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С праздником весны!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

За прекрасных дам! Накануне праздника состоялся
XL рыцарский турнир

Много воды утекло с тех пор. Менялись поколения студентов. Но 
таланты никогда не переводились в БИИЖТе – БелГУТе. Свежие 
силы, словно свежая молодая струя, всегда приносили с собой что-
то новое. Вот и на этот раз турнир, проходивший во Дворце железно-
дорожников имени В. И. Ленина, собрал своих поклонников. Девиз 
нынешнего сценического действа – «Слава – храброму! Честь – 
великодушному! Любовь – женщине!». В зале был аншлаг. 

Первыми, согласно жеребьевке, вышли на сцену курсанты ВТФ, 
ярко заявив о себе в конкурсе «Визитка». Их команда, победи-
тельница прошлогоднего турнира, старалась удержать свою высо-
ту. И сюжет ребята представили увлекательный, в какой-то степени 
даже мистический. На такой лад настраивали и слова в самом 
начале: «Опусти глаза, замри и молись…Бойся взгляда Вия…» 
Нестареющая гоголевская повесть, на  основе которой и был 
придуман сюжет в собственной интерпретации курсантов, 
несомненно, вызывал интерес. 

Ну и как же обойтись без светлого, возвышающего чувства даже 
в таком мистическом сюжете? Конечно, любовь возникает между 
главным героем и Панночкой. А самая захватывающая сцена 
«Поединка», исполненная на высоком уровне, продемонстриро-
вала, что даже смерть не может разлучить влюбленных. 

Команда факультета УПП обратилась к древнегреческой 
мифологии. На сцене был Эрос (бог любви), его брат Антерос (бог 
любви, мстящий тем, кто не отвечает взаимностью), Аид (бог 
царства мертвых), Харон (перевозчик душ умерших). Ну и, конечно, 
прекрасная Психея, олицетворяющая душу и с первого взгляда 
покорившая сердца обоих богов. Братья по-разному борются за любовь 
Психеи. И только Эрос способен на подвиги во имя Ее Величества 
Женщины. Ему собственная жизнь не в радость без любимой. 

Не зря говорят, что на сцене возможно все. Можно, например, 
хотя бы мысленно перенестись в другую страну и эпоху. Благодаря 
команде электротехнического факультета многие будто оказались в 
Стране восходящего солнца. Ребята поведали историю, которая 
произошла давным-давно, когда японские бабушки учились есть 
палочками, а самураи делали себе харакири… Но и тогда 
влюбленные знали, что счастье – это когда можешь исполнить 
мечты любимого человека.  

В финальном конкурсе команда отдала должное выпускнику 
своего факультета – организатору турнира Григорию Фиглину. 
Минутой молчания зал почтил его память. 

Команда строительного факультета вывела на сцену всем 
знакомых персонажей: мистера Шерлока Холмса, доктора Ватсона, 
миссис Хадсон – и разыграла настоящий детектив с похищением 
любимой женщины Ватсона. Ищут ее знаменитый сыщик Холмс, 

Вот и настал этот долгожданный праздник – рыцарский турнир 
«За прекрасных дам!». Не рядовой, а юбилейный – XL. И, естест-
венно, накануне многие волновались. Непосредственные участни-
ки и организаторы – особенно. Оно и понятно: предполагалось 
много гостей, в их числе – прежние участники турнира разных лет, 
которые, несмотря на расстояния и занятость,  захотели приехать в 
Гомель, чтобы вдохнуть запах некогда родных аудиторий, и, 
возможно, сбросив груз прожитых лет, ощутить себя такими же 
юными, озорными, как нынешние студенты. 

Долгие годы у этого праздника была своя примета: шел снег. И он 
непременно приносил удачу. Ну а те, кто в приметы не верят, 
считают, что удача всегда на стороне талантливых, находчивых, 
артистичных, остроумных ребят. В этом не сомневался и Григорий 
Фиглин, когда, еще будучи студентом 3-го курса электротехни-
ческого факультета (впоследствии он был известен как успешный 
московский бизнесмен и основатель в г. Гомеле Независимого 
театра), положил начало этому турниру. 

полиция Скотланд-Ярда, следопыт Даша. Необычно окончилось 
выступление команды. Дмитрий Стрижак (миссис Хадсон) 
рассказал, что благодаря турниру он познакомился с чудесной 
девушкой, влюбился. И тут же сделал ей предложение. 

Можно написать хороший сценарий. Но надо еще и сыграть так, 
чтобы зрители восхищались и благодарили аплодисментами. 
Команда  гуманитарно-экономического факультета свое представ-
ление посвятила любимому БелГУТу, наполнив его разнообраз-
ными сюжетами студенческой жизни. Зрители даже смогли увидеть 
репетицию турнира 20-летней давности. Ребята талантливо импро-
визировали. И нельзя не отметить главную идею, на которую и «рабо-
тало» все происходящее: «Встречи, изменяющие судьбу, происхо-
дят здесь, в БелГУТе». Это было подкреплено видео, где главными 
героями были не посторонние люди, а свои, родные преподаватели.  

Чем больше всего удивляют участники этого шоу? На этот вопрос 
многие зрители отвечали однозначно: умением перевоплощаться в 
те или иные образы. Вот и команда механического факультета с 
самого начала удивила исполнением ролей индейцев. Ребята 
обратились к сюжету известного мультфильма о благородной 
девушке Покахонтас. 

Мастерски разыгранная вражда белых пришельцев и индейцев, 
любовь между белым капитаном и дочерью вождя… А в итоге 
побеждает любовь.

Команда факультета ПГС, впрочем, как всегда, удивила 
зрителей талантливой игрой, юмором, множеством творческих 
находок, великолепными декорациями. В своей «Визитке» ребята 
заявили: делаем, что хотим. Все так и было. Зрители следовали за 
их неуемной фантазией и словно видели короля Льва, Тимона и 
Пумбу, и многих других персонажей, знакомых по мультфильмам. 
Даже в ролях братьев Запашных выступали студенты! 

На этом празднике было много приятных сюрпризов. Например, 
мастер-класс, который провела команда рыцарей турнира разных 
лет, чемпион КВН 1995 г. В ее составе: Андрей Цакунов, Михаил 
Спода, Вениамин Ермаков, Евгений Травин, Максим Шудров, 
Вячеслав Донец, Александр Гапонов, Александр Сакун, Дмитрий 
Клименок, Сергей Мартынов и Александр Бракоренко.

Порадовали своим творчеством ведущий XXV и XXVI турниров, 
обладатель Гран-при «Славянского базара в Витебске» Дмитрий 
Даниленко, лучший исполнитель серенад 80-х Сергей Совпель. 

Наши выпускники, некогда принимавшие активное участие в 
рыцарских турнирах, конкурсах «А ну-ка, первокурсник» и народном 
ансамбле танца «Полесские зори», а нынче – сотрудники Гомель-
ского отделения Белорусской железной дороги, показали сцену из 
спектакля «Орфей и Эвридика». 

Подводя итоги, можно сказать, что шоу было интересным,  
задорным, талантливым. Современной интерпретацией сюжетов, 
морем юмора и фантазии отличались все конкурсы. Зрители  
сопереживали, восхищались.

О Прекрасных Дамах – отдельное слово. Все они были достойно 
представлены своими командами, удачно справлялись с возло-
женной на них миссией.

Хочется отметить органичность и артистизм наших ведущих, 
выпускников университета Дмитрия Рубцова, Олега Грузинова и 
студента факультета УПП Кирилла Крупенько. Они мастерски 
заполняли паузы и веселили зрителей. 

В видеообращении участников шоу поздравил ректор универ-
ситета Ю. И. Кулаженко. Сердечные и теплые слова он также сказал 
в адрес женщин,  пожелал им светлого весеннего настроения. 

Что же значит турнир для наших гостей – бывших его 
участников?

Дмитрий Даниленко:
– Это знаковое для меня событие. Когда я был студентом, учеб-

ный год делился надвое: до турнира и после. Сегодня увидел в игре 
ребят много самобытного, эксклюзивного. Это здорово!  

Андрей Цакунов, многократный Мистер турнира:
– Сохранился трепет в душе от прежних лет. Вот стоишь ты на

сцене, видишь зрителей, жюри. А потом объявляют победителей – 
тебя, твоих друзей. Эти чувства словами не передать. Виват, 
турнир! Молодцы наши последователи. О таких декорациях мы и 
не мечтали.   

Игорь Ковалев, участник  I турнира, легендарный ведущий:
– Начинался наш турнир как спортивное мероприятие напо-

добие телевизионных «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки». 
Первые два проходили в спортивном зале. Это уже позже он стал 
своеобразным КВНом. Мы постоянно были в процессе работы, 
делились шутками, идеями. До сих пор помню юные, задорные 
лица своих друзей. У нас не было такого технического оснащения, 
как у нынешних студентов. И, возможно, мы больше могли про-
явить свою индивидуальность. Они совсем другие, нынешние 
участники турнира. И главное их достоинство – творчество и талант.

Алина ВЕРЕС 
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ 

Жюри, в состав которого традиционно входили представитель-
ницы прекрасной половины человечества, непросто было судить, 
ибо высокий уровень игры показали все участники турнира. И все же 
конкурс есть конкурс… 

Как всегда, в заключение этого прекрасного шоу для оглашения 
результатов голосования жюри на сцену поднялся бессменный 
лорд-распорядитель турнира, директор студенческого клуба имени 
О. С. Коваля Борис Рябцев. Кстати, он провел свой 35-й турнир. В 
подарок ему был преподнесен торт. Приз «Лучшему злодею XL» 
получил студент строительного факультета Назарий Жуков. Призом 
имени Александра Пищика «За верность традициям» награжден 
инженер вычислительного центра Дмитрий Артемов. 

Было также чествование студентов выпускных курсов, которые 
в течение учебы принимали активное участие в турнирах.

Интрига сохранялась до последней минуты.
Началось награждение команд. Каждая из них получила сладкие 

подарки от столовой университета, компании «Белпродукт», 
пригласительные билеты в культурно-развлекательный центр 
«Европа» и караоке-клуб «Арена-холл», подарки от профкома 
студентов, райпрофсожа Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги. Также команды получили специальные призы от 
меценатов – выпускников нашего университета. А всем Прекрас-
ным Дамам были преподнесены цветы от ректора университета, 

подарки от спонсоров. Было много 
подарков победителям и специаль-
ных призов от спонсоров. В их роли 
выступили ректорат, студенческий 
профком, ПО ОО «БРСМ» универ-
ситета, районная организация 
профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей, музы-
кально-продюсерская компания 
«Go Records», компании «Ориф-
лейм», «Компьютекс», «Сытый па-
па», «Razdvapizza.by», квест-проект 
«Выйди из комнаты», ООО «Си-
ламп», банк «БелВЭБ» и другие.

И вот зал замирает в ожидании 
развязки интриги. На сцену поднима-
ется первый проректор Ю. Г. Само-
дум. Объявляется имя Мисс турни-
ра. Ею признана студентка ГЭФ 
Татьяна Добровольская, игравшая 
за команду ВТФ. Мистером турнира 
стал студент ГЭФ Вадим Медведев, 
которому вручен приз имени Олега 
Палия. А победили две команды – 
факультетов ПГС и электротехни-
ческого. Они и удостоены перехо-
дящего приза – рыцарского щита 
имени Григория Фиглина. Юрий 
Геннадьевич тепло поздравил 
победителей. Все они получили 
достойные подарки.

Мисс турнира

Мистер турнира
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Поздравляем!

Большой практический опыт, твор-
ческий подход к решению стоящих за-
дач на протяжении многих лет позво-
ляют Вам, Светлана Митрофановна, 
успешно трудиться на этом ответст-
венном и почетном посту.

Ваше чуткое и добросовестное отно-
шение к делу, умноженное на высокую 
работоспособность, создали Вам репу-
тацию компетентного работника, а такие 
замечательные личностные качества, 
как отзывчивость, душевная теплота  
и вместе с тем требовательность и 
принципиальность в решении проблем 
и поставленных задач, снискали Вам 
уважение со стороны коллег и студентов.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, тепла семейного очага!

Пусть удача сопутствует каждому 
дню Вашей жизни, а душа остается 
молодой долгие годы! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

Коллектив кафедры 
«Экономика транспорта»

Старшего преподавателя 
кафедры «Экономика транспорта» 

Светлану Митрофановну ХУРСА
с золотым юбилеем!

Корректора
редакционного сектора ИЦ БелГУТа

Татьяну Акимовну ПУГАЧ
с юбилеем!

Коллектив ИЦ БелГУТа

Ректорат и профком 
поздравляют юбиляров 
и желают им крепкого 

здоровья, счастья, 
вдохновения, новых 

свершений и ярких побед.

Контакты: Польша – БелГУТКонтакты: Польша – БелГУТКонтакты: Польша – БелГУТ

В нашем университете проходила 
курсы повышения квалификации 
руководитель отдела по работе на 
рынках восточного региона крупной 
польской логистической компании 
Adampol S.A. Ирен Гичан. Наш кор-
респондент взял у нее интервью.

– Ирен, почему Вы выбрали 
именно наш университет для повы-
шения квалификации?

– Сравнительно недавно я пере-
шла на работу из головного офиса, кото-
рый занимается перевозкой автомо-
билей в международном сообщении, 
на станцию Малошевичи, погранич-
ный переход Брест–Тирасполь, кото-
рый расположен в пяти километрах от 
белорусской границы. Здесь находит-
ся большинство перегрузочных терми-
налов польской стороны. К нам еще 
заходит широкая колея. И чтобы при-
нимать и отправлять поезда, нужно чет-
ко выполнять необходимые требова-
ния. Я хотела более подробно узнать, 
как это выглядит с белорусской сто-
роны. Мы обратились за помощью 
к послу Беларуси в Польше, чтобы он 
назвал нам адрес, где я смогу получить 
ответы на интересующие вопросы. По 
его совету я и оказалась в БелГУТе.

Èðåí Ãè÷àí: 

«ß îáðåëà óâåðåííîñòü, óçíàëà ìíîãî íîâîãî»

– Что интересовало Вас в пер-
вую очередь?

– У нас есть разные грузы, и мы 
должны понимать, как их правильно 
размещать и закреплять на платфор-
мах. Научный сотрудник лаборатории 
«Грузовая, коммерческая работа и та-

рифы» Сергей Петрачков помог мне 
усовершенствовать знания по этой 
проблеме. 

Интерес для меня представляли 
вопросы документального оформле-
ния и сопровождения перевозки с ис-
пользованием современных инфор-
мационно-управляющих систем, по-
строения эффективных логистических 
цепей с участием железнодорожного 
транспорта, организации перевозки 
негабаритных и нестандартных грузов, 
организации контейнерных перевозок 
в ускоренных контейнерных поездах. 
Очень признательна доценту кафед-
ры управления грузовой и коммер-
ческой работой Наталии Кекиш и 
другим преподавателям кафедры за 
оказанное мне внимание и помощь в 
более детальном овладении этими 
вопросами.

– Кроме БелГУТа Вам удалось 
посетить другие учреждения или 
организации?

– Да, я побывала в Гомельском фи-
лиале «Белинтертранса», транспортно-
логистическом центре Белорусской 
железной дороги. Встреча с его сотруд-
никами была для меня очень полез-
ной. Я узнала об особенностях экспе-
дирования и оказываемых транспорт-

но-экспедиционных услугах при меж-
дународных перевозках в направле-
нии Казахстана и Китая. Наша компа-
ния стремится принимать участие 
в Великом Шелковом пути, этом гран-
диозном маршруте, соединяющем 
Восток и Запад. Мы ездим в Китай на 
различные семинары, конференции, 
ищем клиентов. Теперь я знаю, что 
при тех или иных обстоятельствах я 
смогу обратиться в «Белинтертранс»  
за советом или помощью. Даже, на-
пример, за тем, чтобы найти нужный 
контейнер. 

К сожалению, у меня был очень плот-
ный график работы, и мне не удалось 
познакомиться с достопримечатель-
ностями Гомеля. Но небольшую экскур-
сию с помощью сотрудников универси-
тета я совершила. Понравился уют-
ный, чистый город, его новостройки. 

– Ирен, Вы прекрасно говорите по-
русски. Откуда у Вас знание языка?

– У меня русские корни. Я роди-
лась на Урале, училась там в началь-
ной школе, потом семья переехала в 
Польшу. Правда, говорю я сейчас с 
небольшим акцентом. 

– Как бы Вы кратко сформулиро-
вали эффективность участия в 
курсах повышения квалификации? 

– Если я ранее была в чем-то не 
уверена, то теперь обрела уверен-
ность во многих вопросах. Еще узна-
ла много новых технических аспек-
тов, что, несомненно, поможет мне в 
работе. 

Интервью взяла Анна КУДИНА

В преддверии Дня защитников Оте-
чества в актовом зале состоялся тор-
жественный военно-спортивный вечер, 
посвященный этому празднику и подве-
дению итогов 65-й круглогодичной 
спартакиады студентов университета.

С приветственным словом к участ-
никам торжества обратился первый про-
ректор Ю. Г. Самодум. Он поздравил 
всех с праздником, пожелал успехов в 
службе, учебе, спорте. Юрий Геннадье-
вич отметил, что спорт для многих сту-
дентов становится не просто хобби, а об-
разом жизни. И наши ребята добивают-
ся значимых результатов не только на 
вузовской спартакиаде, но и на сорев-
нованиях среди высших учебных заве-
дений города, области, а также на рес-
публиканской спартакиаде.

Участников военно-спортивного ве-
чера поздравил заместитель началь-
ника по учебной и научной работе – 
первый заместитель начальника ВТФ 
полковник А. М. Куксо. 

Затем Ю. Г. Самодум вручил дип-
ломы и кубки призерам спартакиады 
университета. Первое место завоевал 
механический факультет, второе – 
факультет ПГС, третье – УПП. 

Со словами поздравления обрати-
лась ко всем присутствующим прорек-
тор по воспитательной работе Г. М. Ча-
янкова. Она вручила награды лучшим  
спортсмену, спортсменке года, луч-
шему иностранному студенту года и 
лучшему тренеру. Ими названы Вла-
дислав Власов (ПА-51), Яна Лукашо-
ва (ПС-42), Сулейман Ходжагулыев  
(ИУЛ-41) и Ю. В. Колеснев. Спорт-
сменам, выполнившим норматив 
кандидата в мастера спорта, Галина 
Михайловна вручила соответству-
ющие удостоверения.

Подарки для участников военно-
спортивного вечера подготовили 
творческие коллективы и солисты 
университета. 

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 
заведующий спортивным клубом 

ВОЕННО-
СПОРТИВНЫЙ

ВЕЧЕР

Недавно в г. Лиде проходил Чемпи-
онат Вооруженных Сил Республики 
Беларусь сил по гиревому спорту.

Сборная команда военных факуль-
тетов, в составе которой преобладали 
военнослужащие БелГУТа, заняла 
3-е общекомандное место. В ее состав 
входили: Асютин Сергей, старший 
лейтенант, Агиевич Евгений (ВТ-11), 
Азёмша Евгений (ВТ-21), Каравацкий 
Максим (ВТ-41), Гулевич Алексей (ВТ-
21). Представитель команды – под-
полковник Ворепо В.  Н. 

Тренер – старший преподаватель 
кафедры "Физвоспитание и спорт" 
Коваленко А. Н.

Ìîëîäöû, ãèðåâèêè!

Первый секретарь ЦК БРСМ Дмит-
рий Воронюк подвел итоги третьего 
трудового семестра, рассказал о пла-
нах на предстоящее лето.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРАФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРАФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА
Всебелорусский слет студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика»Всебелорусский слет студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика»

прошел в Минске в Национальной библиотекепрошел в Минске в Национальной библиотеке
Всебелорусский слет студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика»

прошел в Минске в Национальной библиотеке

ситета также  в числе награжденных.
Благодарностями Центрального 

комитета БРСМ отмечены: 
– в номинации "Лучший командир 

строительного отряда, работающий 
на Всебелорусской, областной моло-
дежной стройке" – Станислав Цалко 
(ПР-41);

– в номинации "Лучший комиссар 
строительного отряда, работающий 
на Всебелорусской, областной моло-
дежной стройке" – Станислав Деми-
денко (ПС-.41);

– в номинации "Лучший комиссар 
строительного отряда" – Константин 
Купрейчик (СА-41);

– в номинации "Лучший комиссар 
сервисного отряда" – Екатерина Дан-
ченко  (ПН-51);

– в номинации "Лучший строитель-
ный отряд, работающий на Всебело-
русской, областной молодежной 
стройке" объявлена благодарность  
отряду им. Героя Совесткого Союза 
Ф. Кухарева.

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

университета

Были названы лучшие отряды, 
командиры, комиссары, наниматели, 
штабы трудовых дел. Представители 
студенческих отрядов нашего универ-

Когда в коллективе есть такие лю-
ди, как Вы, дорогая Татьяна Акимовна, 
успех сопутствует всегда и во всём. 
Мы ценим Вашу целеустремленность 
и огромное трудолюбие, замечатель-
ные деловые и человеческие качест-
ва, разностороннюю эрудицию, чест-
ность, доброжелательность к людям.

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастья и благополучия. Пусть всё за-
думанное Вами осуществится самым 
наилучшим образом! Пусть работа бу-
дет для Вас каждодневным и люби-
мым праздником. Пусть рядом всегда 
будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают 
силы для новых свершений и успе-
хов! Пусть благосостояние Ваше рас-
тет, настроение всегда остается пре-
красным, а красота и мудрость допол-
няют Ваш чудесный портрет еще много-
много лет.

Мне уже довелось 
принимать участие в 
празднике подобного 
масштаба. И на этот раз, 
как и прежде, было инте-
ресно и увлекательно. 

Церемония откры-
тия состоялась в город-
ском центре культуры 
«Победа». Здесь в те-
чение дня можно было  
ознакомиться с дости-
жениями учреждений 
образования Оршанщи-
ны и Республиканского 
молодежного центра. 
Были представлены 
проекты «100 идей для 
Беларуси», «Грани твор-
чества», «Интеллект-

ОРША – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦАОРША – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦАОРША – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА
В Орше прошел Республиканский праздник  «Молодежная столица В Орше прошел Республиканский праздник  «Молодежная столица 
Республики Беларусь-2019». В этом мероприятии приняли участие Республики Беларусь-2019». В этом мероприятии приняли участие 

проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова 
и председатель студенческого совета университета Кирилл Крупенько.и председатель студенческого совета университета Кирилл Крупенько.

В Орше прошел Республиканский праздник  «Молодежная столица 
Республики Беларусь-2019». В этом мероприятии приняли участие 

проректор по воспитательной работе Г. М. Чаянкова 
и председатель студенческого совета университета Кирилл Крупенько.

казино 700 IQ» и движение WorldSkills International. 
Много интересного открыли для себя участники респуб-

ликанского форума «Беларусь. Моладзь. Будучыня». 
Также прошло чествование победителей и призеров IV 
Европейских университетских игр и другие мероприятия.

Состоялась встреча в открытом формате министра 
образования Республики Беларусь И. В. Карпенко 

Союза Константину Заслонову был дан старт проекту 
«75 мирных лет».

На мой взгляд, подобные мероприятия помогают 
наладить связи со студентами других вузов, а значит, 
сделать жизнь каждого учебного заведения интереснее.

с участниками молодежного 
праздника. Обсуждались мно-
гие актуальные вопросы, в том 
числе и Стратегия молодеж-
ной политики до 2030 года.

На четырех  интерактивных 
площадках проректоры вузов, 
члены молодежных парла-
ментов, активисты БРСМ 
обменивались  мнениями о 
том, как находить и реали-
зовывать молодежные инно-
вационные проекты.

Первый день праздника 
завершился концертом и тан-
цевальным марафоном.

На следующий день участ-
ники праздника увидели досто-
примечательности Орши. У 
памятника Герою Советского 

Кирилл КРУПЕНЬКО, 
председатель студенческого совета университета


	Страница 1
	№
	Страница 1

	№
	Страница 1

	№
	Страница 1

	№
	Страница 1


