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22 марта, в день 75-летия Хатын-
ской трагедии, в университете состо-
ялся митинг с участием студентов 
и преподавателей. 

…Звучат песни о войне. На экране 
компьютера – кадры из кинофильмов: 
фрагменты страшной войны, крики и стоны людей, обреченных на смерть. 
И этих мгновений хватило, чтобы юноши и девушки, веселые и жизнерадост-
ные, вдруг изменились в лицах, словно повзрослели. Ведущие, курсанты ВТФ 
Сергей Жогло и Кирилл Радкевич, говорят о том, уже далеком, незабываемом дне. 

Это был последний день жизни хатынских жителей. Каратели согнали в ам-
бар стариков, женщин, детей, заперли и подожгли. В огне погибли 149 человек, 
в том числе 75 детей. Из охваченного пламенем строения живым удалось вы-
рваться только одному 56-летнему Иосифу Каминскому. Он попытался вынести 
и своего раненого сына, но не смог его спасти.

Первокурсник факультета ВТФ Илья Авраменко, выступая на митинге, вол-
нения не скрывал. Он  – будущий офицер, его профессия – Родину защищать. 
Он знает, что им, нынешним курсантам, а в дальнейшем кадровым военным, 
предстоит делать все возможное, чтобы трагедии, подобные Хатыни, никогда 
не повторялись.

История Хатыни не уникальна. Более 9000 белорусских деревень сожжено 
гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Полыхнув-
шую тогда трагедию символически воплощает хатынское мемориальное 
«Кладбище деревень», на котором захоронены урны с землей, взятых с мест, 
сожженных вместе с жителями поселений. Всего 186 могил.

О боли и страданиях нашего народа, о незаживающих ранах людей, потеряв-
ших в огне войны своих родных, говорила в своем выступлении проректор по вос-
питательной работе доцент Г. М. Чаянкова. Более 1000 деревень было сожжено 
и разорено в Гомельской области. Некоторые (например, д. Ола Светлогорско-
го района) так и не возродились.

Галина Михайловна отметила, что наша страна в настоящее время является 
донором мира и стабильности в Европе. И молодому поколению предстоит делами 
своими крепить экономическую мощь родной Беларуси, свято беречь мир на земле. 

Когда горела Хатынь, доценту кафедры философии, истории и политологии 
Н. К. Тетерюкову было около 4 лет. А чуть позже, осенью, отступающие фашисты 
подожгли его родную деревню Антоновку Добрушского района. Николай Кон-
стантинович в своем выступлении вспоминал, как их, жителей деревни, стариков, 
женщин и детей, под усиленным конвоем гитлеровцы гнали пешком на Запад. 
Стояли осенние холода. Питались чем попало, в полях, по которым проходили, 
подбирали гнилой картофель. Такие ужасы не забываются!

Своим черным крылом война накрыла почти каждую белорусскую семью. На 
генетическом уровне живет у наших людей память о ней. У ректора Ю. И. Кула-
женко своя история войны. Оба деда погибли на фронте. Его отца 18-летним 
юношей призвали на фронт.

– Нет стабильности и мира на нашей планете, «горячие» точки появляются 
даже там, где и предположить ранее не могли. Как, например, в Украине, – 
говорил Юрий Иванович. 

– Самая важная задача молодого поколения – сохранить спокойную жизнь 
в нашей стране, – подчеркнул ректор.

…Мемориал «Хатынь» – дань памяти всем погибшим во время Великой Оте-
чественной войны, трагическое напоминание о ее ужасах. Колокола Хатыни 
звонят каждый час. Пусть никогда они не смолкают. Трагедия народа забвению 
не подлежит! 

Анна КУДИНА

ХАТЫНЬ – 
СИМВОЛ СКОРБИ 

И ПАМЯТИ

Вопрос о новом пополнении актуален для любого вуза. С потенци-
альными абитуриентами хороши любые формы работы. Самая массо-
вая из них – День открытых дверей, который состоялся у нас 24 марта.

Школьные каникулы – как раз подходящее время для таких мероприятий. 
Потому и закономерно, что кроме гомельских школьников, учащихся и выпускни-
ков колледжей в БелГУТ приехали ребята из других регионов Беларуси (более 
200 человек). Многие были с родителями. 

С самого утра в фойе университета было многолюдно. Абитуриенты знако-
мились с рекламными проспектами, которые были разложены на столах у стен-
дов факультетов. Большой интерес у посетителей вызвала выставка достиже-
ний факультетов. В течение всего времени студенты университета проводили 
познавательные экскурсии по лабораториям университета, где гостей встреча-
ли заведующие кафедрами и преподаватели, которые знакомили их с основны-
ми направлениями учебной и научной работы.

Наши гости также посетили музей. Его заведующая Л. В. Головач увлека-
тельно рассказала об истории вуза, о наиболее значимых событиях прошлого 
и настоящего. 

Далее всех пригласили в актовый зал. Участников мероприятия сердечно при-
ветствовал ректор университета доктор физико-математических наук Ю.И. Кула-
женко, который пожелал потенциальным абитуриентам сделать свой выбор 
в пользу БелГУТа. Состоялся концерт, подготовленный студентами и выпускника-
ми университета. Ведущие мероприятия задавали вопросы участникам концер-
та, а те говорили хорошие слова о родном вузе, убеждали, что учиться в нём – 
не только большая честь, но и ответственность.

С информацией о вступительной кампании 2018 года выступил ответствен-
ный секретарь приемной комиссии С. Л. Шатров, который рассказал об особен-
ностях приема в вуз в этом году и ответил на многочисленные вопросы. 

Галина ДОРОШКОВА, 
начальник подготовительных курсов
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может выпасть на любое воскресенье в период с 4 апреля по 8 мая. Связано это с 
тем, что еще в III веке было выработано правило отмечать Пасху в первое воскре-
сенье с наступлением полнолуния в день весеннего равноденствия или сразу 
после него. Этот христианский праздник принято отмечать только после еврейского 
праздника Песах. 

Еврейская Пасха (на иврите Пейсах или Песах) празднуется в память об исходе 
евреев из Египта. Легенда гласит, что Господь предупредил израильтян о предстоя-
щем спасении и возвестил им о том, что в ближайшую ночь каждая египетская семья 
потеряет первенца, поскольку только такая кара заставит египтян освободить евре-
ев из рабства. Так и случилось. После смерти всех египетских младенцев фараон по-
зволил евреям покинуть Египет. В момент исхода они, бывшие рабами в Египте, обре-
ли свободу и стали народом.  Поэтому этот праздник считается днем рождения 
еврейского народа. 

Пасха и Песах
Заканчивается Великий пост: скоро – Пасха. 

Многих интересует вопрос: почему этот праздник 
каждый год выпадает на разные дни?

Как свидетельствуют достоверные источники, Пасха 

С Россией нас связывают давние и 
прочные отношения. Многие россий-
ские ученые стояли у истоков создания 
БИИЖТа. И все последующие годы 
дружеские и деловые связи только на-
бирают обороты. В настоящее время 
университет сотрудничает с 20 уни-
верситетами и научными центрами 
Российской Федерации. С ними за-
ключены договоры о сотрудничестве, 
которыми  предусматривается прове-
дение совместных научных исследо-
ваний, обмен информацией о научно-
технических разработках, подготовка и 
издание совместной научной и научно-
методической продукции, подготовка 
специалистов. Так в 2017 году заклю-
чены договоры с Международным ин-
новационным университетом (г. Сочи), 
Московским инновационным универ-
ситетом и АО «Научно-исследова-
тельский институт железнодорожного 
транспорта» (г. Москва).

В прошлом году БелГУТом выпол-
нялось 89 международных контрак-
тов на выполнение работ и услуг 
с предприятиями и организациями 
Российской Федерации.  

НАШИ СВЯЗИ КРЕПНУТ И РАЗВИВАЮТСЯ НАШИ СВЯЗИ КРЕПНУТ И РАЗВИВАЮТСЯ НАШИ СВЯЗИ КРЕПНУТ И РАЗВИВАЮТСЯ 
Стало доброй традицией прово-

дить в нашем университете междуна-
родные  научно-практические конфе-
ренции, в работе которых принимают 
участие представители вузов и на-
учных организаций Российской Феде-
рации. При высокой активности участ-
ников прошли такие конференции, 
как «Бухгалтерский менеджмент в сис-
теме управления транспортных орга-
низаций: современное состояние и 
направления развития»; «Модерни-
зация математического образования 
в университетах технического профи-
ля»; «Актуальные вопросы и направ-
ления развития диагностики и мони-
торинга объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта»; «Проб-
лемы безопасности на транспорте», 
посвященная Году науки. 

Экспозиция БелГУТа на XI Меж-
дународной специализированной 
выставке «Транспорт и логистика» 
(г. Минск, 03–05.10.2017 г.) привлекла 
большое внимание представителей 
предприятий и организаций из Рос-
сии, которые принимали в ней учас-
тие. Ученые и специалисты нашего 

университета приняли участие в орга-
низации и проведении международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Контейнеризация и эффектив-
ное управление в цепях поставок» в 
Минске в рамках XI Белорусской 
транспортной недели – 2017.

Наши преподаватели и студенты 
участвуют в симпозиумах, семинарах, 
конференциях и олимпиадах, которые 
проводятся в российских городах. 
В свою очередь приезжают и россияне 
к нам на самые различные мероприя-
тия. К примеру, в нашем университете 
в прошлом году в XIII Международной 
олимпиаде студентов вузов по теоре-
тической механике приняли участие 
ребята из многих вузов России. В рам-
ках олимпиады прошел и XIII межвузов-
ский учебно-методический семинар 
преподавателей по этому предмету.

Нет сомнения, что наши деловые, 
дружеские связи будут расширяться и 
укрепляться с каждым годом.

Георгий ПОТАПЕНКО, 
начальник отдела маркетинга 

научных исследований 
и инновационной деятельности НИСа

Форум проходил при поддержке 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по транспорту и строитель-
ству, Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации и фонда «Тран-
спортная безопасность». В рамках 
этого мероприятия также проводи-
лась XVII Международная научно-
практическая конференция «Терро-
ризм и безопасность на транспорте». 

На четырех секциях конференции 
было представлено более 50 докла-
дов руководителей силовых ведомств, 
промышленных и транспортных пред-
приятий Российской Федерации, 

тронных террористов, антидроновые 
и контринформационные технологии.

 Важно отметить, что многие тех-
нические решения представлялись 
на выставке как эксклюзивные, не 
имеющие аналогов в мире, произво-
димые различными российскими пред-
приятиями (KEYGUARD, TEVIAN, 
VISIONLABS, АСТЕРОС, БАЙТЕРГ, 
ОБЕРОН-АЛЬФА, ИНТЕГРА-С и др.). 

Конференция и выставка такого 
уровня, посвященные весьма акту-
альной в наше время проблеме 
транспортной безопасности, несом-
ненно, являются важной вехой на 
пути общественного осознания необ-
ходимости разработки комплексных 
мер защиты объектов с формирова-
нием определенного состояния защи-
щенности транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств от актов 
несанкционированного вмешатель-
ства, способного привести к значи-
тельным негативным последствиям. 

Александр ГОЛОВНИЧ, 
заведующий кафедрой 

«Транспортные узлы», д.т. н. 

транспорта, аттестации транспортных 
объектов и работников служб безопас-
ности, формированию системы транс-
портной безопасности в формате циф-
ровой экономики, защиты объектов 
транспортной инфраструктуры высо-
коскоростных магистралей. 

Была также организована выставка, 
на которой экспонировались програм-
мные и кибертехнические средства 
контроля за периметром безопаснос-
ти аэропортов и железнодорожных 
станций, распознавания и online-иден-
тификации лиц непосредственно при 
движении пассажиропотоков, регист-
рации угроз и упреждения атак элек-

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНАОСОБЕННО АКТУАЛЬНА

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА

Недавно мне довелось принять участие в XXIII Международном форуме «Технологии безопасности», 
проходившем в Москве. Вопросы, которые там обсуждались, имеют большое практическое значение как 
для России, так и Беларуси. 

посвященных оценке уяз-
вимости объектов транс-
портной инфраструктуры, 
ее защите от несанкцио-
нированного вмешатель-
ства и внедрению совре-
менных систем безопас-
ности в условиях потенци-
альных террористических 
угроз. Особое внимание в 
докладах уделялось про-
блемам обеспечения безо-
пасности пересадочных 
узлов различных видов 

Родилась и выросла я на станции Рассуха Унечского района Брянской области. 
По российским меркам – самая глубинка. Но мои земляки так не думают, ибо до 
Беларуси, как говорят, рукой подать. А в большом промышленном городе Гомеле можно 
и трудоустроиться, и учиться.  

У моего отца была мечта поступить в БелГУТ, но жизненные обстоятельства 
сложились по-иному. Но сколько себя помню, он рассказывал нам с братом об универ-
ситете. Так по наследству нам и передалась его любовь к этому вузу. Брат Дмитрий 
окончил механический факультет, работает в Новозыбкове по специальности и учится 
здесь в аспирантуре. 

По его примеру и я поехала в Гомель. Сдала ЦТ, но на бюджетную форму обучения 
немного не хватило баллов. После первого курса я решила вновь сдать ЦТ, чтобы 
учиться на бюджете. И все прошло успешно. Даже творческий экзамен (рисунок) сдала 
на 9 баллов. Кстати, я не оканчивала школу искусств, у нас ее не было. Я самоучка, в 
школе все стенные газеты рисовала. А теперь я активная участница выставок «Моло-
дые крылья». И одна из моих работ экспонируется в городской библиотеке им. Герцена. 

Зимнюю сессию я сдала со средним баллом 9, получаю повышенную стипендию. 
Живу в общежитии.

Я довольна, что учусь именно в БелГУТе. Здесь высокий уровень преподавания. 

ЛЮБОВЬ К БелГУТу – ПО НАСЛЕДСТВУЛЮБОВЬ К БелГУТу – ПО НАСЛЕДСТВУЛЮБОВЬ К БелГУТу – ПО НАСЛЕДСТВУ

Очень признательна старшему преподавателю Ларисе Михайловне Зуевой. Она прекрасный художник, у нее многому 
можно научиться, особенно будущим архитекторам.

Я никогда не ощущала себя гражданкой другой страны. Я здесь, как дома. И очень к месту можно вспомнить слова 
российского поэта Николая Добронравова: «Русь и Беларусь – слова и души однокоренные».

Мария МАРЧЕНКО (ПА-32) 
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В соревнованиях приняли участие 
представители пяти вузов Гомеля. Ре-
бята демонстрировали творческие спо-
собности в конкурсах «Видеоролик», 
«Шлягер безопасности», показали 
знания в «Знатоках ОБЖ» и «Оказа-
нии первой помощи», применили 

В ПЯТЫЙ РАЗ ПЕРВОЕ МЕСТО
Наша команда уже в пятый раз заняла первое место в областном этапе республиканского конкурса «Студенты. 

Безопасность. Будущее». Она  будет представлять Гомельщину на республиканском конкурсе.

практические умения и навыки в кон-
курсах «Дорожно-транспортное проис-
шествие» и «Колодец».

В конкурсах «Знатоки ОБЖ», «До-
рожно-транспортное происшествие» 
и «Колодец» наша команда заняла 
первые места. И это не удивительно, 

ведь она уже 4 раза представляла 
Гомельскую область на республикан-
ских соревнованиях, и опыт выступ-
лений подобного уровня, безусловно,  
ей помог.

В конкурсах «Шлягер безопасно-
сти» и «Оказание первой помощи» 
БелГУТ занял вторые места. За видео-
ролик социальной направленности, 
пропагандирующий безопасное пове-
дение на льду во время зимней 
рыбалки, ребята удостоены диплома 
III степени. 

В составе нашей команды курсанты 
ВТФ Антон Баланчук, Артем Василь-
ев, Сергей Жогло, Владимир Заяц, 
Дмитрий Козел, а также Татьяна Доб-
ровольская (ГЭФ), Виктория Жиберо-
ва (ПГС), Назарий Жуков (строитель-
ный), студентки второй ступени выс-
шего образования Елена Месникович 
и Марина Туровец. Молодцы, ребята!

Анна ЯРОШЕВИЧ

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

зано деловое сотрудничество с Людиновским тепловозостроительным за-
водом. Итогом этой работы стало изготовление на Гомельском электро-
техническом заводе промышленной партии регуляторов скорости и осна-
щение ими 140 тепловозов ТЭМ-7А для российских железных дорог.

Дальнейшие научные исследования Валерия Васильевича были свя-
заны с разработкой систем обеспечения безопасности транспорта 
до уровня законченной технической документации. 

Всего им выполнено 25 хоздоговорных научно-исследовательских 
работ по договорам с МПС РФ, ВНИИЖТом, Белорусской и Прибалтий-
ской железными дорогами и промышленными предприятиями. 

За время работы в университете Валерием Васильевичем опубликовано 
более 120 научных работ. Он автор двух изобретений. Практический и 
научный опыт реализован в разработке и внедрении в учебный процесс 
компьютеризированной учебной лаборатории по автоматическому контро-
лю технического состояния подвижного состава, оснащенной современны-
ми микропроцессорными установками. В последние годы В. В. Бурченков 
интенсивно и плодотворно работает над созданием лекционных курсов и 
учебно-методического обеспечения по дисциплинам новой специализации 
«Неразрушающий контроль и техническая диагностика». Он является руко-
водителем двух циклов повышения квалификации работников службы сиг-
нализации и связи, а также вагонной службы. 

В настоящее время Валерий Васильевич активно и успешно работает 
над созданием компьютерных обучающих и экзаменационных программ 
по системам безопасности для транспорта. Он регулярно выступает с док-
ладами на научно-технических конференциях различного уровня и явля-
ется признанным авторитетом в области мониторинга технического 
состояния подвижного состава. 

Наш коллега награжден знаком «Выдатнік Беларускай чыгункі», сереб-
ряной медалью ВДНХ, двумя дипломами Министерства образования 
Республики Беларусь, отмечен многочисленными грамотами.

Валерия Васильевича любят и уважают коллеги и студенты. Он не 
только прекрасный педагог и друг, но и любящий отец и дедушка.

Коллектив кафедры «Вагоны» желает Вам, Валерий Васильевич, 
доброго здоровья, семейного счастья, дальнейших творческих успехов 
в науке и педагогической работе.

Анатолий ПИГУНОВ, 
заведующий кафедрой «Вагоны», к.т.н., доцент

Ректорат, профком и коллектив механического факуль-
тета поздравляют юбиляра и желают ему крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в труде.

ОТ ПРОИЗВОДСТВА – К НАУКЕ 
Доценту кафедры «Вагоны» 

Валерию Васильевичу БУРЧЕНКОВУ исполнилось 70 лет

 Вся его сознательная жизнь посвя-
щена железнодорожному транспорту. 
В молодые годы он в течение трех лет 
работал помощником машиниста тепло-
воза в Полоцком и Гомельском локомо-
тивных депо. А вот практические пре-
мудрости автоматики и электроники Ва-
лерий Васильевич освоил во время ра-
боты в Специализированных монтаж-
но-наладочных управлениях «Центр-
автоматика» и «Запспецавтоматика».

Без отрыва от производства, с отли-
чием, закончил заочный факультет 
БИИЖТа, а затем очную аспирантуру 
ЦНИИ МПС (ВНИИЖТа). В 1986 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по разработке системы автоматическо-
го регулирования скорости горочного 
тепловоза с электрической передачей. 

Именно с решением данной на-
учно-технической проблемы было свя-

Состоялся  вузовский этап 
Международного межвузовского 

конкурса грации и артисти-
ческого мастерства 

«Королева Весна–2018»  

Все девушки были очарователь-
ны, и каждая из них старалась проя-
вить себя наилучшим образом в раз-
личных конкурсах. Они блистали ин-
теллектом, умением прекрасно дефи-
лировать, петь и танцевать. Изящно 
был исполнен коллективный вальс, 
где партнерами девушек выступали 
курсанты ВТФ. 

По итогам конкурса титул «Коро-
лева артистизма» был присвоен сту-
дентке механического факультета 
Виктории Черненковой, она также по-
бедила в  номинации «Королева Вес-
на ONLINE». Титула «Королева Гра-
ция» удостоена  студентка факульте-
та УПП Ирина Черепковская. «Коро-

КонкурсКонкурсКонкурс

ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

левой Очарования»» стала Дарья Мисоченко (строительный факультет), «Ви-
це-Королевой» – Анастасия Дробыш (УПП). А самый престижный титул «Коро-
лева Весна–2018» завоевала Яна Кириеенко, студентка четвертого курса 
факультета УПП (на снимке).

 Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

университета

Мероприятие организовано областным комите-
том природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, Гомельской общественной организацией 
«Ассоциация детей и молодежи» (АСДЕМО) и ка-
федрой «Экология и энергоэффективность в тех-
носфере». 

Перед студентами выступила заместитель 
председателя областного комитета природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Л. М. Синило. 
Она рассказала о состоянии водных ресурсов 
Гомельской области и мерах по их охране и рацио-
нальному использованию. С презентацией 
работы общественной организации АСДЕМО 
выступил ее председатель В. М. Ковзелев. Он так-
же огласил итоги конкурса фото- и видеоработ, рас-
сказов на водную тему, провел награждение 
победителей.

Большой интерес у студентов вызвала презента-
ция экологической акции «Зробiм – 2017» по очис-

На базе детской школы искусств № 5 г. Гомеля состоялось чест-
вование одаренной и талантливой молодежи г. Гомеля «Зорнае 
юнацтва».

Определить победителей было непросто, ведь большинство 
конкурсантов представили работы высокого уровня.

Диплома лауреата удостоена магистрант Ольга Петровец за раз-
работку проектов, выполненных с применением программных про-
дуктов Autodtsk. За выполнение макета костела Св. Симона и Св. Еле-
ны в г. Минске диплома лауреата удостоен коллектив студентов 
факультета ПГС в составе Ульяны Зубец, Ивана Рубанова, Ангелины 
Тимофеевой и Вероники Чухачевой.

Добровольная дружина университета по обеспечению безопас-
ности и профилактике правонарушений в молодежной среде стала 
лауреатом в номинации «Молодежная добровольная дружина».

Диплома удостоен комплексный проект реконструкции площа-

ПОБЕДИТЕЛИ «ЗОРНАГА ЮНАЦТВА»

ди Ленина в г. Гомеле, выполненный выпускниками Дмитрием Башмаком и Романом Рощенко.
Для участников мероприятия была организована выставка, на которой были представлены достижения молодых 

конкурсантов.
Ульяна ЗУБЕЦ (ПА-21)

ВОДА – ЗНАК ЖИЗНИ

тке устьевого участка реки Ипуть, в которой принял участие студенческий волонтерский отряд «Электроны» группы СЭ-11.
В фойе университета состоялась презентация международного проекта "THEOREMS-Dnipro" (гидрометеорологиче-

ский и экологический мониторинг трансграничного участка реки Днепр) в рамках Программы территориального сотрудни-
чества стран Восточного партнёрства. 

Экспонировалась выставка постеров научных работ студентов, посвященных рациональному использованию водных 
ресурсов. В завершение была проведена проверка качества воды с использованием портативной лаборатории.

Регина ВОСТРОВА, к.т. н., доцент кафедры Э и ЭТ 
На снимке: с презентацией международного проекта «THEOREMS-Dnipro» 

выступает доцент Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого Ю. В. Крышнев 

В нашем университете стало хорошей традицией 
отмечать Всемирный день водных ресурсов

На факультете ПГС появилась новая 
традиция: в первый месяц весны отме-
чать праздник «Посвящение в студенты-
архитекторы». 

Обычно подобные мероприятия проводятся 
осенью. А мы решили проводить его  весной. И у та-
кого выбора есть свои существенные причины. Во-
первых,  считается, что первокурсник по-
настоящему становится полноправным студентом 
только после сдачи первой экзаменационной сес-
сии. Во-вторых, наши студенты, согласно учебной 
программе, приступают к проектированию более 
или менее серьезных архитектурных объектов в 
конце второго семестра. Поэтому выбранное вре-
мя для проведения посвящения в студенты-
архитекторы является наиболее подходящим.

Этот своеобразный ритуал стал настоящим ис-
пытанием для юношей и девушек. Они участвовали 
в невероятно смешных конкурсах, сами ставили «при-
кольные» сценки, придумывали песни-переделки.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПГС

Мероприятие проходило в форме соревнования. Темой выбрали Египет, яркую эпоху в архитектуре. Первокурсники 
разделились на 4 команды: «Архимаги», «Дельта», «Карнаксиканцы» и «Тиффани». Конкурсная программа включала 
7 номинаций. Каждой группе помогал командный дух и сплоченность коллектива. Победила команда «Архимаги».

После  награждения команды победителей каждому студенту вручили сертификат на разрешение проведения 
учебной проектной деятельности в стенах БелГУТа. И никто не ушел без архитектурного символа нашего мероприятия – 
красной стилизованной буквы А, что означало «Архитектор».

Большую помощь в организации и проведении  мероприятия  оказали студенты третьего курса Карабанова Юлия, 
Колобова Мария, Кондратьева Екатерина, Корнеева Анастасия и Макеренкова Ольга.

Ирина МИХАЛЬЦОВА, 
старший преподаватель кафедры «Архитектура» 
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