для лесно-
го комплекса. Я хочу пожелать 
всем успехов в работе, учебе, а 
также активного участия мо-
лодежи в научно-исследова-
тельской, учебной работе. С 
праздником!»

День работников леса в БГТУ


