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зидиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации за спортивные достижения.
С началом нового учебного года всех присутствующих поздравила и ректор университета Светлана Николаевна Лебедева, которая 

также познакомила первокурсников с геральдическими символами университета – эмблемой и флагом.  
Ректор рассказала, что эмблема БТЭУ представляет собой французский щит синего цвета, стилизованный в виде раскрытой книги, 

которая символизирует образование, обучение, богатый творческий и преподавательский опыт учреждения, его наследие и тради-
ции. В центре эмблемы – изображение античного бога торговли Гермеса (Меркурия), обращенного влево, серебряного цвета с жезлом 
золотого цвета и свитком серебряного цвета в руках. В верхней правой части щита расположено солнце золотого цвета, символизирую-
щее торжество света над тьмой, разума над невежеством, тепло сердец преподавателей, которое они дарят своим ученикам, а те, в 
свою очередь, несут это тепло и свет знаний людям. Фигура Гермеса – один из древнейших символов торговли. Золотой жезл Гермеса –  
самостоятельный символ торговли – подчеркивает достойный вклад преподавателей и выпускников университета в экономику 
государства. Серебряный свиток символизирует учет и экономику государства. После этого слово для поздравления было предостав-
лено еще одному гостю университета – и.о. председателя правления Гомельского облпотребсоюза Ольге Алексеевне Порташ. Попри-
ветствовать первокурсников в этот знаменательный день пришел и покровитель университета, чье изображение размещено на 
эмблеме БТЭУ, бог торговли Гермес, в роли которого выступил студент 2-го курса  Станислав Боровой. Эстафету поздравлений подхва-
тила студентка коммерческого факультета, победительница конкурса «Своей профессией горжусь» Валерия Емельянчикова: «Дорогие 
первокурсники! Мы рады принять вас в нашу дружную семью и вручаем вам символический «Ключ к знаниям». Уверяем вас, тот, кто 
до ключа дотронется сегодня, не будет иметь проблем во время сессии!» 

Вот и начался новый учебный год в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской кооперации. Для кого-
то он первый в стенах университета, а для кого-то последний, и потому 
не менее значимый. И чтобы каждый студент смог прочувствовать 
торжественность момента, студенческий клуб университета традици-
онно подготовил интересную концертно-развлекательную программу, 
которая в первую очередь была посвящена первокурсникам. В нынеш-
нем году в БТЭУ на I и II ступени высшего образования поступило около 
600 абитуриентов, из которых более 150 будут обучаться очно. Именно 
эти первокурсники и собрались 3 сентября у главного входа университе-
та, чтобы услышать напутственные слова и поздравления ректора, 
гостей, преподавателей и старшекурсников.

Первым к собравшимся студентам и преподавателям обратился 
почетный гость университета и.о. первого заместителя председателя 
правления Белорусского республиканского союза потребительских 
обществ Александр Николаевич Скрундевский. В своем выступлении он 
не только поздравил всех собравшихся с началом нового учебного года, 

пожелал всем крепкого здоровья и творческих успехов, но и рассказал об основных достижениях университета в прошедшем учебном 
году: занесение БТЭУ на доску почета г. Гомеля и Гомельской области; заключение около 30 договоров и соглашений о международном 
сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями Российской Федерации, Украины, Швейцарии, Турции, Туркменистана, 
Таджикистана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Польши, Марокко; отбор для финансирования Европейской Комиссией трех 
проектов международной технической помощи с участием БТЭУ; открытие видеостудии «Koper», предназначенной в том числе для 
подготовки и размещения в свободном онлайн-доступе видеолекций ведущих преподавателей БТЭУ, что отвечает современным 
тенденциям европейского образовательного пространства; 1-е место по итогам Республиканской универсиады-2017 среди 
учреждений  высшего образования в самой многочисленной 
4-й группе и др.

Приятным сюрпризом для БТЭУ стал подарок, подго-
товленный правлением Белкоопсоюза, – современное   
оборудование для организации образовательного процесса.

Традиционно лучшие студенты БТЭУ, удостоенные 
именных стипендий на 1-й семестр 2018/2019 учебного года, 
получили свидетельства об их назначении из рук представи-
те-ля Белкоопсоюза: Анастасия Щепило (студентка 4-го курса 
факультета экономики и управления) – стипендия председа-
теля правления Белкоопсоюза; Марк Родевич (студент 3-го 
курса коммерческого факультета) – стипендия правления 
Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников потребительской кооперации;  Ники-
та Павлюченко (студент 2-го курса факультета экономики и 
управления) – стипендия правления Белкоопсоюза и Пре-

По окончании торжественного мероприятия, посвя-
щенного началу нового учебного года, и.о. первого 
заместителя председателя  правления Белкоопсоюза    
А.Н. Скрундевский  провел рабочее совещание с руково-
дством и коллективом университета, на котором обозна-
чил три наиболее важные группы вопросов для универси-
тета: качество подготовки специалистов и их адаптация к 
работе в системе потребительской кооперации; взаимоде-
йствие науки и практики; повышение эффективности 
работы БТЭУ. Особое внимание было уделено необходи-
мости содействия закрепляемости перспективных моло-
дых кадров в системе потребительской кооперации, 
разработке механизма отслеживания лиц, включенных в 
банк данных одаренной молодежи. Что касается эффек-
тивности работы университета, то Александр Николаевич 
Скрундевский  отметил, что работу по следующему набору 
студентов, в том числе с заказчиками кадров, необходимо 
начинать уже сегодня и если нужно – открывать новые 
востребованные специальности. 

Новый учебный год в БТЭУ
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«Конкуренция в сфере образования в настоящее время не 
меньше, чем в торговле. Поэтому нужно действовать соответствен-
но», – подытожил свое выступление Александр Николаевич.

 Весь дружный коллектив Белорусского торгово-экономического 
университета искренне поздравляет преподавателей, студентов и 
учащихся системы потребительской кооперации с началом нового 
учебного года, пусть он будет для всех интересным и успешным.

Отдельные поздравления первокурсникам! Для вас с этой 
осенью приходит пора не только новых знаний, новых открытий, но и 
новых друзей, новой жизни. Пусть нынешний учебный год станет 
для вас отправной точкой к покорению новых вершин!

Проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент  

Татьяна Владимировна Шабловская

Проект Model United Nations в Грузии
C 11 по 16 сентября 2018 г. в г. Кутаиси (Грузия) прошла 

конференция «UN Modeling 2018», в которой принял участие 
студент 2-го курса Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации Никита Бобович .

Мероприятия по линии Model United Nations представляют 
собой синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе 
которой студенты и учащиеся старших классов на нескольких 
официальных языках Организации Объединенных Наций 
воспроизводят работу органов этой организации, приобрета-
ют дипломатические, лидерские, ораторские и языковые 
навыки, а также умение приходить к компромиссу.

В нынешнем году участников конференции было 60 
человек: 30 студентов из разных стран и столько же представи-
телей из Грузии.

Республику Беларусь на мероприятии представляли Никита 
Бобович (студент БТЭУ) и Дарья Скальская (учащаяся Гоме-
льского государственного педагогического колледжа имени 
Л.С. Выготского). 

О том, как прошла данная конференция рассказывает  
Никита Бобович: «Для того чтобы стать участником конферен-
ции «UN Modeling 2018», нужно было всего лишь заполнить 
анкету на английском языке и ждать результатов на протяже-
нии двух месяцев. Мне посчастливилось, меня пригласили на 
конференцию, суть которой заключалась в моделировании 
заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где вместо представи-

телей стран выступали студенты. Каждой паре участников из той или иной страны случайным образом определяли государство, 
ситуацию, которую они должны были проанализировать и сделать соответствующие выводы. Мы с Дарьей были удостоены чести 
представлять Тунис. Все заседания проходили в здании парламента Грузии в городе Кутаиси с 10:00 до 15:00. 

По окончании каждого дня нас ожидало что-то интересное. Так, например, в первый день в отеле для участников конференции 
устроили грузинскую культурную ночь с народными танцами и песнями. Во второй день была организована экскурсия по достоприме-
чательностям Кутаиси: Ботсамета, Баграти и Гелати. Вечером третьего дня нас ожидал поход в Национальный музей и театр. 

Организация всех мероприятий конференции была на высшем уровне и всем все очень понравилось».

Никита Бобович, студент группы G-21

Поздравляем победителей конкурса «Куратор года университета»
по итогам 2017/2018 учебного года

ЦЕЛИКОВА
 Лариса Владимировна – 
доцент кафедры товароведения, 

куратор группы Щс-21

МАКАРОВА
 Наталья Николаевна – 

старший преподаватель кафедры 
экономики торговли,
куратор группы Э-31

ЛАРЧЕНОК
 Татьяна Владимировна –  

преподаватель кафедры иностранных 
языков,

куратор группы Б-31

I 
место

II 
место

III 
место
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по городу, на пляж, знакомились с местными достопримечательностями и просто общались». 
Еще три студенческих отряда были сформированы для работы в приемной комиссии БТЭУ: отряд имени Н.Ф. Гастелло, отряд имени 

В.В. Коваленка, отряд имени М.С. Быкова. Ребята работали в качестве технических секретарей, консультантов, фотографов.

Студотрядовскому движению уже более полувека, и сегодня оно не только переняло лучшие традиции, существовавшие в 
советские времена, но и продолжает привносить новые интересные начинания. Главная же цель этого движения – формирование 
трудолюбия молодежи. Ведь зарабатывая в студенческих отрядах свои первые деньги, юноши и девушки начинают понимать их цену. 
Еще одним положительным моментом работы молодежи в студенческих отрядах является формирование умения работать в 
коллективе, развитие лидерских качеств. 

В Республике Беларусь студотрядовское движение – одно из основных направлений деятельности Белорусского республиканского 
союза молодежи, который осуществляет формирование студенческих отрядов совместно с учреждениями образования и другими 
молодежными общественными объединениями.

Важным моментом деятельности студенческих отрядов является обеспечение для обучающихся безопасных условий труда.
При организации работ студенческих отрядов наниматели руководствуются требованиями Трудового кодекса Республики 

Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об охране труда», а также Указа Президента Республики Беларусь «Об организации 
деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь».

Студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации также принимают активное участие в 
студотрядовском движении.

2 июня 2018 г. первый в текущем году студенческий 
отряд БТЭУ «Дружба» стартовал в г. Сочи (Российская 
Федерация). На три жарких месяца ребята окунулись в 
атмосферу студотрядовского движения. Вот что расска-
зывает о своих трудовых буднях в Сочи студент 2-го курса 
факультета экономики и управления Дмитрий Скороходов: 
«О том, что есть такая возможность, мне подсказали в 
отделе идеологической и воспитательной работы с моло-
дежью нашего университета. Решил попробовать. Ведь 
чего не хватает любому студенту? Денег и опыта работы. 
Молодежи сегодня довольно непросто самостоятельно 
найти подработку на лето, поэтому считаю, что студотряд – 
это действительно хорошая возможность для тех, кто хочет 
провести время на каникулах с пользой. Тем более, если эта 
работа на море. Местом работы нашего студотряда стал 
«СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ». Задача ребят заключалась в ежеднев-
ной сервировке и уборке  столов. И должен вам сказать, что 
это достаточно сложная в физическом плане работа.

В свободное время студотрядовцы вместе ходили гулять

«Работа в приемной комиссии весьма ответственна, ведь крайне важно создать 
благоприятную атмосферу и сформировать индивидуальный подход к каждому 
абитуриенту. В некоторой степени члены студенческого отряда – это не только лицо 
университета, но и нашего города в целом, ведь престиж белорусского высшего 
образования формируется путем неравнодушной гражданской позиции студентов 
университетов нашей страны», – отмечает командир студенческого отряда 
студентка учетно-финансового факультета Дарина Шустова.

Помощь в организации работы пятого студенческого отряда БТЭУ имени         
А.М. Матросова в системе потребительской кооперации оказало Гомельское 
районное потребительское общество в лице заместителя председателя правления  
Нины Ивановны Лин. Деятельность этого студенческого отряда продолжается и 
осенью. У студентов университета есть возможность в свободное от учебы время не 
только заработать, но и поближе познакомиться с деятельностью райпо.

Дорогие студенты, если вы уже сегодня задумываетесь о хорошем лете, когда 
можно совместить отдых с заработком и найти кучу новых друзей, то вам точно в 
студенческие отряды БТЭУ!

Штаб трудовых дел

По итогам 2017/2018 учебного года  

ЛУЧШЕЙ УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ  
БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

признана группа Ц-41 
(куратор – ст. преподаватель кафедры маркетинга 

 Оксана Александровна  Бурцева) 

СТУДОТРЯДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БТЭУ
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10 октября в малом актовом зале прошел вечер песен под 
гитару. В теплой и дружеской обстановке ребята исполняли 
любимые композиции, играли на гитаре, старшекурсники 
делились опытом с первокурсниками, обсуждали предстоящие 
мероприятия. Было много юмора, положительных эмоций и 
душевных бесед.

В этот вечер наши студенты окунулись в приятную и теплую 
атмосферу, насладились прекрасной музыкой и просто попили 
чай с печеньками.

Профсоюз студентов выражает благодарность всем ребятам, 
которые провели этот уютный и душевный вечер вместе с нами. 

Профсоюз студентов БТЭУ

Вечер песен под гитару

12 сентября 2018 г. в рамках постоянно действующей акции 
Федерации профсоюзов Беларуси «Профсоюзы – детям» 
состоялась акция «Профсоюзная молодежь – первокласснику!», 
организованная Молодежным Советом Гомельского областного 
объединения профсоюзов.

В данной акции приняли участие и профсоюзные активисты 
Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации Анна Петрушенко и Дмитрий Березовский. 
Данная акция стала для первоклассников большим праздником с 
конкурсно-развлекательной программой, которая завершилась 
вручением подарков.

«В данной акции я принимаю участие уже не первый год и с 
уверенностью могу сказать, что она становится все более 
популярной среди молодежи и школьников. Молодежь объеди-
няется вместе, чтобы дарить радость и добро школьникам», – 
прокомментировала Анна Петрушенко, лауреат стипендии ФПБ, 
студентка БТЭУ. 

Всего в рамках данной акции 65 первоклашек средней школы 
№ 45 получили комплекты канцелярских товаров.

Профсоюз студентов БТЭУ

Профсоюзы –  детям

18 октября 2018 г. в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации в рамках дня 
открытых дверей профсоюзом студентов и первичной 
организацией ОО «БРСМ» был организован квест для будущих 
абитуриентов «На пути в БТЭУ».

Во время квеста ребятам необходимо было найти аудиторию, 
ответить на вопросы викторины, посвященной 100-летию 
ВЛКСМ, сопоставить картинки с их белорусскими названиями и 
сделать оригинальное фото. Все команды и участники успешно 
справились с заданиями квеста, за что получили сувениры от 
нашего университета.

Профсоюз студентов БТЭУ

На пути в БТЭУ

19 сентября 2018 г. профсоюз студентов совместно с 
первичной организацией ОО «БРСМ» университета решили 
воплотить в жизнь давно зародившуюся идею – кинопоказ 
фильма под открытым небом.

Кинопоказ собрал на стадионе Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации 
более 150 зрителей. Несмотря на осеннюю погоду, каждый 
желающий смог отдохнуть на свежем воздухе и получить заряд 
хорошего настроения от просмотра фильма.

Благодарим наш любимый студенческий клуб за помощь в 
организации кинопоказа и всех студентов, которые пришли на 
наше мероприятие.

Профсоюз студентов БТЭУ

Кино под открытым небом
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Подарить частицу тепла и доброты, чувство семьи и единения людям, 
которые наиболее в этом нуждаются, – престарелым и инвалидам – решили 
волонтеры Белорусского торгово-экономического университета потребите-
льской кооперации.

Музыкальный подарок, преподнесенный студенческим клубом ко Дню 
пожилых людей 1 октября 2018 г., не оставил равнодушными никого: 
хлопали в ладоши, пританцовывали и проживающие, и персонал дома-
интерната.

Благотворительная помощь, оказанная преподавателями, сотрудника-
ми и студентами университета, порадовала людей, проживающих в этом 
учреждении.

Мы были рады поделиться теплом своих сердец, соприкоснуться 
душами с этими людьми, показать, что нам не безразлична их судьба, что 
они не одиноки в этом мире!

Надеемся, что эта встреча надолго запомнится как проживающим в 
доме-интернате, так и нашим волонтерам и хотя бы изредка, хотя бы 
несколько раз в год мы будем стараться навещать этих людей с трудной

Подари частичку доброты

 судьбой, чтобы поделиться с ними своим добром, позитивом, а также оказать посильную благотворительную помощь.

ОИиВР с молодежью

 «100 идей для Беларуси» – республиканский проект, который существу-
ет с 2011 г., организатором является общественное объединение «Белорус-
ский республиканский союз молодежи». Проект направлен на поиск 
лучших проектов в различных сферах, которые могли бы быть полезны для 
общества.

17 октября 2018 г. в Гомельском государственном техническом универ-
ситете имени П.О. Сухого совместно с Белорусским торгово-эконо-
мическим университетом потребительской кооперации состоялся ву-
зовский отборочный этап республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси». 

В рамках конкурса участники защитили более 10 проектов, из которых 
наиболее интересные были выбраны на городской этап Республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси». 

Экспертный совет представляли первый секретарь Гомельской город-
ской организации общественного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи», депутат  Гомельского городского Совета депута-
тов Н. С. Светогор, проректор по научной работе ГГТУ им. П.О. Сухого  

100 идей для Беларуси

 А. А. Бойко, проректор по учебной и воспитательной работе ГГТУ им. П. О. Сухого В. В. Кириенко, руководитель стартап-школы и 
образования проектов Центра бизнес образования Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-
рации» И. П.  Байкова, начальник НИЧ ГГТУ им.П.О. Сухого А. И. Россол.

Проекты студенток коммерческого факультета нашего университета Валерии Емельянчиковой и Марии Леоненко прошли в 
областной отборочный этап конкурса «100 идей для Беларуси».

ПО ОО «БРСМ» 

Поздравим маму вместе 12 октября 2018 г. в холле 2-го этажа Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации состоялись 
праздничные мероприятия, приуроченные празднованию Дня матери. 

Организованная площадка в холле университета, позволила студен-
там 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 предоставили профсоюз студентов университета и ПО ОО 
«БРСМ». 

Также в канун праздника в социальной сети в группе «Профсоюз 
студентов БТЭУ», стартовал фотоконкурс «Я с любимой мамочкой», 
победительницей которого стала студентка коммерческого факультета  
Мария Ананьева и ее мама Светлана Константиновна. 

Порадовали мам лучших активистов из разных уголков Беларуси 
благодарственные письма, отправленные накануне праздника. Не 
остались без внимания и молодые мамочки, для них были подготовлены 
поздравления и вручены подарки, а итогом мероприятия стал празднич-
ный концерт для предателей и сотрудников университета. 

Дмитрий Березовский, студент группы Б-21
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вил проект, который в ближайшем будущем планирует реализовать.
В заключении ребята должны были продемонстрировать все свои таланты и креативные способности в конкурсе «Творческий 

номер».
Вместе с тем конкурсантам предстояло принять участие не только в испытаниях на сцене, где их поддерживали болельщики, но и в 

интернет-конкурсе «Студент года ONLINE», где каждый участник старался в интересной форме рассказать о себе.
Каждый из пяти участников достойно представил себя, показал свои творческие и интеллектуальные способности, по итогам всех 

конкурсов были определены номинации: «Студент года ONLINE» – студентка коммерческого факультета Валерия Емельянчикова, 

В Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации 18 октября 2018 г. состоялся 
отборочный этап Республиканского конкурса «Студент 
года-2018». 

Пять лучших представителей студенческой молодежи 
БТЭУ – отличники учебы, креативные, талантливые и 
активные соревновались в четырех конкурсах. 

В первом конкурсе «Визитная карточка» каждый 
участник должен был рассказать о себе в креативной 
форме. 

Вторым стал «Интеллектуальный конкурс», в рамках 
которого конкурсантам необходимо было ответить на 
вопросы, связанные с историей ВЛКСМ.  

Одним из важных заданий отборочного этапа Республи-
канского конкурса «Студент года-2018» стало представле-
ние своего собственного проекта: кто-то из конкурсантов 
предоставил уже реализованный проект, а кто-то предста-

набравшая более 35% голосов; «Творчество» – студентка факульте-
та экономики и управления Анастасия Цикало; «Уникальность» – 
студент факультета экономики и управления Антон Дубровский; 
«Открытие года» – студентка коммерческого факультета Мария 
Леоненко; «Лидер года» – студент учетно-финансового факультета 
Дмитрий Березовский. 

Звание «Студент года-2018» в честной и напряженной борьбе 
завоевала студентка коммерческого факультета  Валерия Емельян-
чикова, которая представит БТЭУ на областном этапе конкурса 
«Студент года».

Конкурс «Студент года» – это одно из самых ярких студенческих 
мероприятий, инициированных Республиканским студенческим 
советом ОО «БРСМ» и реализуемых Союзом молодежи совместно с 
Министерством образования Республики Беларусь.

Анна Мигун, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

29 октября 2018 г. в Беларуси отмечали 100-летие Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи.

ВЛКСМ – общественно-политическая молодежная организация, работавшая под 
руководством коммунистической партии. В ВЛКСМ принималась передовая 
советская молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Современным приемником ВЛКСМ в 
нашей стране является общественное объединение «Белорусский республиканский 
союз молодежи».

Готовиться к празднованию начали задолго до юбилейной даты, когда в феврале 
2018 года распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь был создан 
Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвященных 100-летию, который возглавил Министр образования Игорь 
Васильевич Карпенко. Комитет разработал и утвердил план мероприятий, посвя-
щенных 100-летию ВЛКСМ.

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации также был разработан план мероприятий, которые реализовы-
вались на протяжении 2018 г. 

Непосредственно в преддверии юбилейной даты 25 октября 2018 г. в 
университете прошел открытый «Диалог поколений, посвященный 100-
летию ВЛКСМ», который организовал кандидат исторических наук, доцент  
Александр Николаевич Аксенов. Во время встречи он рассказал студентам о 
своей комсомольской молодости, показал фотографии и даже сохранивший-
ся с советских времен комсомольский билет. Беседа получилась очень живой 
и интересной.

В этот же день в университете на большом перерыве в фойе 2-ого этажа 
«вырос» мини-городок из советского прошлого. Желающие могли посорев-
новаться в любимых играх советских детей «Классики» и «Резиночку». 

Но самой веселой и запоминающейся интерактивной площадкой в этот
день стал караоке-баттл между студентами и преподавателями. В репертуаре присутствовали в основном советские песни, которые 
студенты и преподаватели пели как в одиночку, так и группами.

Праздник получился душевным и радостным, объединяющим разные поколения благодаря любви к истории своей страны и 
музыке.

Дмитрий Березовский, студент группы Б-21

100-летие ВЛКСМ в БТЭУ
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ ВО ИМЯ МИРА

Эссе «Великая Отечественная война»
Не надо войны, не надо... Давайте-ка лучше работать, мыслить, искать. Единственная настоящая слава – слава труда. 

Война – удел варваров.
Г. Мопассан

Война – противное человеческому разуму событие. Сколько боли, тоски, горечи и одиночества несет она в себе... Ничто 
в этом мире не проходит бесследно.... Даже через много лет война рисует в памяти людей страшные картины: голод, 
разруху, смерть, потери. Все эти ужасные воспоминания оставляют огромные шрамы на сердцах миллионов жителей 
нашей планеты.

В чем же заключается смысл войны? За что воюют люди и по сей день?
Эти вопросы волнуют уже несколько поколений жителей Земли. Каждый видит войну по-своему: для кого-то это способ 

наживы, возможность оторвать «лакомый кусочек», а для кого-то – единственный способ защиты от врага и обеспечения 
мирного существования.

Для нас война – самое страшное, что может случиться в мире. Ведь она начинается только по вине человека. Зачем люди 
идут с оружием друг на друга? Зачем убивают? Ради чего? Из-за власти, территории или материальных ценностей? Впро-
чем это даже не важно. В мире нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь – это величайший дар, данный нам Богом, и мы не 
имеем права самостоятельно распоряжаться им. А на войне именно так и происходит. Убийства, кровопролитие, жесто-
кость... Люди забывают про свою человечность и превращаются в бездушных дикарей, жаждущих крови. Это неправиль-
но... У людей нет повода воевать друг с другом. Все мы живем на одной планете, нас связывает многовековая история. 
Конечно, все мы разные и никто не идеален, но это не повод махать оружием и убивать. Всегда можно договориться и 
достичь мира без пушек, ракет и танков, а с помощью диалога. Надо учиться жить мирно и помогать друг другу.

Поколение детей войны само по себе уникально: ведь оно выжило, оно не потеряло себя, не пошло по неправильной 
дороге. И все потому, что они рано повзрослели, рано научились ценить жизнь. Эти дети поняли одно: чтобы жить, надо 
трудиться. Ветераны войны были простыми тружениками, трудились честно, жертвуя временем и здоровьем. Они вырас-
тили хороших детей, дав им образование. Для них по-прежнему большой ценностью является хлеб, они умеют беречь и 
хранить память о тех страшных временах. Их мысли, слова не всегда понятны современному поколению молодых людей, 
но мы должны понять все, что они говорят, ведь это особый смысл, это часть истории нашей страны.

	 	 Владислав Солдатенко, студент группы Г-41

26 ноября является для всех нас знаменательной и 
священной датой. В этот день мы отмечаем освобождение 
г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Мы 
чтим и помним живых и павших героев-освободителей, их 
имена навечно вписаны в белорусскую историю. Выражаем 
глубокую признательность ветеранам, всем, кто остался 
верен воинской присяге и вынес на своих плечах тяжесть 
войны, совершил ратный и трудовой подвиг, дал возмож-
ность грядущим поколениям жить под мирным небом 
родного Отечества.

Яркое солнце улыбок,
Полные счастья глаза,

Не совершили ошибок,
Правильно шли до конца.

Правильно верили в силу
Братства и дружбы своей,

Все отдавая миру:
Мужество, волю, детей.

Не было время раздумий,
Собой защищая посты,

Телом бросаясь под пули,
Забыв про свои мечты.

Шанс он бывает однажды,
Сколько за ним не беги,

Радость помнит не каждый,
Зато ее знаешь ты.

Дмитрий Березовский, студент 
группы Б-21
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