
17 ноября, в День студента, профкомом студентов и редакцией газе-
ты «Тэхнолаг» была организована фотовыставка «Выбери лучшее селфи 
с преподавателем».  Также в качестве приятного праздничного бонуса 
студенты могли получить ручку от профкома на первом этаже 4-го кор-
пуса. Всего было роздано 400 штук.

Десятью днями ранее был объявлен старт конкурса: все желающие 
поучаствовать должны были сделать фото на телефон с преподавателем 
и опубликовать его в группе «Профком студентов БГТУ» в социальной  
сети Вконтакте с необходимой подписью. Студенты и преподаватели с 
энтузиазмом откликнулись на предложение и творчески реализовали 
свои задумки.

Для конкурса было распечатано 30 фотографий, которые были пред-
ставлены в виде фотокарточек. Подготовленный стенд был поставлен на 
втором этаже 4-го корпуса и находился там с 11:30 до 15:40. Каждый, кто 
проходил мимо, имел возможность выбрать и проголосовать за лучшее 
на свой взгляд селфи с преподавателем, написав нужный номер фото на 
листочке и опустив его в красный ящик. Таким образом, в голосовании 
приняло участие более 900 человек!

Победитель получил не только признание его селфи лучшим, не только 
голоса и положительные эмоции большинства, но и призы от профкома 
студентов.

Лучшее селфи с преподавателем

2 ноября 2015 года в Художественной галерее Михаила Савицкого со-
стоялось торжественное награждение стипендиатов Центрального коми-
тета Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки из числа профсоюзных активистов. За значительный вклад в раз-
витие студенческой профсоюзной организации, активную деятельность 
по защите социально-экономических прав студенческой молодежи и 
содействие Белорусскому профессиональному союзу работников обра-
зования и науки в осуществлении его программ были награждены сту-
дентка 4 курса факультета Издательского дела и полиграфии Щигельская 
Екатерина, председатель профбюро факультета ИДиП, и студентка 5 
курса факультета Химической техно-
логии и техники Чернышева Алексан-
дра, председатель профбюро факуль-
тета ХТиТ.

Мы поздравляем девушек и желаем 
им, чтобы эта награда стала лишь сти-
мулом для дальнейших побед!

Наши награды
27 октября 2015 года актив профкома студентов БГТУ провел викторину 

для студентов к юбилею любимого ВУЗа! Мы пытались узнать, насколько 
хорошо наши студенты знают наш университет и его устройство! Мы зада-
вали интересные вопросы и слышали не менее интересные ответы!

Все те, кто принял участие в акции, получили сладкие призы!

Акция по случаю юбилея БГТУ

ProfcomNEWS
8 октября в холле 1-го этажа 4-го корпуса университета состоялась акция 

«Поздравь свою маму», приуроченная к грядущему Дню матери. Меропри-
ятие было организовано Первичной профсоюзной организацией студентов 
БГТУ при участии профсоюзного студенческого актива. Для проведения 
акции было приготовлено более 700 конвертов с напечатанным стихотво-
рением внутри. Таким образом, каждый студент имел возможность поздра-
вить свою маму с праздником, написав необходимый адрес на конверте и 
опустив его в специально приготовленный красный ящик.

С первых минут старта акции студенты активно интересовались проис-
ходящим и с удовольствием подключались к процессу. В течение большо-
го перерыва были розданы все конверты, которые уже на следующий день 
пустились в далекий или близкий путь к своим адресатам, чтобы в самый 
канун праздника неожиданно порадовать чью-то маму. А 14 октября — са-
мое время, чтобы тепло и душевно поздравить своих любимых матерей, ко-
торым в суматохе будничных дней так часто забываем сказать простое, но 
такое необходимое: «Мама, я люблю тебя!»

«Поздравь свою маму!»
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Для Белорусского государственного технологического университета 
26 октября – не просто дата в календаре, не всего лишь обычный понедель-
ник. В этот день университет отметил свой 85-летний юбилей! День рожде-
ния вуза стал большим праздником для всего университетского сообще-
ства: обучающихся, сотрудников, а также выпускников.

Согласно программе юбилейных мероприятий, утром состоялся прием 
поздравлений ректором Иваном Михайловичем Жарским представителей 
организаций, предприятий. Каждый из приглашенных гостей имел возмож-
ность лично поздравить ректора университета и вручить памятный пода-
рок в честь юбилея.

Профком студентов БГТУ тоже не остал-
ся в стороне этого торжественного меро-
приятия! Мы подготовили книгу поздрав-
лений родному университету! Самые 
активные и неравнодушные студенты 
приняли участие в составлении книги, 
которая была подарена ректору И.М. 
Жарскому с самыми теплыми поздрав-
лениями от профсоюзной молодежи!

День рождения университета

Стань лучшим
Вот и подошел октябрь к концу, и хочется вспомнить, чем запомнился 

этот прекрасный осенний месяц для студентов общежития № 5. Ведь в на-
чале месяца студсовет общежития организовал недельный марафон «Стань 
лучшим», где 4 команды от факультетов ХТиТ, ИЭ, ИДиП и ИТ боролись за 
звание лучших. Конкурс состоял из 5 этапов: вначале студенты представля-
ли себя в этапе «Визитка», далее показывали свои умственные способности 
в «Интеллектуальном конкурсе», готовили шедевры на «Кулинарном эта-
пе», демонстрировали свою силу и мощь в «Спортивном конкурсе», удив-
ляли жюри своими талантами на «Творческом этапе». В финальный день 
были подведены итоги, команда факультета ИЭ заняла 4 место, ФИТ- 3 ме-
сто, ХТиТ -2 место, ну а победителем стал факультет ИДиП. Спасибо всем 
ребятам за участие, а профкому студентов БГТУ за предоставленные призы!


