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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БТЭУ
1 сентября – это долгожданный
праздник для тех, кто впервые переступил не только школьный порог, но и
порог учреждения высшего образования. Ведь все они вступают в совершенно новую жизнь, и этот день – первый
шаг по длинной, но такой интересной,
полной открытий дороге знаний.
Студенческий клуб Белорусского
торгово-экономического университета
потребительской кооперации каждый
год с особой любовью готовит насыщенную и интересную программу ко
Дню знаний, которая по традиции
адресована всем студентам, преподавателям и работникам университета.
Главные герои праздника − первокурсники. В 2016 г. в университет на I и II
ступени высшего образования поступило более 800 абитуриентов, среди
которых представители не только
Республики Беларусь, но и России,
Украины, Таджикистана и Туркмениста.
Около 230 нынешних первокурсников будут обучаться за счет средств системы потребительской кооперации.
1 сентября первокурсники собрались в большом актовом зале университета, чтобы впервые почувствовать себя
частью большой и дружной студенческой семьи.
Официальная часть мероприятия началась с исполнения гимна Республики Беларусь и гимна потребительской кооперации. Первые приветственные слова всем присутствующим традиционно сказала ректор университета Светлана Николаевна Лебедева , которая не только поздравила всех с Днем знаний, но и познакомила первокурсников с одним из главных
символов университета – флагом. Почетного права внести флаг университета в актовый зал были удостоены стипендиат
Правления Белкоопсоюза и Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации за спортивные достижения Евгений Черняков; именной стипендиат стипендии Президента Республики Беларусь, председатель студенческого совета университета Светлана Коростик; именной стипендиат стипендии
Президента Республики Беларусь Валерия Дудко.
После этого слово было предоставлено почетным гостям университета. Поздравить новоиспеченных студентов в
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации приехали Председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий Николаевич Иванов , председатель Гомельского облпотребсоюза Василий Аркадьевич Смольский
и заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Привалов.
В своем выступлении Валерий Николаевич не только поздравил студентов и коллектив университета с праздником, кратко
рассказал о современном состоянии системы потребительской кооперации, но и пожелал успехов в продолжении и
приумножении традиций университета.
Как известно, в праздник принято дарить подарки. Не изменил этой традиции и Председатель Правления Белкоопсоюза: в День знаний университету от Правления Белкоопсоюза было передано современное оборудование для образовательного процесса. Кроме того, за многолетнюю плодотворную работу в сфере профессионального образования, большой
личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для системы потребительской кооперации Валерий
Николаевич вручил Почетную грамоту Белкоопсоюза первому проректору университета, кандидату экономических наук,
доценту Наталье Александровне Снытковой .
Не остались без наград и студенты
университета. Свидетельства о назначении именных стипендий Председателя
Правления Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской
кооперации из рук Валерия Николаевича Иванова получили Карина Дикун,
Михаил Мартишко, Кристина Сивуха,
Екатерина Мурзич, Дарья Минина,
Евгений Черняков.
В свою очередь ректор университета
вручила Председателю Правления
Белкоопсоюза диплом почетного
магистра экономики и управления с
обязательно прилагающимися к диплому атрибутами – мантией и конфедераткой.
По окончании торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний,
Председатель Правления Белкоопсоюза
провел рабочее совещание с руково-
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дством университета и факультетов, на котором обозначили основные задачи развития высшего кооперативного образования,
после чего ознакомился с новыми учебными лабораториями товароведения продовольственных товаров животного и растительного происхождения.
С приветственным словом ко всем собравшимся в
актовом зале университета также обратился выпускник Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, заместитель
председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Привалов ,
который от имени губернатора Гомельской области
поздравил всех с Днем знаний, поблагодарил профессорско-преподавательский состав за когда-то полученные в университете знания и уверил студентов
первого курса в том, что они сделали правильный
выбор, поступив в этот университет.
После выступления почетных гостей студентам
первого курса вручили символические студенческий
билет и ключ знаний. Студенты старших курсов
приготовили яркие вокальные и танцевальные
номера. В конце торжественного мероприятия
первокурсники с помощью ведущих произнесли
клятву верности университету.
Весь коллектив Белорусского торгово-экономического университета искренне поздравляет преподавателей, студентов и
учащихся системы потребительской кооперации с началом нового учебного года. Желаем студентам настойчивости и успехов в
освоении учебных программ, хороших и отличных отметок, верных друзей, интересной и насыщенной жизни в наступающем
учебном году, а педагогам – думающих студентов и радости от каждого рабочего дня! Пусть в новом учебном году всем сопутствует удача, будет больше творческих успехов и, конечно, здоровья!
Татьяна Владимировна Шабловская,
заместитель декана учетно-финансового факультета,
кандидат экономических наук, доцент

СТУЖА-2016

В этом году на слет приехали шесть команд-участниц, представляющих учреждения высшего образования г. Гомеля,
одной из которой являлся и наш университет. Ребята с большим удовольствием на несколько дней окунулись в романтику
туристической жизни: костры, палатки и макароны с тушенкой на ужин.
Этим летом студенческая жара проходила на живописной
поляне в березовой роще.
Новинкой этого года стал конкурс «Фотокросс», в котором
команда нашего университета заняла 3-е место. Ребятам
предстояло сфотографировать самые интересные моменты
из жизни лагеря.
Одним из самых интересных конкурсов слета можно
назвать «Мисс Студенческая жара». Подготовка к нему
начинается еще в Гомеле: участницы шьют костюмы, придумывают программу выступления, репетируют танцевальные
и вокальные номера. Кандидатки, как правило, отвечают на
каверзные вопросы жюри, касающиеся туризма, дефилируют и раскрывают свои таланты. Студентка группы Г-31
Анастасия Балуш также приняла участие в данном конкурсе,
достойно представив наш университет, в результате чего
заняла заслуженное 2-е место.
За время проведения слета наша команда попробовала себя в творческих конкурсах, туризме и спортивных соревнованиях, заняв 3-е место в номинации «Визитка», 3-е место в номинации «Конкурс на лучший плакат», 1-е место в номинации
«Перетягивание каната», 3-е место в номинации «Туристическая полоса препятствий», 3-е место в номинации «Поднятие
гири» и 1-е место в номинации «Эколог», с чем мы их и поздравляем.
Результатами студенческого туристического слета наша команда осталась довольна и увезла с собой отличное настроение и заряд бодрости от отдыха на природе на весь учебный год.
Анна Мигун, секретарь ПО ОО «БРСМ»
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Непростая наука – услышать друг друга
В актовом зале Дворца культуры университета прошла
встреча студентов с ректором, доктором экономических
наук, профессором Светланой Николаевной Лебедевой.
Данную встречу уже сейчас можно назвать исторической.
Мероприятие стало серьезной заявкой студентов на
полноценное участие в жизни университета. Катализатором мероприятия стала инициатива профсоюзного
комитета студентов БТЭУ, которые и выступили с предложением такого неформального общения.

Студенты – представители разных факультетов собрались в зале задолго до начала собрания. Было заметно, что
настроение у всех приподнятое, ребята знают, что такая
встреча – это разговор по душам, когда выслушают и
услышат каждого, когда у всех, кто учится в университете,
есть возможность обсудить с ректором нашего университета то, что их волнует, что видится им наиболее важным и
значимым. И самое главное – все сказанное найдет отклик
и решение.
Основная цель встречи – получить ответы на наиболее
часто задаваемые студентами БТЭУ вопросы.
Начиная встречу и обращаясь к ребятам, Светлана
Николаевна рассказала о возможностях, которыми могут
воспользоваться студенты в стенах Белорусского торговоэкономического университета, где и в чем они могут себя
проявить, о материально-технической базе университета,
клубных и научных объединениях, проводимых мероприятиях и достижениях университета и его студентов в стране и
мире.

Затем настало время вопросов, время открытого,
искреннего диалога между ректором и студентами. Вопросы ребят были самыми разнообразными и показали в них
людей серьезных, небезразличных к судьбе родного
университета, судьбе страны, людей увлекающихся,
интересующихся жизнью окружающего мира и самих для
этого мира интересных.
На протяжении полутора часов студенты интересовались вопросами организации досуга, делились проблемами, с которыми сталкиваются ребята, проживающие в
общежитии, задавали волнующие их вопросы организации
учебного процесса, переноса учебных занятий и много
другого. Как обозначила их направленность Светлана
Николаевна, они были нацелены на то, чтобы улучшить
студенческую жизнь университета, сделать ее еще ярче и
интереснее.
Встреча подошла к концу, и Светлана Николаевна
предложила студентам, у которых возникнут вопросы,
писать ей на страничку инфолинии на сайте БТЭУ, тем
самым показав, насколько ее волнуют проблемы студентов
и что она всегда готова оказать помощь в любой проблемной ситуации.
Ну а самым приятным завершением вечера было
объявление победителя лучшего вопроса ректору. Им стал
студент 3-го курса учетно-финансового факультета Антон
Можанов, задавший вопрос о современных методах
проведения занятий и широком применении информационных технологий. Светлана Николаевна вручила сувениры
с символикой университета и собственную книгу с автографом и пожеланиями победителю.

На прощание ректор университета высказала пожелание, которое могли бы озвучить все присутствующие:
«Такие встречи должны проходить чаще, они интересны и
полезны. Поэтому остается только пожелать: до следующей
встречи, до следующего диалога. Успехов в учебе, целеустремленности, креативных и инновационных идей».
Мария Войткун,
председатель профсоюза студентов
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Легко ли быть студентом?
На базе санатория-профилактория БНТУ «Политехник» состоялось выездное заседание Общественного республиканского студенческого совета.
Всем известно, что студенческие годы – это не
только лекции, семинары и бесконечное количество различных работ, это еще и насыщенная
внеучебная жизнь, полная новых знакомств,
эмоций и незабываемых впечатлений.
Студенческий совет – это орган студенческого
самоуправления. То есть это активные и инициативные студенты, которые стремятся улучшить жизнедеятельность обучающихся в учреждениях высшего образования, упростить ее и разнообразить,
развивая тем самым социальную активность.
И успех этой идеи зависит в большей степени,
конечно же, от энтузиазма самих студентов.
Во время этой встречи активно обсуждались
вопросы о роли самоуправления в образовательной системе университетов, об Интернете и социальных сетях как площадке для работы со студентами, о волонтерских проектах как возможности
оказания адресной социальной помощи студентам.
Организаторами также были проведены тренинги на темы «Решение конфликтных ситуаций в студенческой среде»,
«Основы эффективного публичного выступления». Одним из самых интересных и ожидаемых мероприятий стало
заседание Дискуссионного клуба на тему «Легко ли быть студентом?» с участием Министра образования Республики
Беларусь Михаила Анатольевича Журавкова.
В заседании приняли участие представители студенческого самоуправления более 50 учреждений высшего
образования нашей страны. И самое главное то, что все участники стали одной огромной сплоченной командой.
Студенческая жизнь – короткая и мимолетная пора. Это наша молодость, время, когда мы еще можем смеяться над
своими ошибками, исправлять их и строить грандиозные планы на будущее. Студенческая пора пройдет, и очень захочется
оглянуться и вспомнить самые яркие моменты. Именно мы должны стать частью истории своего университета и принести
в нее что-то новое!
Светлана Коростик,
председатель студенческого совета

СМОТРИ НА ЖИЗНЬ ПОЗИТИВНО
С целью пропаганды жизнеутверждающих ценностей и повышения
психологической культуры в университете прошел День позитива «Улыбнись жизни!», направленный на профилактику суицидального поведения в
молодежной среде. В нем смогли принять участие все желающие: студенты,
преподаватели, сотрудники.

smile

Участники могли посмотреть яркие философские видеоролики о красоте и смысле жизни и принять участие во всех
мероприятиях, проводившихся в рамках акции.
На специально подготовленный лист ватмана участники вписали слова, от которых в трудную или грустную минуту
становится светлее и теплее на душе, создали коллекцию таких важных и добрых слов!
Наши позитивные художники с помощью краски и кисточки показали участникам акции, что «солнце спрятано в каждом», нарисовав на лице либо руке смайлик, солнце, улыбку.
Все желающие имели уникальную возможность принять участие в очень увлекательном занятии – пускать мыльные
пузыри в большой компании, сделать жизнь гармоничнее, ярче, радостнее и на мгновение оказаться в детстве.
Во время акции участники передавали друг другу позитив и хорошее настроение, шутили, фотографировались.
ОИиВР с молодежью
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Поздравим маму вместе
В течение недели первичная организация профсоюза
студентов Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации организовала ряд
мероприятий, посвященных Дню матери, а также приняла
активное участие в Республиканской профсоюзной акции
«Поздравим маму вместе». Организованная площадка
14 октября в холле университета позволила студентам и
преподавателям поздравить своих мам с этим замечательным праздником весьма интересным и давно забытым
способом: каждый желающий мог отправить открытки
своим мамам, для этого всего лишь нужно было подписать
конверт и вложить в него открытку, которые любезно
предоставил профсоюз студентов университета.

Также в канун праздника в социальной сети, в группе
«Профсоюз студентов БТЭУ» стартовал фотоконкурс «Я с
любимой мамочкой», победительницей которого стала
студентка учетно-финансового факультета Анастасия
Марченко и ее мама Татьяна Михайловна.

Порадуют и благодарственные письма, отправленные председателем профсоюза студентов Марией Ивановной
Войткун мамам лучших активистов. Не остались без внимания и молодые мамочки, для которых были подготовлены
поздравления и вручены подарки, а итогом мероприятия стал праздничный концерт для преподавателей и сотрудников
университета.
Мария Войткун, председатель профсоюза студентов

Мама – главное слово в каждой судьбе

Среди множества других праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно, ведь сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
К этому празднику в нашем университете 14 октября 2016 г. прошла акция
«Мама – главное слово в каждой судьбе», в рамках которой демонстрировались видеоматериалы, распространялись флаеры с призывом не забыть
поздравить маму, проводились музыкальные перерывы «Пусть всегда будет
мама», была организована книжная выставка «Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребенком на руках», караоке-площадка «Подарите маме капельку
тепла» и масштабная благотворительная акция «Письмо маме» – «Земной
поклон тебе, родная».
В слове мама всего четыре
буквы, но сколько в них
любви, ласки и заботы.
Сколько времени и сил отдают
своим детям мамочки. И пришло время рассказать им о
своих чувствах и поблагодарить за все то замечательное,
что они сделали для каждого
из нас.
Студенты-волонтеры в рамках акции предложили всем желающим написать
письмо маме с благодарностями, пожеланиями и просто теплыми словами.
И еще «Письмо матери» – это один из способов напомнить себе и близким о том
чувстве, которое рождается при получении настоящей почтовой открытки или
письма.
Участники акции с радостью поддержали инициативу и написали письма с
самыми нежными и ласковыми словами для своих мам.
ОИиВР с молодежью
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Волонтерство – выбор молодежи
На базе Белорусского торгово-экономического университет потребительской кооперации прошел молодежный
проект ОО «БРСМ» «Открытый диалог».

Во встрече приняли участие активисты Советской
районной организации ОО «БРСМ», активисты первичной
организации ОО «БРСМ» университета и команда экспертов в лице социального педагога, руководителя волонтерского отряда «Надежда» М.А. Иваненко, педагогаорганизатора, руководителя волонтерского отряда «Прометей» И.В. Лайковой, секретаря первичной организации
ОО «БРСМ» ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» филиала
ЦБПО, руководителя волонтерского отряда «Золотое
сердце» Ю.А. Делец и лидера волонтерского движения
«Доброе сердце», основателя детского волонтерского
движения «Белорусское добровольное пожарное общество» Г.Р. Друзь.
Темой диалога стала «Волонтерство – выбор молодежи». В ходе встречи команда экспертов рассказала о
своих волонтерских отрядах, а так же поделилась с молодежью своим богатым опытом в данной сфере.

Были затронуты такие вопросы, как актуальность для
молодежи волонтерского движения, методы стимулирования для молодежи в волонтерстве, а также много интересных факторов о волонтерском движении.

Анна Мигун, секретарь ПО ОО «БРСМ»

Благотворительная акция «Пусть будет теплой осень жизни»
ского ухода. Для пожилых людей, проживающих в этом
заведении, студенты и сотрудники выступили с концертной
программой, насыщенной словами поздравлений и
самыми теплыми пожеланиями. Музыкальные композиции разных жанров, звучавшие в ходе программы, создали
радостную атмосферу праздника и подарили всем хорошее
настроение.

Стало доброй традицией в первый день октября
отмечать День пожилых людей как день благодарения
старшего поколения. Уже третий год подряд волонтеры
проводят встречи, которые стали традицией душевной
щедрости и милосердия в атмосфере доброты, чуткости и
уважения к старшим.
В канун этого доброго праздника студенты-волонтеры
отрядов «Прометей» и «Надежда» при участии членов
студсовета университета организовали и провели совместную благотворительную акцию «Пусть будет теплой осень
жизни».
Акция прошла в Стародятловической больнице сестрин-

В заключение волонтеры подарили каждому из присутствующих в зале сладкие подарки, а тех, кто не смог выйти
в зал по состоянию здоровья, студенты навестили в палатах,
поздравив с добрым праздником и вручив подарки.
ОИиВР с молодежью
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