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Как вы прекрасно знаете, в нашем университете в ноябре месяце ежегодно проходит конкурс 
«Виват, первокурсник!». По моему мнению, это одно из самых грандиозных событий, проводимых в 
университете. Во время подготовки к конкурсу студенты очень сближаются, находят новых друзей и 
становятся большой дружной семьей.

Для начала кураторы собирают всех первокурсников своего факультета и знакомятся с ними. 
Затем разделяют их на 3 группы: актеры, певцы и танцоры, а первокурсники выбирают, что им ближе 
по духу и вступают в определенный коллектив.

Я принимала участие в конкурсе в прошлом году. Выбрала танцы, так как еще в школе полюбила 
их и выступала на некоторых мероприятиях. Нам достались лучшие кураторы, которые придумали 
нам классный танец. Мы репетировали каждый будний вечер, иногда и на выходных. Каждый из нас 
очень старался, ведь мы хотели добиться успеха.

И вот день выступления. У всех участвующих есть официальное освобождение, поэтому можно 
выспаться, а затем начинаются сборы. Девчонки собираются в общежитии: делают прически, 
макияж, надевают костюмы. Дикое волнение, когда выходишь на сцену, играешь роль, танцуешь 
или поешь. Ты выкладываешься на полную и гордишься собой, и это приятное чувство, когда весь 
зал аплодирует вашей команде, и ты счастлив!

Я желаю всем первокурсникам этого года успехов, а кураторам терпения, и обязательно буду 
болеть за свой коммерческий факультет на конкурсе, который состоится .!23 ноября 2017 г

Евгения Козулько, студентка группы К-21 

А вы ждете конкурс «Виват, первокурсник-2017!»? ТЕПЕРЬ МЫ 
ПЕРВОКУРСНИКИ БТЭУ
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Теперь мы первокурсники БТЭУ!
День знаний – волнующий, незабываемый, полный больших надежд праздник – в Белорусском торгово-экономическом универси-

тете потребительской кооперации прошел на «ура». Мы – вчерашние абитуриенты – стали первокурсниками, впервые встретились с 
преподавателями, познакомились друг с другом и с альма-матер.

Этот день был целиком посвящен только первокурсникам. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Республики 
Беларусь и гимна потребительской кооперации, после чего первокурсники познакомились с историей университета и возложили 
цветы к бюсту первого ректора БТЭУ Николая Петровича Писаренко. 

Ректор университета Светлана Николаевна Лебедева произнесла приветственные слова и поздравила всех присутствующих с Днем 
знаний. Главные символы нашего университета – геральдический знак и флаг – были внесены лучшими студентами. Почетного права 
удостоились  член молодежного совета при Гомельском областном исполнительном комитете, лучший командир молодежного отряда 
охраны правопорядка им К.С. Борисенко Денис Шкуда,  именные стипендиаты председателя правления Белкоопсоюза Кристина 
Сивуха и Юлия Бондарева .

 Слова для поздравлений также были предоставлены почетным гостям Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации председателю Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации Владимиру 
Александровичу Комсе, который помимо теплых пожеланий подарил университету современное оборудование для образовательно-
го процесса, а также первому заместителю председателя правления Гомельского облпотребсоюза Ольге Алексеевне Порташ.

Знаковым мероприятием Дня знаний стало награждение студентов старших курсов:
- Юлии Бондаревой (гр. Б-31) и Анастасии Щепило (гр. П-31), получивших свидетельства о назначении именных стипендий предсе-

дателя правления Белкоопсоюза и Белорусского Республиканского комитета профсоюза работников потребительской кооперации;
- отличников и активистов Татьяны Переплавченко (гр. Бс-31), Марины Колос (гр. М-21), Ольги Ревяко (гр. Пс-21) и Кристины 

Фоминой (гр. М-41), которые по итогам второго семестра 2016/2017 учебного года получили скидку от стоимости обучения на первый 
семестр 2017/2018 учебного года.

Продолжительные аплодисменты всех присутствующих заслужили студентки факультета управления и экономики Анастасия 
Малыхина  и Диана Бородина, которым были вручены похвальные листы за добросовестную работу в археологическом летнем лагере 
при монастыре в составе молодежной группы и участие в археологическом исследовании, подписанные игуменом Свято-Елисеевского 
Лавришевского мужского монастыря Евсевием.

Особого внимания были удостоены в этот день лучшие абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов при поступлении. 
Именно им вручили  символический «гранит науки», который все первокурсники должны «грызть» до конца обучения.
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Мы надеемся, что этот день навсегда останется в памяти всех гостей этого чудесного мероприятия, а особенно у наших первокур-
сников – светлого будущего университета, его надежд. От всей души желаем студентам больших побед, успехов во всех начинаниях и 
приятного времяпрепровождения в стенах самого лучшего учебного заведения!

Никита Бобович, студент группы G-11,
Иван Грузд, студент группы Р-11

Активисты молодежных организаций университета, студенты старших курсов подготовили яркие танцевальные и вокальные 
номера, флешмоб, интерактивную игру, чем порадовали первокурсников и на личном примере доказали, что в университете можно не 
только знания получать, но и весело проводить время.

В конце торжества первокурсники произнесли клятву верности университету, после чего состоялся ритуал посвящения в студенты, 
где вчерашние школьники отведали студенческую кашу.

Кульминацией праздника стал проход первокурсников по красной ковровой дорожке, ведущей в распахнутые двери дружной, 
наполненной знаниями страны БТЭУ.

Для прохождения отбора на 
получение стипендии необходимо 
было подготовить пакет документов 
(мотивационное письмо, автобиог-
рафия, сертификат о владении язы-
ка, рекомендательное письмо от 
преподавателя, копию зачетной 
книжки, данные соискателя). Подача 
заявок осуществлялась в ноябре 
2016 г., а результаты стали известны 
только в конце февраля 2017 г. 

Участниками моего курса стали 
97 человек из разных стран мира: 
Японии, Китая, Казахстана, Армении, 
Италии, Великобритании, Америки, 
Франции, России, Украины, Польши, 
Австралии и др.  Данный курс 
включал ежедневные занятия по 
изучению немецкого языка, обучаю-
щие тренинги, семинары, лекции, а 
также интересную программу на 
вечер и выходные. За три недели 
были организованы экскурсии в 
немецкий город Бернкастель-Куес,

МОЯ УЧЕБА В ГЕРМАНИИ
В августе я прошла обучение в университете Трир (Германия) по программе «Летние вузовские курсы» за счет стипендии Герман-

ской службы академических обменов. Данная новость опубликована в официальной группе БТЭУ в социальной сети «Вконтакте». 
Хотите узнать подробнее?! Тогда это статья для Вас. 

французский город Метц, в соседнюю страну Люксембург.
Благодаря курсам я улучшила знания немецкого языка, получила некоторые сведения о 

немецкой экономике и ее особенностях, ознакомилась с культурой самого старинного немецкого 
города Трир, получила опыт в области принятия решений. Данные курсы полезны для тех, кто хочет 
улучшить знания, а также получить практику в общении на иностранном языке, открыть для себя 
что-то новое, почерпнуть свежие идеи и с новыми порывами к творению вернуться в родную 
страну. 

Все те, кто заинтересовался возможностью обучения за счет стипендии Германской службы 
академических обменов, могут получить более подробную информацию на сайте www.daad.by/ru.

Екатерина Мурзич, студентка группы К-41



Ноябрь 2017, №3(7)4

Праздник Ивана Купалы, который отмечался с 6 на 7 июля, 
очень популярен в нашей стране, так как с ним связано большое 
количество традиций и обычаев. По этой причине будет уместно 
рассказать о нем еще и сегодня, так как кто-то мог упустить из 
виду дату проведения праздника.

Купальская ночь, или Иванов день – один из самых загадоч-
ных и непредсказуемых в цикле летних праздников в церковном 
календаре июля. Празднику Ивана Купалы уже более двух тысяч 
лет.  Это, пожалуй, единственный языческий сохранившийся до 
сих пор праздник, на который почти не повлияло христианство. 
Купалье символизирует  рождение летнего солнца – Купала. 
Издавна Купала был праздником красоты, молодости и самоочи-
щения. В народе считается, что именно с этого дня купание в 
открытых водоемах становится безопасным: из рек и озер 
изгоняется вся нечисть.

Еще один из важнейших символов ночи Ивана Купалы – 
волшебный цветок папоротника, который цветет раз в сто лет. Кто 
его увидит и сорвет – найдет в земле сокровище, а коснувшись 
цветка, человек будет обладать чудодейственной силой.

В 2017 г. празднования проходили во всех районах города 
Гомеля.

Нас очень заинтересовал этот праздник, и мы вместе с преподавателем вокала группы «Александрия» нашего университета 
Андреем Москвитиным приехали на концерт как помощники выступающих.

В Советском районе на Любенском озере мероприятия проходили с 15 часов дня до 8 часов вечера. Работали различные аттракцио-
ны, была организована праздничная торговля. Особенно интересными были  историческая реконструкция средневековья, рыцарский 
турнир,  народные забавы, травница с чудодейственными настоями и оберегами, конкурс купальских венков, этнографическая 
выставка белорусской народной хаты,  выступление творческих коллективов и фольк-рок-группы «Бан-Жвiрба». 

В 7 часов вечера было организовано сжигание чучела куклы Мары. 
Молодежь разожгла огромный костер, парни и девушки, которые 
симпатизировали друг другу, прыгали через костер, взявшись за руки: 
считалось, если руки в прыжке не расцепились, паре суждено быть 
вместе. 

В эту ночь незамужние девушки гадали на суженых, влюбленные 
парочки отправлялись на поиски «папараць-кветки», а остальные 
могли очистить себя от всего нечистого, прыгнув через костер!

 День закончился шикарным концертом звезд белорусской 
эстрады и фейерверком. На наш взгляд, это было самое завораживаю-
щее и запоминающее времяпрепровождение.

 Все мы отлично провели этот таинственный   вечер и обязательно 
советуем всем, кто не смог посетить этот праздник в этом году, не 
пропустить его в следующем!

Карина Быкова, студентка группы Г-21

КУПАЛЬЕ В ГОМЕЛЕ

Впервые в Гомельской области на базе учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» компанией МТС 
был реализован проект бесплатного общественного Wi-Fi 
по бесшовной технологии. 

Реализация данного проекта стала возможна благодаря 
тесному взаимодействию бизнеса и образования в рамках 
ежегодно проводимого на базе БТЭУ международного 
чемпионата «Молодежь и предпринимательство».

Общественный Wi-Fi от компании МТС позволяет 
полноценно реализовывать инновационные образо-
вательные технологии, активно внедряемые в БТЭУ.

На сегодняшний день каждый студент университета 
может в любой момент времени и из любой аудитории 
учебного корпуса получить доступ к электронным образова-
тельным ресурсам БТЭУ.

Бесплатно подключиться к университетскому Wi-Fi 
довольно просто. Для начала нужно выбрать беспроводную 
сеть Wifibteu в настройках телефона, а в специальное поле 
ввести номер мобильного, на который придет SMS с кодом 
доступа. Подробную инструкцию можно найти на сайте 
университета. Wi-Fi от МТС доступен абонентам всех 
белорусских операторов.

Центр информационных технологий

БТЭУ и МТС:
от идеи к 

реализации

20-21 октября на базе БТЭУ прошел Кубок Республики Беларусь по 
армрестлингу, в котором приняли участие более 170 спортсме-
нов. 2-е место в весовой категории 55 кг занял студент гр. М-21, 
кандидат в мастера спорта Шамамед Масанов. 
Поздравляем призера!
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16 сентября Гомель отметил свой 875-й день рождения. 
Город наполнился музыкой и заиграл новыми красками. На 
улицах развернули многочисленные площадки для представле-
ний, город наполнился  людьми, жаждущими ярких впечатле-
ний. 

Студенты нашей группы К-21 также отправились на улицы 
города в поисках чего-нибудь этакого. Первым делом мы 
посетили центральную площадь, где в 11 часов дня начался 
концерт, посвященный Дню рождения Гомеля. Было очень 
интересно: песни, танцы, выступление оркестра. На здании 
«Белтелеком» появилась большая, горящая надпись «Я люблю 
Гомель», которая сразу же стала местной достопримечательнос-
тью. Многие люди делали фото и селфи рядом с ней. 

Следующим местом нашего посещения стал так называемый 
«Проходной двор» у здания «Полеспечать». Повсюду висели 
картины, одежда в виде украшения на веревках будто сушилась, 
играла музыка, выступали диджеи и устраивались танцеваль-
ные батлы, все было пропитано молодежной и манящей 
атмосферой. 

Затем наша группа дружно переместилась к медицинскому 
университету, где проходили спортивные игры. Мы с радостью 
попробовали себя в хоккее на роликах. 

В сквере имени Громыко выступали уличные музыканты, 
любительские театры, по вашему желанию бесплатно вас мог 
нарисовать художник. 

В конце насыщенного дня уставшие, но довольные мы 
приехали на площадку у Ледового дворца, где проходил 
концерт, закончившийся торжественным салютом.

 Вера Крицкая, студентка группы К-21

ГОМЕЛЮ 875 ЛЕТ!

6 сентября 2017 г. в Белорусском торгово-эконо-
мическом университете потребительской кооперации 
студенты отпраздновали 15-летие Белорусского республи-
канского союза молодежи. 

В рамках праздничной программы ребята могли 
исполнить свои любимые песни, а также сфотографиро-
ваться у фотозоны, одним из приятных сюрпризов для 
студентов были «вкусняшки с чаем». Организатором 
мероприятия выступила первичная организация ОО 
«БРСМ» университета.

За эти годы организация стала самым многочисленным 
молодежным объединением страны и ведущей молодеж-
ной организацией республики в реализации государствен-
ной молодежной политики.

Поддержка талантливой, творческой и научной 
молодежи, патриотические, спортивные и культурно-
массовые программы, вопросы трудоустройства в свобод-
ное от учебы время, участие в обеспечении охраны 
общественного правопорядка, волонтерское движение – 
пожалуй, нет практически ни одной сферы, где бы молодые 
люди не ощущали помощь, поддержку и заинтересован-
ность со стороны молодежного союза.

15 ЛЕТ БРСМ

.
Анна Мигун, секретарь ПО ОО «БРСМ»

Справочно
6 сентября 2002 г. состоялся Съезд 

БПСМ и БСМ, где было принято 
решение об объединении двух крупней-
ших молодежных организаций Респуб-
лики Беларусь в единую – обществен-
ное объединение «Белорусский респуб-
ликанский союз молодежи».

Идея проекта – наполнение мероп-
риятий душевностью, радостью обще-
ния, добрыми эмоциями, которые 
отражают принципы дружбы, еди-
нства, жизнелюбия и оптимизма, 
присущие молодежному союзу.
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 С постоянным повышением уровня автомобилизации общества 
увеличиваются и объемы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Опыт работы ряда стран Европы показывает, 
что ее решение возможно только с привлечением населения. 
Поэтому всем было предложено не просто задуматься об этом, а 
своим личным примером внести вклад в улучшение экологии своего 
родного города. 

При проведении акции каждый желающий мог написать на 
стикерах свое мнение о пользе и вреде автомобиля, напоминая себе 
и окружающим, что автомобили — это не только польза, но еще и 
вред. 

Очень приятно, что не только мы не остаемся равнодушными и 
принимаем участие в таких акциях. Организаторами акции выступил 
отдел идеологической и воспитательной работы совместно с ПО ОО 
«БРСМ». Ежегодно данная акция проходит в Республике Беларусь. 
Ее целью является привлечение внимания к вопросам загрязнения 
атмосферы вредными выбросами от транспорта.

Кристина Карасевич, студентка группы К-21

Каждый год 22 сентября во многих странах мира отмечается 
Всемирный день без автомобиля. В Гомеле он проводится с 
2008 г. Так, 21 сентября в преддверии этого дня в Белорусском 
торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации состоялась информационная акция, в которой мы 
раздавали листовки, фотографировались с хештегами на 
экологическую тематику. Акция проводилась с целью напом-
нить о проблеме экологии в современном мире и привлечь 
людей внести свой вклад в исправление данной проблемы. В 
этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя 
бы на день отказаться от использования потребляющих топливо 
транспортных средств.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

Для учреждений образования города Гомеля 
осень – традиционная пора помощи КСУП «Комбинат 
«Восток» в уборке урожая моркови. Не остались в 
стороне и студенты Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской коопера-
ции. Начиная с 18 сентября, юноши и девушки всех 
факультетов в течение шести дней выезжали с 
сотрудниками отдела идеологической и воспитатель-
ной работы с молодежью, а также с представителями 
Белорусского республиканского союза молодежи на 
сельхозработы. Причем многие ребята согласны 
были выезжать неоднократно. Ведь сбор урожая – 
это то место, где можно не только отдохнуть от 
занятий, но и пообщаться. Согреться в поле помогает 
термос с горячим чаем, теплая куртка, шапка и 
перчатки. Работая вместе, студенты не забывают 
поболтать о личных проблемах, посплетничать об 
одногруппниках и поделиться опытом в общении с 
разными преподавателями. 

«На морковке» шумно и весело.      
В поле каждый день приезжают новые 
смены, работают студенты со всех 
университетов Гомеля.

По всему полю стоят большие 
деревянные ящики с морковкой. 
Девушки и парни с ведром или двумя 
собирают и выгружают в них урожай. 
Из этих ящиков ее забирает машина и 
увозит. Работают в борозде по нес-
колько человек, распределив обязан-
ности. Одни собирают морковь в 
ведра, другие выгружают ее в ящики. 
Потом меняются местами.

Работа в команде, новые ощуще-
ния, коллективный разум и много-
много морковки, часть которой можно 
увезти с собой, – на лекциях за партами 
уж точно будет, что вспомнить!

Валерия Мороз, 
студентка группы К-21

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 2017
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2 октября 2017 г. студенты нашего университета посетили Дуяновский дом-интернат для престарелых и инвалидов. За неделю до 
поездки отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью был объявлен сбор вещей для пожилых людей. Студенчес-
кий клуб университета подготовил концертную программу. Активное участие в акции приняли члены ПО РОО «Белая Русь», активисты 
первичной организации «БРСМ», студенческого профкома, а также студенческого совета университета. Участники акции стремились 
добрым словом приободрить и поддержать всех одиноких пожилых людей, находящихся в доме-интернате.

Администрация дома-интерната выразила огромную благодарность всем участникам благотворительной акции, а также руково-
дству университета за проведение мероприятий, пробуждающих в душах струны любви и милосердия.

 Никита Волгин, студент группы Кс-21

В преддверии Международного дня пожилых людей студенты университета приняли участие в акции «Мы выбираем помощь 
пожилым людям». В рамках акции активисты университета оказывали поддержку и помощь в погрузке, упаковке и транспортировке 
сельскохозяйственной продукции пожилым людям до их дома. Многие были удивлены бескорыстной помощью, и в ответ ребята 
получали много улыбок и слов благодарности. Ведь в этот день студенты отдали дань памяти за их титанический труд, который они 
проделали, чтобы мы смогли пользоваться всем тем, что у нас есть сегодня. Внимательное отношение к пожилым людям – показатель 
того, что душа народа жива, а его будущее опирается на твердый фундамент прошлого. Ежегодный День пожилых людей – это добрый 
и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.

МЫ ВЫБИРАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ

10 октября 2017 г. в малом актовом зале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
состоялся открытый диалог, организованный профсоюзом студентов и ПО ОО «БРСМ» на тему «Взаимодействие молодежных органи-
заций». 

В рамках диалога перед студентами выступили председатель профсоюза сотрудников университета, кандидат экономических 
наук, доцент Анна Николаевна Трофимова, председатель профсоюза студентов Мария Ивановна Войткун, секретарь ПО ОО «БРСМ» 
Анна Германовна Мигун и главный гость встречи – председатель Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации 
Владимир Александрович Комса. Владимир Александрович познакомил первокурсников с историей создания профсоюза, его целями 
и задачами, основными направлениями деятельности. После этого к диалогу подключились руководители молодежных организаций, 
которые рассказали о взаимодействии профсоюза студентов и ПО ОО «БРСМ» в рамках совместно проводимых мероприятий. 

На этом же мероприятии В. А. Комса и председатель первичной профсоюзной организации студентов БТЭУ М. И. Войткун торжес-
твенно вручили новым членам первичной организации профсоюзные билеты.

Анна Петрушенко, студентка группы Б-21

ПРОФСОЮЗ СТУДЕНТОВ - ВЫБОР ПЕРВОКУРСНИКОВ
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13 октября проректор по научной работе университета Андрей 
Павлович Бобович стал гостем ток-шоу «Главная тема» на БТ4, на 
котором обсуждались вопросы производства и реализации 
продовольственных товаров Гомельской области. Слушателями и 
зрителями шоу были студенты коммерческого факультета нашего 
университета.

В ходе обсуждения выяснилось, что гомельская продукция 
пользуется спросом не только у местного населения, но также и у 
жителей других областей и, несомненно, граждан зарубежья. К 
примеру, холдинг «Гомельская мясо-молочная компания» 
поставляет продукцию в более чем 15 стран мира, в том числе в 
Россию, Украину, Турцию, Китай. Ярким примером возрастающего 
спроса на продовольственные товары, произведенные в нашей 
стране, является их неоднократная подделка (в частности, одним из 
гостей программы был приведен пример с китайской шоколадкой 
«Аленка»). 

Эксперты, приглашенные на программу, отметили, что на 
сегодняшний день в Республике Беларусь налажена эффективная 
система контроля качества, система обучения специалистов 
торговой деятельности, ведется строгий государственный санитар-
ный надзор.

Также в ходе обсуждения была затронута одна из главных 
проблем современных производителей – умение продать. 

Процесс съемок ток-шоу «Главная тема» понравился всем студентам нашего университета, присутствующим в студии. Мы углубили 
свои знания в сфере коммерческой деятельности, познакомились с передовыми производителями продовольственных товаров на 
Гомельщине, выслушали различные мнения о продукции  гомельских предприятий.

Хотелось бы поблагодарить наш университет и сотрудников БТ4 за предоставленную возможность быть участниками съемок. Это 
было полезно, интересно и актуально.

Екатерина Мурзич, студентка группы К-41 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Для каждого из нас самый дорогой в жизни человек – это, 
конечно же, мама. Ведь именно мама подарила нам жизнь, 
именно мама всегда к нам нежна и внимательна. Мама 
сопровождает нас всю жизнь, несмотря на то, находится она 
рядом с нами или за тысячи километров от нас. Мама – именно 
тот человек, на примерах которого мы учимся верности, 
нежности и любви к близким людям, уважению и вежливости к 
другим. 

Как известно, существует международный праздник – День 
матери, который в нашей стране отмечается 14 октября. 
История этого праздника уходит корнями в религиозный 
праздник  Покров Пресвятой Богородицы, во всех православ-
ных церквях в этот день проводится праздничное богослуже-
ние. Считается, что в 910 г. в Иерусалиме чудесным образом 
Богородица явила себя, во время богослужения многие люди 
узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся 
широким белым покрывалом (или покровом), стараясь 
защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в 
Беларуси приурочен к столь важному в православной религиоз-
ной традиции празднику.

13 октября 2017 г. в холле 2-го этажа Белорусского торгово-
экономического университет потребительской кооперации 
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню 
матери. Студенческим клубом был организован праздничный 
концерт, кафедрами университета были представлены различ-
ные выставки, отдел идеологической и воспитательной работы 
совместно с ПО ОО «БРСМ» и профсоюзом студентов провел 
акцию «Мир прекрасен, когда в нем есть мама», в рамках 
которой студенты смогли наглядно ознакомиться с ошибками в 
добрачных отношениях, получив информационный буклет. В 
рамках республиканской профсоюзной акции «Поздравим 
маму вместе» каждый желающий смог поздравить свою маму 
открыткой, отослав ее по почте, также студенты имели возмож-
ность поздравить свою маму или всех матерей с праздником, 
написав пожелание на стикере и прикрепив его к празднично-
му стенду. В этот предпраздничный день весь университет был 
наполнен домашним теплом и уютом!

Безусловно, День матери – это один из самых трогательных 
праздников, потому что все мы с детства и до своих последних 
дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ 
– образ своей мамы, которая всегда поймет, простит,  пожалеет 
и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Дарья Мельничук, студентка группы К-21

ДЕНЬ МАТЕРИ В БТЭУ
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Сегодня произошло одно из самых долгожданных событий в нашем университете – День студенческого самоуправления, который 
успешно дебютировал в прошлом году и уже начинает входить в традицию.

Лучшим представителям студенчества представилась уникальная возможность попробовать себя не только в роли преподавате-
лей, но и в роли заведующих кафедрами, руководителей факультетов, а также университета в целом. Событие стало своеобразной 
репетиций умений, интеллектуальных и организаторских способностей студентов в их будущей взрослой  жизни и профессии.

Парад торжественных мероприятий начался с совместного заседания ректората, деканов факультетов, начальников подразделе-
ний, заведующих кафедрами и их дублеров, на котором состоялась официальная передача полномочий от руководящих лиц к их 
доверенным представителям – лучшим студентам университета. Представители ректората поздравили студентов с праздником, а 
также высказали свои пожелания по проведению мероприятия.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Кресло ректора заняла студентка учетно-финансового факультета  
Светлана Сергеевна Коростик. Проректорам университета также 
нашлась достойная замена: первый проректор – студентка коммер-
ческого факультета Анастасия Сергеевна Балуш; проректор по 
научной работе – студент факультета экономики и управления  Павел 
Олегович Абрамов; проректор по воспитательной работе – студентка 
учетно-финансового факультета  Мария Сергеевна Тюкало.

Ректор и проректоры ввели новый состав в курс всех дел, познако-
мили с особенностями профессии. Дублеры в свою очередь обсудили 
план действий на предстоящий день и приступили к исполнению 
обязанностей. Деканы всех факультетов, которые также были 
выбраны из числа студентов, провели совещание для своих «новых» 
преподавателей и сотрудников. Перед ними была поставлена задача 
на достойном уровне провести учебные занятия.

В этот день новое руководство добралось и до общежитий БТЭУ. 
Студенты-дублеры постарались вжиться в роль начальника отдела 
идеологической и воспитательной работы с молодежью, а также в 
роль ответственных за идеологическую и воспитательную работу на 
факультетах. Они проверили санитарное состояние комнат и провели 
профилактические беседы с нарушителями правил проживания в 
общежитиях.

На большом перерыве в холле второго этажа университета команда ребят под руководством дублера директора студенческого 
клуба Максима Сергеевича Жука проводила конкурсно-игровую программу. Работали интерактивные площадки «Hand-made мастер-
ская», «Территория добра», особый интерес у студентов вызвала выставка «Мой любимый преподаватель в студенческие годы».  Но 
«гвоздем» развлекательной программы, безусловно, стал караоке-баттл «Преподаватели VS Студенты», вызвавший шквал позитив-
ных эмоций и аплодисментов у всех присутствующих. Еще одним конкурсом, организованным в рамках Дня самоуправления,
но проведенным за неделю до него, стал конкурс «Селфи с 
любимым преподавателем». Победители были определе-
ны по итогам голосования на официальной странице 
университета в социальной сети «ВКонтакте». Победило 
селфи студентов заочной формы получения образования с 
деканом факультета экономики и управления Н. В. Лац-
кевич, а также  селфи ректора-дублера Светланы Коростик 
с доцентом кафедры бухгалтерского учета А. В. Медведе-
вым. 

Необходимо отметить, что на мероприятиях Дня само-
управления присутствовали не только преподаватели, 
сотрудники и студенты, но и приглашенные гости. Самыми 
важными из них были потенциальные абитуриенты 
нашего университета. Все обязанности по работе с гостями 
были делегированы начальнику отдела профессиональ-
ной ориентации молодежи, которым в этот день стала 
студентка учетно-финансового факультета Анна Андреевна 
Петрушенко. Специально для нынешних школьников и 
учащихся колледжей была подготовлена выставка «Начни 
свое будущее с БТЭУ» и организована квест-игра «В гостях у 
БТЭУ». И только ближе к вечеру студенты-дублеры позво-
лили себе расслабиться.
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19 октября 2017 г. студенты-волонтеры отряда «Надежда» 
нашего университета провели акцию «Осенний десант» в Гомель-
ском городском социально-педагогическом центре, где помогли в 
уборке опавших листьев на территории, а также передали собран-
ные для детей вещи. 

После уборки листвы студенты-волонтеры с удовольствием 
играли с детьми в различные игры. Ребятишки, как всегда, не 
хотели расставаться с гостями, а студенты не хотели уходить. 

Наше добровольчество – в потребности сделать доброе дело, 
разделить радость и сердечное тепло с теми, кто в этом нуждается, 
а это дети, у которых сейчас сложный жизненный период.

ОИиВР с молодежью

ОСЕННИЙ ДЕСАНТ

Однако Днем самоуправления и профориентационными мероприятиями 26 октября в БТЭУ не ограничились. Именно в этот день в 
университете состоялся отборочный этап конкурса «Студент года».

Шесть лучших представителей студенческой молодежи БТЭУ соревновались в четырех конкурсах: «Визитная карточка»,  «Ситуа-
ция», в котором участникам необходимо было бесконфликтно разрешить сложную ситуацию, «Видеовопрос» и «Творческий конкурс». 
Эти испытания проходили на сцене при поддержке большого числа болельщиков в зрительном зале. Все участники финала должны 
иметь средний уровень успеваемости не ниже 7 баллов.

Каждый из шести участников был хорош по-своему, но победа в итоге досталась студенту коммерческого факультета Марку 
Родевичу, который представит БТЭУ на областном этапе конкурса «Студент года».

В целом от такого насыщенного и яркого дня осталось много положительных эмоций и впечатлений не только у студентов, но и у 
сотрудников и преподавателей университета. И хотя это был не первый День самоуправления в университете, идею проводить его 
ежегодно (а то и чаще), все поддержали единогласно. 

Спасибо всем за этот прекрасный день!
Светлана Коростик, студентка группы Бс-31

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

20 октября 2017 г. в рамках акции «Маей краiне» 
студенты университета посетили деток из Улуковской 
вспомогательной школы-интерната с игровой програм-
мой. Детишки были очень рады видеть гостей и привлекать 
их в различные задания для совместного их выполнения. 
Отметив дни рождения двух мальчишек, наши волонтеры 
заняли детей рисованием, где каждый ребенок проявил 
себя как начинающий лидер, маленький художник или 
даже врач, прослушивая статоскопом легкие волонтеров. 
Подарив подарки детишкам и проводив их на обед, наши 
активисты пообещали во сто бы то не стало снова вернутся 
в стены этой замечательной школы.

Кристина Карасевич, студентка группы К-21,
Анастасия Писарева, студентка группы К-21
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В ходе фестиваля участники фестиваля приняли участие в развлекательных мероприятиях, образовательных и дискуссионных 
площадках, а также делали многочисленные селфи с гостями форума. 

Юноши и девушки имели возможность выбирать по своему желанию, как провести свое время: идти на какую-либо площадку, 
участвовать в мастер-классе, остаться в гостинице или посетить пляж. При таком выборе аудитории фестиваля были переполнены: 
только в рамках образовательной программы прошло более 800 мероприятий. 

В соответствии с традицией каждый день фестиваля был посвящен одному из регионов мира: Америке, Африке, Ближнему Востоку, 
Азии и Океании и Европе. 

Попасть на столь масштабное и впечатляющее событие посчастливилось и студентам нашего университета. Они поделились 
своими впечатлениями о фестивале:

– Юлия Белова, студентка учетно-финансового факультета: «По-моему мнению, пребывание на фестивале – прекрасный 
жизненный опыт благодаря возможности пообщаться с множеством интересных людей. Самое главное здесь – люди. Сюда приехали 
участники из многих стран, чтобы лучше узнать культуры друг друга. Это возможность для меня получить невероятный личный опыт. 
Было много всего интересного, хотелось все успевать и все посмотреть, везде побывать. Очень понравилась практическая часть – 
мастер-классы, это такая возможность напрямую от педагога узнать новое и задать вопросы. Также понравились встречи с 
творческими людьми!»

– Владислав Солдатенко, студент коммерческого факультета: «Я очень рад, что мне выпала такая возможность побывать на этом 
фестивале и очень не хотелось уезжать. Сам город Сочи очень удивительный и красивый: кругом горы, рядом море. Я был включен в 
белорусскую делегацию, состоящую из 300 человек. Здесь очень любят белорусов, практически каждый подходит сделать селфи либо 
познакомиться. Все говорят какая классная форма у белорусов, вообще мы впечатлили всех. Атмосфера фестиваля прекрасная, 
каждый день образовательные и культурные программы, приезжает много звезд, это море впечатлений, каждый день семинары, 
особенно мне понравилась библиотека будущего и экономика бизнеса и предпринимательства. Очень много новых знакомств и много 
нового опыта. 

Были также в горах, там очень красиво. В общем впечатлений хватит надолго. Времени скучать не было, каждый день проводил 
настолько активно, что к вечеру уже и на ногах стоять не мог, так как очень много интересного, а хочется увидеть все. Каждый день 
замерял сколько же прошел, и не было такого дня, что бы я прошел меньше 30 км».

– Игнат  Дудко, студент факультета экономики и управления: «Поучаствовал, если честно, мало где, потому что очень много разных 
мероприятий было! Отзывы были шикарные – все в восторге. Все нашей страной восхищались. Это было очень приятно. Все любят 
Беларусь без исключения – вот какое впечатление. Познакомились, казалось, со всеми – даже и не перечислить. Общаюсь с ребятами 
из Москвы, Ижевска, Петрозаводска, Питера, Китая, Израиля, Гамбии и Сербии. 

Свободного времени не было – с утра до ночи мы пытались успеть больше. Все жаловались на то, что не видят ничего кроме 
огромных очередей, а вот мы от них в восторге! Ведь там мы в основном и знакомились, общались и узнавали о всяком интересном по 
дороге из одной очереди в другую. 

Семь десятилетий назад состоялся первый 
Всемирной фестиваль молодежи и студентов. Юных 
ребят и девушек сплотила сила мечты, вера, что 
молодежь, ее искренность, доброта способны 
растопить лед недоверия, помогут избавить мир от 
несправедливости, от войн и конфликтов. Молодежь 
доказала, что барьеры бессильны перед подлинной 
дружбой, а теплота человеческого общения не 
зависит от политических, национальных, религиоз-
ных, культурных и всяких других различий. 

Желание молодежи разных стран, национальнос-
тей, вероисповеданий испытывать общие чувства, 
ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к 
миру и согласию на планете, желание созидать, 
добиваться большего обусловило проведение 
очередного Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в России с 14 по 22 октября 2017 г., участни-
ками фестиваля стали более чем 200 стран мира, в 
том числе и Республика Беларусь. Основные мероп-
риятия проходили в сочинском Олимпийском парке.

В памяти надолго останутся теплые улыбки людей 
абсолютно разной внешности. Это непередаваемо. Я 
очень люблю нашу страну. Но если бы каждое утро, 
зайдя в троллейбус мы улыбались друг другу так, как 
на фестивале – у каждого из нас дни складывались бы 
намного удачнее! 

Там никто никому не отказывал. Даже если тебе 
идти в другую сторону (а расстояния там громадные 
просто), люди разворачивались и шли с тобой, чтобы 
ты успел на свою площадку».

– Мария Войткун, председатель первичной проф-
союзной организации студентов: «На фестивале 
царила дружеская атмосфера. Удалось познакомиться 
с ребятами из разных уголков России, Украины, 
Польши, Молдовы, Турции и других стран. Приятной и 
неожиданной стала встреча с моим одногруппником 
из Таджикистана, с которым мы учились в магистрату- 
ре. В связи с насыщенной программой фестиваля, свободного времени не было, поскольку хотелось посетить как можно больше 
встреч, семинаров и тренингов. Вечером мы устраивали себе разгрузку и посещали кинопоказы и тематические концерты. 

Было много всего увлекательного, хотелось все успеть и во всем поучаствовать, но, к сожалению, не удалось. Очень понравилось, 
что каждый участник мог составить свой календарь мероприятий и посетить именно ту площадку, которая ему интересна. Мне как 
профессиональной спортсменке понравилось, что организаторы фестиваля уделили большое внимание спортивной программе. Я 
поучаствовала в фестивальном забеге на 2017 м, в котором приняли участие 4000 человек, а также сдала норматив «Всемирное ГТО». 
Что я точно не забуду, так это то, что участники всех стран подходили к делегации Беларуси, говорили о том, какая красивая у нас форма 
и что мы впечатлили всех на фестивале, и конечно же делали с нами селфи на память. 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ



26 октября 2017 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации состоялся отборочный этап 
конкурса «Студент года». Шесть лучших представителей студенческой молодежи БТЭУ, отличники учебы, креативные, талантливые и 
активные, соревновались в четырех конкурсах: «Визитная карточка» (представление участника в творческой и оригинальной форме),  
«Ситуация» (участникам необходимо было бесконфликтно разрешить сложную смоделированную ситуацию), «Видеовопрос» 
(ответить на заранее заготовленный видеовопрос от преподавателей) и «Творческий конкурс» (представление своих талантов в любом 
жанре).

Все конкурсы и задания участники выполняли на сцене при поддержке большого числа болельщиков, которые заполнили весь 
зрительный зал. Помимо конкурсов на сцене, проходил и конкурс на лучший видеоролик «Студент года ONLINE», в котором победу 
одержал  Марк Родевич. 

Воспоминаний очень много – это встречи 
с политическими деятелями, представите-
лями культуры и спорта, масштаб и яркие 
краски самого фестиваля, новые друзья, 
проведенное с ними время, знакомство с 
традициями и обычаями других стран. 
Безусловно, в памяти останется экскурсия на 
Розу Хутор и канатная дорога, по которой я 
прошла».

Закрытие фестиваля также было гранди-
озным. Это было яркое и захватывающее 
шоу, где были спеты популярные сегодня 
композиции, старые хиты и народные 
песни. На закрытии фестиваля выступил и 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин. «Теперь будущее – это вы!» — 
сказал Путин, обращаясь к участникам 
фестиваля. 

Юлия Белова, студентка группы Бс-31
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Каждый из шести участников достойно представил себя, показал свои творческие и интеллектуальные способности. Победу в 
номинации «Ораторское мастерство» одержала студентка коммерческого факультета Дарья Кондратьева, в номинации 
«Уникальность» – студент факультета экономики и управления Павел Абрамов, в номинации «Творчество» победу разделили 
студентка учетно-финансового факультета Дарина Шустова и студентка факультета экономики и управления Марина Демьянкова. 
«Лидером года» стала студентка коммерческого факультета Анастасия Балуш. Но победа за звание «Студент года-2017» в БТЭУ в 
честной и напряженной борьбе досталась студенту коммерческого факультета Марку Родевичу, который представит университет на 
областном этапе конкурса «Студент года».

Анастасия Писарева, студентка группы К-21
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