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Идут поколения, друг друга сменяя,
Но в памяти нашей, как прежде, живут

Рассказ ветерана и быль фронтовая,
И все будто рядом, и все снова тут.

Вот юный солдат ведет бой рукопашный,
А вот офицер. Он под пули идет,

Девчонка совсем, медсестричка бесстрашно
Бойца с поля боя к окопу несет.

Так пусть же проходят года и столетия,
Но в памяти нашей живет подвиг ваш,

И слезы побед, и пора лихолетья…
С Победой, друзья! Этот день общий наш!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

МЫ ПОМНИМ! 

МЫ ГОРДИМСЯ!

АРМРЕСТЛЕРЫ 

ВОШЛИ В ТРОЙКУ 

ЛУЧШИХ НА 

УНИВЕРСИАДЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОТРЯД ОХРАНЫ 
ПРАВОПОРЯДКА

С Днем Победы!
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Акция «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь»
Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. 

Впервые он был организован в 1983 г. в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично затронула проблема 
СПИДа.

Этот день проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить свою солидарность людям, живущим с ВИЧ 
(СПИДом), информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться 
каждого.

Традиционно в Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, проводятся тематические акции, на улицах 
и площадях зажигаются свечи, проводятся панихиды, демонстрируются теле- и радиопрограммы о проблеме СПИДа, 
организовываются благотворительные концерты и пр. 

 В рамках Международного дня памяти умерших от СПИДа в четверг 19 мая 2016 г. в нашем  университете пройдет 
акция «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь» (холл 2-го этажа учебного корпуса с 12 ч).

Основные задачи акции: почтить память тех, кого уже нет, пробудить чувство толерантности к тем, кто живет с ВИЧ; 
пропаганда правил  безопасной жизни и распространение другой информации ответственного поведения, 
приверженности здоровому образу жизни. 

В рамках акции будет проведено:
џ распространение информационных буклетов и флаеров по профилактике ВИЧ-инфекции «ФАКТЫ о ВИЧ-инфекции», 

«Верность надежная защита от ВИЧ-инфекции»,  «Я выбираю жизнь», «Молодежь за здоровое будущее»; 
џ демонстрация видеоматериалов «Свеча в окне», «Мы дети солнца», «Знаменитости, умершие от СПИДа», «Знаешь, 

так хочется  жить» на плазменной панели университета и комплекса общежитий;
џ оформление «квилт», на котором отражено отношение студентов к данной проблеме;
џ организация выставки плакатов «Вместе ради жизни»; 
џ мини-акция «Дерево памяти», где участникам будет предложено в знак солидарности завязать красную ленточку 

как символ поддержки и  надежды на будущее без СПИДа на «дерево памяти», которое будет находиться в холле 2-го 
этажа учебного корпуса;

џ видеогостиная с показом видеофильмов «ВИЧ. Отчаяние и надежда!», «Звезды и ВИЧ», в кабинете социально-
педагогической и психологической службы университета  (19 мая в 15  ч, в общежитии № 2, комната 108). 

Отдел идеологической и 
воспитательной работы с молодежью

Зона радиусом в 30 км была признана зоной отчуждения, непригодной для жизни человека, вода, скот и растительность на 
этой территории  неподходящими к употреблению и несущими опасность для здоровья. –

Последствия чернобыльской катастрофы дали знать о себе в первые же месяцы после взрыва. Люди, проживавшие на 
территориях, прилежащих к месту трагедии, умирали от кровоизлияний и апоплексических ударов. Все живое на Земле также 
почувствовало на себе смертельную силу радиации. В результате чернобыльской аварии появились мутанты – рожденные с 
различными деформациями потомки людей и животных. 

Зона отчуждения сегодня. Город-призрак Припять, расположенный ближе всего к ЧАЭС  в 12 километрах  почти полностью – –
зарос деревьями и напоминает огромный парк. Большинство домов здесь пустые, в них почти нет мебели и личных вещей, так 
как они разграблены  мародерами. Батареи и другие металлические конструкции срезаны.

За 30 лет зона превратилась в заповедник дикой природы  в Чернобыле появились уникальные виды животных и птиц.:
В водоеме-охладителе ЧАЭС плавают гигантские сомы, а в покинутых населенных пунктах немногочисленные жители (около 200  
самоселов) выращивают овощи и не боятся ловить рыбу.

На самой ЧАЭС ведутся работы по строительству саркофага. Работники станции возводят арку, которую опустят на новую 
железобетонную стену почти трехметровой толщины (ее тоже предстоит возвести). Это самая крупная в мире конструкция  
подобного рода. Перемещаясь на гигантских рельсах с системой домкратов, в конце ноября 2016 г. арка наглухо на 100 лет 
закроет аварийный 4-й энергоблок, уберегая его от контраста температур и ураганов.

На территории Беларуси, которая больше всего пострадала в результате аварии из-за сильного ветра в сторону этой страны, 
зона отчуждения выглядит не менее страшно. От взрыва пострадала 1/5 часть сельхозугодий страны. Сегодня деревни в этой 
зоне также в основном разграблены. Правда, после аварии земли 96 покинутых населенных пунктов были переданы 
Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Здесь есть зубрятник, пасутся стада лошадей и даже 
работает  музей народного быта  в с. Бабчин, который  без специального пропуска в зону посетить не удастся.

Основная задача заповедника  обеспечение в зоне состояния покоя, для того чтобы радионуклиды не переносились на –
чистую территорию.

Денис Шкуда,
студент группы Кс-11

ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ
Почти 30 лет прошло после страшного события, повергшего в шок весь 

мир. Отголоски этой катастрофы века еще долго будут бередить души 
людей, и ее последствия еще не раз коснутся человечества.

Взрыв на Чернобыльской АЭС случился глубокой ночью 26 апреля 
1986 г. в 1 ч 23 мин. На место происшествия была вызвана команда 
пожарных из 30 человек. К утру пламя потушили. Однако по всей 
территории атомной станции были разбросаны излучающие радиацию 
куски урана и графита.

Советские люди не сразу узнали о катастрофе, произошедшей на 
Чернобыльской АЭС. Это позволило сохранять спокойствие и 
предотвратить панику. 28 апреля была объявлена полная эвакуация. 
1 100 автобусов колонной вывозили население Чернобыля, Припяти и 
других близлежащих населенных пунктов. Люди бросили свои дома и 
все, что в них находилось, с собой им разрешили взять только 
удостоверения личности и еду на пару дней.



МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ФРОНТОВЫЕ КУРЬЕЗЫ
9 Мая. Эта дата означает, что 71 год назад мы победили в 

величайшей войне XX века. Победили сильного врага, такого 
грозного, что память об этой победе в нашей стране останется 
на века. Были поражения, победы, потери, кровь и пот. Но 
бывали и курьезные случаи, о которых рассказывают 
фронтовики. Вот некоторые из них:

џ «В 1941 г. во время активной подготовки к наступлению 
на СССР немцы, как известно, всячески скрывали свои 
истинные планы, выставляя напоказ якобы готовящуюся 
высадку на британских островах. Одним из средств по 
запугиванию противника было размещение на побережье 
Франции нескольких аэродромов-муляжей, на которых 
размещалось значительное количество деревянных копий 
немецких истребителей. Работы по созданию этих самых 
муляжей были в самом разгаре, когда однажды среди бела 
дня в воздухе показался одинокий британский самолет и 
сбросил на «аэродром» одну-единственную бомбу. Она 
оказалась деревянной. После этого случая немцы прекратили 
все подобного рода работы...».

џ «Отряд наших лыжников-диверсантов получил 
задание пойти в тыл врага. Солдаты в белых маскхалатах шли 
в вечерних сумерках по лесной дороге. Начался снегопад. 
Видимость минимальная. Навстречу нашей группе шел 
примерно такой же отряд немецких лыжников. Тоже в 
камуфляже. Они заметили друг друга только тогда, когда 
поравнялись, но продолжали движение до тех пор, пока к 
обоюдному ужасу не увидели, что это противник.

После некоторого замешательства все, побросав лыжи, 
бросились по разные стороны дороги на обочины и залегли. 
Никто не стреляет, все молчат... И вдруг наши ребята 
заметили, что во всеобщем замешательстве один немец 
перепутал своих и чужих и лежит на нашей стороне дороги. 
Автомат наизготовку, озирается и вдруг узнает эту страшную 
правду. От этого открытия, от ужаса и потрясения с ним 
случилось неожиданное. Он громко и продолжительно 
«газанул». Услышав этот звук, столь необычный в мертвой 
тишине, всех солдат – и наших, и немецких – разобрал 
истерический смех. Все лежат и хохочут.

 

 Потом наши ребята поднатужились и перебросили 
(буквально) немца через дорогу. Отряды молча встали 
налыжи и разошлись каждый по своим «делам». Начальству, 
естественно, не стали сообщать. Время было такое».

џ «В Карелии долгое время стояли друг против друга 
наше и немецкое подразделения в положении позиционной 
войны. Больших боев на этом участке фронта не было, и 
противники старались по возможности не провоцировать 
«визави» на активные боевые действия.

Но была одна проблема. И наши солдаты, и немецкие 
брали питьевую воду в одном ручье. Получалось частенько 
так, что и драки были жестокие, но без стрельбы. А тут как-то 
два дня подряд наши ребята (по четыре человека) приходят и 
без бидонов с водой, и с синяками по всему телу.

Наши солдатики возмутились и решили отправить за 
водой самых здоровых мужиков. Приходят ребята на ручей,      
а там их уже группа немцев поджидает:

– Ком, камарад! – смеются. Наших пять человек, а их 
десять. Не буду рассказывать детали, но мужики отметелили 
всех немцев так сильно, что до самого нашего наступления 
таких эксцессов больше у ручья не было. Курьез? Безусловно. 
Но на войне свои законы, бывает всякое. Не нам судить».

«Во время боев за Сталинград наши солдаты атаковали 
дом, в котором засели немцы. В одной из квартир наш герой 
наткнулся на фашиста. Завязалась перестрелка, сидят в 
разных комнатах, ругаются и стреляют. Скоро у нашего 
патроны закончились. Немец тоже что-то не стреляет. Но, 
недолго думая, красноармеец врывается к немцу и устраивает 
дебош. Долго дрались, силы у обоих на исходе. Оторвутся друг 
от друга, полежат, отдышутся, и снова драка чем попало 
начинается. Скоро силы кончились совершенно. Сидят, друг 
друга взглядами терзают и плюются. Наконец, отдышались, 
плюнули в последний раз и разошлись в разные стороны».

Вот такие курьезные случаи бывали во время войны. 
Конечно, это только маленькая часть. Пусть же каждый 
ветеран улыбнется, прочитав о них, и вспомнит то, что 
происходило на фронте с ним. Ведь у многих из них были на 
войне истории не просто курьезные, но и невероятные...

И сколько б не писали о войне,
Стихи и песни Вам не лечат раны...

За мир, который не сгорел в огне,
Земной поклон Вам, дорогие ветераны!

Приближается важное историческое событие – День Победы советского народа в годы Великой Отечественной Войны. 
Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Война. Всего одно слово, состоящее из  пяти букв, которое  несет в 
себе ужас, боль, слезы. Наши родители тревожатся при упоминании о нем. А вот наши деды и прадеды, которым сейчас редко 
даже место в автобусе уступают, вспоминая это слово, мрачнеют. Кто-то рос без отца, кто-то видел взрывы, видел, как умирают 
люди, а кто-то участвовал в этой войне.

9 мая 1945 г. в 2 часа ночи по московскому времени советское радио сообщило о капитуляции Германии. В честь победы 24 
июня 1945 года в Москве состоялся парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона – Парад 
Победы. В нем участвовало десять тысяч солдат и офицеров армий и фронтов. Прохождение парадных «коробок» войск 
продолжалось 30 минут. За четыре года войны потери нашей армии составили почти 9 миллионов убитых. И каждый из тех, кто 
отдал жизнь ради победы, достоин того, чтобы пройти в том парадном строю по Красной площади. Так вот, если всех погибших 
поставить в парадный строй, то эти «коробки» (двадцать на десять) шли бы через Красную площадь девятнадцать суток. 
Задумайтесь! Девятнадцать дней и ночей шел бы этот непрерывный поток павших батальонов, полков, дивизий. Парад героев, 
парад победителей.

Великую Победу люди справедливо считают самым дорогим и светлым праздником, в котором и радость, и горе слились 
воедино. Ведь практически у каждой семьи война забрала кого-то из родных. Деды и прадеды должны служить примером 
отваги, стойкости и патриотизма для подрастающего поколения, чтобы история не повторилась. Они шли в бой за Родину, за 
семью, за детей, ценой собственной жизни спасали чужую. Вечная память павшим и низкий поклон ветеранам, которые еще с 
нами. Вас осталось немного, поэтому ценен каждый миг, проведенный рядом с вами, рядом с самой историей. Спасибо Вам, 
наши дорогие, за счастье жить без войны, за мир, который Вы нам подарили,  за то, что не купить за деньги, за жизнь!

Дарья Журба,
студентка группы Г-21 
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Юлиана Зятикова, выпускница 2012 г.



C 29 по 30 января в г. Барановичи прошел Республикан-
ский праздник «Барановичи – молодежная столица 
Республики Беларусь 2016».

Этот праздник в Беларуси проводился впервые. За 
звание стать первой молодежной столицей боролись 10 
городов Беларуси, которые должны были пройти 
серьезный отборочный тур на конкурсной основе. 
Оценивали по таким критериям, как количество 
реализованных молодежных проектов и инициатив, 
наличие инфраструктуры для работы с молодежью, 
качество образования, благоустройства населенного 
пункта, имеющихся молодежных площадок, уровень 
проведенных спортивных и творческих акций, имеющейся 
сети развлечений и досуга и т. д. Лучшим по всем 
направлениям деятельности в 2015 г.,        а также по 
планам на 2016 г. стал г. Барановичи.

29 января в Ледовом дворце состоялась торжественная 
церемония открытия  республиканского праздника 
«Барановичи – молодежная столица Республики Бе-
ларусь», на которой присутствовали заместитель Министра 
образования Республики Беларусь Виктор Якжик, на-
чальник управления по делам молодежи Министерства 
образования Наталья Пшеничная, председатель Бара-
новичского горисполкома Юрий Громаковский, замести-
тель председателя Дмитрий Костюкевич, начальник отдела 
образования, спорта и туризма горисполкома Елена 
Соловей и ректор Барановичского государственного уни-
верситета Василий Кочурко. 

Виктор Якжик отметил в своем выступлении, что 
Барановичи примут в течение года ряд важных молодеж-
ных мероприятий, одним из которых является 4-ый 
республиканский студенческий форум «Молодежь – 
надежда и будущее Беларуси».

Также в Ледовом Дворце прошла выставка «Мир 
творчества детей и молодежи», на которой были представ-
лены экспозиции «Пазнаем Беларусь разам», «Украсим 
Беларусь цветами», «Техноэволюция». Стартовал  
республиканский гражданско-патриотический проект 
«Собери Беларусь в своем сердце», который дает 
уникальную возможность открывать для себя города, 
прокладывать новые маршруты и посещать исторические 
и памятные места нашей страны.

Около 400 человек из 43 университетов страны 
посетили Барановичский государственный университет, 
где прошло открытие республиканского студенческого 
форума «Молодежь – надежда и будущее Беларуси», 
целью которого было формирование площадки для 
общения, встреч, знакомств, обсуждения молодежных 
студенческих проблем и открытого диалога с руководством    

Министерства образования. В дискуссионной форме 
обсуждались актуальные  для студенческой молодежи 
вопросы, такие как работа студенческого самоуправления 
по повышению качества образования, развитие моло-
дежной науки, современные формы занятости молодежи, 
инновации в организации и проведении культурно-
массовых и досуговых работ, социальная поддержка 
студенчества. После дискуссионных площадок были 
проведены мастер-классы «Мой университет будущего», 
«Имидж лидера в социальных сетях» и «Базовые навыки 
эффективных коммуникаций креативного молодежного 
лидера».

30 января было акцентировано на  проведение работы 
творческих и спортивных площадок. Прошли соревнова-
ния по плаванию, шахматам, волейболу и гандболу, 
интерактивный блиц-проект «Рэцытацыя Багдановіч», 
экспозиция работ победителей республиканской выставки 
современного визуального творчества студентов, конкурс 
мобильной фотографии «Столичный кадр», конкурс «Best 
moments» и многое другое. 

Следующим важным событием стал диалог с 
министром образования Михаилом Анатольевичем 
Журавковым в открытом формате «Залог успеха страны – 
успех молодежи», на котором студенты могли задать 
интересующие их вопросы лично. 

Завершил праздник яркий и зажигательный концерт 
«Арт-экспресс», в котором свои творческие номера 
продемонстрировали студенты из 43 университетов 
Беларуси.  

На протяжении года в г. Барановичи пройдет свыше 130 
различных мероприятий, фестивалей и турниров. 

Дарья Журба, 
студентка группы Г-21 

БАРАНОВИЧИ – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА
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Также в преддверии Дня Влюбленных профсоюз 
студентов и ПО «БРСМ» дали старт двум конкурсам: 
фотоконкурсу «Я и моя вторая половинка», где участникам 
необходимо было загрузить фотографию со своей второй 
половинкой в группу «Профсоюз студентов БТЭУ», 
и конкурс «История любви», в рамках которого участники 
рассказали о том, как они познакомились. 

В конкурсе «Я и моя вторая половинка» победителями 
стали студентка  2-го курса учетно-финансового факультета 
Анастасия Марченко и ее молодой человек Владимир, 
а в конкурсе «История любви» победителями стали также 
студенты учетно-финансового факультета Екатерина 
Полонская и Денис Погирейчик. По итогу двух конкурсов 
победителям были вручены дипломы и билеты в кинотеатр 
им. Калинина на фильм «Дэдпул». 

Мария Войткун,
председатель профсоюза студентов

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
15 февраля в стенах Белорусского торгово-экономи-ческого университета потребительской кооперации прошел всеми 

любимый и долгожданный праздник День Святого Валентина. По давно сложившейся традиции, в честь праздника 
активисты профсоюза студентов и первичной организацией «БРСМ» университета организовали «студенческий ЗАГС»
с необычной и веселой церемонией бракосочетания. У влюбленных студентов нашего университета появилась возмож-
ность хоть и в шутку, но оформить свои отношения. Новоиспеченным молодоженам был выдан сертификат от молодеж-
ных организаций университета, подтверждающий регистрацию их союза, вручены памятные календари, а также 
влюбленные получили в подарок интересную фотосессию.

Так же в канун Дня Святого Валентина была организована «почта любви», где все желающие могли отправить послание 
своим вторым половинкам, а уже активисты молодежных организаций занимались доставкой «валентинок» адресатам.

В рамках развлекательной программы девушки-активистки молодежных организаций университета поздравляли всех 
мужчин с Днем защитника Отечества, вручали им праздничные календари и открытки. 

Также в этот день были подведены итоги конкурса «Мистер Зима», победителем в котором стал студент первого курса 
коммерческого факультета Владислав Солдатенко.  Влад получил в подарок от профсоюза студентов диплом победителя и 
2 билета в кинотеатр на фильм «Дэдпул».

Мария Войткун,
председатель профсоюза студентов

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
23 февраля, в День защитника Отечества, профсоюз студентов совместно с ПО «БРСМ» подготовили для студентов 

Белорусского торгово-экономического университета конкурсно-развлекательную программу «Защитник Отечества». 
Пять добровольцев – студентов разных курсов и факультетов соревновались в различных конкурсах, приуроченных к 23 
февраля.

Программа для ребят была очень насыщенная, нужно было составить афоризм из предложенных слов про 23 февраля, 
запомнить карту с отмеченными на ней городами Республики Беларусь и перенести их на свою карту, рассортировать по 
старшинству воинские звания, но самым интересным заданием, как для участников, так и для зрителей, был конкурс 
в котором ребятам нужно было сделать самолетик и запустить его как можно дальше. Участники мероприятия получили 
массу позитивных эмоций и приятных впечатлений. Победителем в состязании «Защитник Отечества» стал студент 
первого курса коммерческого факультета Максим Жук.  Все участники конкурса и победитель получили грамоты 
и символические подарки от профсоюза студентов. 



24 февраля 2016 г. на базе Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской кооперации прошел 
II (заключительный) этап олимпиады профессионального 
мастерства учащихся учреждений среднего специального 
образования потребительской кооперации по специальности 
2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)» 
специализации 2-25 01 10-02 35 «Товароведение продоволь-
ственных и непродовольственных товаров».

Участниками олимпиады стали 30 учащихся – это победители 
I этапа олимпиады из Барановичского технологического, 
Гомельского торгово-экономического, Гродненского торгового, 
Минского торгового, Могилевского торгового, Полоцкого 
торгово-технологического колледжей. 

Олимпиаду открыла декан коммерческого факультета, 
кандидат технических наук Екатерина Петровна Багрянцева. 
Тепло и радушно приветствовала собравшихся  ректор универси-
тета, доктор экономических наук, профессор Светлана Николаев-
на Лебедева. Было подчеркнуто, что университет представляет 
собой динамично и инновационно развивающееся учреждение 
образования, а сама олимпиада определена как практико-
ориентированная. В выступлении заместителя председателя 
правления Белкоопсоюза Александра Николаевича Скрундев-
ского четко прозвучала задача  повышения качества подготовки  
специалистов  для многоотраслевой системы потребительской 
кооперации Республики Беларусь.

На открытии олимпиады присутствовали члены организаци-
онного комитета во главе с председателем, начальником 
управления кадров и образования Белкоопсоюза Ольгой 
Владимировной Поповой, а также директора  и преподаватели 
колледжей. 

ПОБЕЖДАЮТ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Все участники получили сертификаты и сладкие призы, а по-
бедители – дипломы и ценные подарки. Не осталась без 
внимания и представительница Полоцкого колледжа Мария 
Алексеева: по случаю дня рождения ей вручили сувенир. 

Олимпиада потребовала от всех большой организационной 
работы. Каждая команда болела за результат. Педагоги 
колледжей сумели сплотить коллективы и настроить участников 
на выполнение заданий олимпиады. Организаторам хотелось 
достойно принять участников и гостей.  Думаем, что все это 
удалось. Но самый главный результат – это  встречи коллег, 
общение, новые знакомства, профессиональная ориентация
 и хорошее настроение!   

Татьяна Федоровна Марцинкевич,
 заместитель декана коммерческого факультета, 

кандидат технических наук, доцент

И, наконец, итоги олимпиады. В личном первенстве 3-е место 
разделили  Виктория Жудрик (Минский торговый колледж) 
и Константин Касьянов (Могилевский торговый колледж 
потребительской кооперации), 2-е место – у Жанны Павловской 
(Минский торговый колледж). Убедительную победу в личном 
первенстве одержал Алексей Куприенко, учащийся Минского 
торгового колледжа Белкоопсоюза. Из беседы с Алексеем мы 
узнали,  что он обучается за счет средств потребительской 
кооперации по договору  с Глубокским райпо Витебского ОПС, 
интересуется товароведением непродовольственных товаров, 
увлекается волейболом и планирует продолжить образование 
в университете.

Выделены и победители в командном соревновании. Места 
распределились следующим образом: 1-е место – Минский 
торговый колледж Белкоопсоюза, 2-е место – Могилевский 
торговый колледж потребительской кооперации, 3-е место 
заняли два учреждения образования – Гомельский торгово-
экономический колледж Белкоопсоюза и  Полоцкий торгово-
технологический колледж Белкоопсоюза. 

От имени жюри выступила его председатель, доцент кафедры 
товароведения, кандидат технических наук Клавдия Ивановна 
Локтева и заверила участников, что решение судей будет  
честным, справедливым и беспристрастным. И это было 
действительно так! Каждый участник олимпиады определял 
свое посадочное место при помощи жеребьевки, а члены жюри 
выполняли проверку зашифрованных заданий. 

В течение двух часов учащиеся колледжей выполняли 
задания по трем дисциплинам – товароведению продо-
вольственных товаров, товароведению непродовольственных 
товаров, организации и технологии торговли. Кафедры разрабо-
тали оригинальные вопросы, интересные задания, в которых 
можно  было показать не только уровень  профессиональных 
знаний, но и смекалку, эрудицию. 

После выполнения заданий, когда жюри подводило итоги, 
учащиеся побывали в библиотеке, кабинетах и учебных 
аудиториях кафедр товароведения, коммерции и логистики,
в отделе дистанционных образовательных технологий и 
инноваций. Им даже удалось участвовать в  сеансе видеосвязи с 
аспирантами, которые  проходят обучение в Португалии по 
международной программе «ERASMUS.  MUNDUS».

 С огромным интересом участники олимпиады посмотрели 
выступление агитационной бригады университета и художес-
твенной самодеятельности. Ярко, весело, с неиссякаемым 
молодым задором студенты прорекламировали специальности,

по которым ведется образовательный процесс, исполнили 
современные эстрадные песни. Содержательной была информа-
ция начальника отдела профессиональной профориентации 
молодежи, кандидата экономических наук Виктории Леонидов-
ны Кузьменко.    
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Первый день весны в Белорусском торгово-экономи-
ческом университете потребительской кооперации ознаме-
новался проведением заключительного этапа олимпиады 
профессионального мастерства среди учащихся  учреждений 
среднего специального образования Гомельской области по 
специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 
«Финансы». 

Основной целью олимпиады, которая в университете 
проводится ежегодно, является выявление наиболее 
способных учащихся колледжей, формирование у них 
современного экономического мышления. Кроме того, 
олимпиада по бухгалтерскому учету и финансам имеет 
большое воспитательное значение, поскольку позволяет 
заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 
самостоятельную работу, заложить навыки исследова-
тельской деятельности, ведь решить олимпиадные задания 
можно лишь задействовав на все 100% собственные знания, 
навыки и смекалку.

Необходимо отметить, что БТЭУ не просто так помогает 
учащимся раскрыть свой талант. Ведь талантливые учащиеся 
и студенты – это будущее нашего государства. Именно 
поэтому во всех университетах развитых стран мира поиск 
одаренных ребят является одной из приоритетных задач. 

Организаторами олимпиады в БТЭУ выступили деканат 
и выпускающие кафедры учетно-финансового факультета. 
Состав участников насчитывал пять команд по пять человек из 
пяти колледжей Гомельской области: Гомельского 
государственного аграрно-экономического колледжа,  
Гомельского государственного машиностроительного кол-
леджа,  Гомельского государственного политехнического 
колледжа,  Мозырского государственного политехнического 
колледжа, Светлогорского государственного индустриаль-
ного колледжа.

Заключительный этап олимпиады проводился в два тура. 
В первом туре участники выполняли олимпиадные задания по 
дисциплинам «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгалтер-
ский учет», во втором – по дисциплине «Основы финансов». 
Задания включали тесты, ситуационные задачи, кроссворд. За 
творческим процессом наблюдало жюри, состоящее из 
декана учетно-финансового факультета В. А. Астафьевой, 
заведующего кафедрой бухгалтерского учета П. Г. Понома-
ренко, заместителя заведующего кафедрой бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента в отраслях народного 
хозяйства Т. А. Езерской , заместителя заведующего кафедрой 
банковского дела, анализа и аудита Е. М. Чернюк.  В этот же 
день жюри подвело итоги.

В личном первенстве лучшие результаты показали: 
1-е место – Александрина Шурнова ; 2-е место – Алла  
Шевелева  и Мария Маркова (обе учащиеся являются 
представителями Гомельского государственного аграрно-
экономического колледжа), 3-е место – Марина Семешкина  
(Гомельский государственный политехнический колледж), 
Надежда Стасенко  (Гомельский государственный 
машинострои-тельный колледж) и Алина Радионова  
(Мозырский государственный политехнический колледж).

Но не только победители увезли домой дипломы 
олимпиады. Дипломами также были награждены участники, 
получившие высокие баллы за выполнение заданий по 
дисциплинам «Теоретические основы бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский учет», «Основы финансов», а также двое 
участников, проявивших творческий подход в выполнении 
заданий. 

Отдельный диплом «Самому любознательному участнику 
олимпиады» был вручен деканом учетно-финансового 
факультета учащейся, задававшей больше всего вопросов при 
проведении экскурсии по университету.

Следует отметить, что проведение такого рода предмет-
ных олимпиад в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации стало давней и 
доброй традицией. А для учащихся колледжей это не только 
соревнование, но и уникальная возможность на день 
окунуться в студенческую жизнь. Ведь помимо самой 
олимпиады преподавателями, сотрудниками и студентами 
университета для участников была подготовлена целая 
развлекательная программа.  Так, прошлогодние выпускники 
колледжей – теперешние студенты 1-го курса учетно-
финансового факультета – провели увлекательную экскурсию 
по университету, во время которой в музее можно было 
познакомиться с историей университета, узнать о новой 
перспективной дистанционной форме получения образо-
вания,  воочию оценить современную материально-
техническую базу.

Особый интерес учащихся колледжей вызвала конкурсно-
развлекательная программа, проведенная студентами 3-го 
курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
Захаром Бабицким и Анастасией Мартюшовой,  во время 
которой они рассказали гостям о студенческой жизни, 
познакомили с творчеством студентов университета, 
показали видеоролики, снятые самими студентами.

Необходимо отметить, что для университета олимпиада – 
это уникальная возможность провести профориентационную 
работу среди учащихся колледжей в своих стенах. Как 
показывает опыт прошлых лет, большая часть ребят, 
принявших участие в олимпиаде и познакомившихся с 
университетом, студентами и преподавателями, выбирает 
для получения высшего образования именно Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации.

Татьяна Владимировна Шабловская, 
заместитель декана учетно-финансового факультета, 

кандидат экономических наук, доцент 

В общекомандном зачете места распределились 
следующим образом: 1-е место – Гомельский госу-
дарственный аграрно-экономический колледж; 2-е место – 
Мозырский государственный политехнический колледж; 
3-е место – Гомельский государственный машино-
строительный колледж.

ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА ЮНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
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В замечательный весенний праздник, Международный женский день, активисты профсоюза студентов и первичной 
организации «БРСМ» университета поздравили милых дам с праздником, вручили им цветы, открытки и праздничные 

А ну-ка, девочки!

календари. Также активисты подготовили развлекательную 
программу «А ну-ка, девочки!», в которой приняли участие пять 
очаровательных девушек. Они состязались в сматывании 
клубков из ниток, метании тарелок, изготовлении бус из сушек и 
др. 

Всем участницам были вручены дипломы и подарки от 
профсоюза студентов. А победительницей в конкурсе «А ну-ка, 
девочки!» стала студентка 1-го курса коммерческого факультета 
Валерия Емельянчикова.

В рамках развлекательной программы были подведены 
итоги онлайн-конкурса «Весна в БТЭУ», победительницей 
в котором стала студентка 3-го курса коммерческого факультета 
Ольга Малиновская. Ольгу наградили дипломом и двумя 
билетами в театр. 

Мария Войткун,
председатель профсоюза студентов

В современном мире на здоровье людей все больше и больше оказывают 
влияние множество разных факторов, связанных с урбанизацией жизни. Это 
плохо контролируемое экономическое развитие, загрязнение окружающей 
среды, разрушение озонового слоя, вырубка лесов и расширение земель, 
бедность населения.   

Изменение норм нравственности и распущенность в поведении приводит к появлению таких опасных болезней, как СПИД,    
а воздействие алкоголя и табака на здоровье людей можно сравнить с последствиями всемирной эпидемии. Решением всех 
вопросов и уменьшением их влияния на жизнь человека занимается Всемирная организация здоровья, по инициативе которой 
день 7 апреля, отмечается во всем мире как Всемирный день здоровья.

Неоценимое счастье в нашей жизни – здоровье. Его 
сохранение в значительной степени зависит от того, как 
мы к нему относимся. 

7 апреля 2016 г. в нашем  университете прошла  акция 
«Здоровье – наше богатство», в рамках Всемирного дня 
здоровья. 

Был проведен ряд мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни:

џ размещена информация  «7 апреля – Всемирный                                
день здоровья» на стендах университета и комплекса 
общежитий;

џ состоялась встреча со специалистом по здоровому 
образу жизни А. А. Египцевым на тему: «Семья и 
отношения в браке»;

џ проведена видеогостиная «Здоровый образ жизни: 
миф или реальность?»;

џ демонстрировались видеоматериалы «Весна.             
Здоровье. Молодость» на плазменной панели 
университета и комплекса общежитий;

џ организована выставка студенческих плакатов по пропаганде здорового образа жизни «Наше здоровье – в наших руках»;
џ проведена фотовыставка «Молодость. Здоровье. Красота»;
џ распространялись буклеты «Правила здорового образа жизни», «Оптимист-пессимист», «Как повысить самооценку», 

«Пагубное влияние спайса»; флайеры «Здоровье планеты в моих руках», «Выбирай здоровую жизнь»;
џ волонтеры университета приглашали студентов, преподавателей, сотрудников принять участие в акциях:

- мини-акции «Выбираем здоровый образ жизни!». Достаточно было 
проголосовать за один или несколько лепестков «ромашки» – «Здоровый 
образ жизни!», прикрепив к нему стикер. Каждый лепесток соответствовал 
одному из правил здорового образа жизни. Участникам были предложены 
категории: «Я закаляюсь», «Я занимаюсь спортом», «Я делаю зарядку», 
«Я слежу за своей внешностью»,  «Я не имею вредных привычек», 
«Я соблюдаю режим дня», «Я правильно питаюсь»;

- мини-акции «Твой путь к здоровью». Участникам предлагалось 
сформулировать главные выводы, закончив фразу  «Я выбираю здоровый 
образ жизни потому, что…». Свои выводы, записанные на стикере, они 
оставляли на «дереве жизни».

Отдел идеологической и 
воспитательной работы с молодежью

Акция «Здоровье - наше богатство»
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открытых дверей в университете и др. За время своего существования Молодежный отряд охраны правопорядка зарекомендо-
вал себя как надежный партнер и незаменимый помощник на всех проводимых мероприятиях.

В стенах Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребительской коопе-
рации  прошло вручение удостоверений членам 
Молодежного отряда охраны право-порядка 
(МООП) при первичной организации ОО «БРСМ». 
Бойцами МООП стали 20 студентов университета, 
активисты Белорусского республиканского союза 
молодежи. 

Бойцы отряда участвуют в охране право-
порядка совместно с сотрудниками правоохра-
нительных органов, выходят на дежурства 
совместно с Инспекцией по делам несовершенно-
летних ОВД администрации Советского района 
г. Гомеля, обеспечивают общественный порядок 
во время проведения общественно-массовых 
мероприятий, таких как «Сожский шлягер», 
«Зорнае юнацтва», «Королева Весна», День 

В этот же день был избран новый командир Молодежного отряда охраны 
правопорядка. Им стал Денис Шкуда, студент группы Кс-11 коммерческого 
факультета. Денис активно проявляет себя в жизни университета и г. Гомеля, 
принимает участие в подготовке и проведении акций и мероприятий, организуемых 
ОО «БРСМ», ведет здоровый образ жизни и увлекается спортом. Хоть Денис является 
студентом 1-го курса, но уже с первых дней обучения в университете зарекомендовал 
себя как ответственный и дисциплинированный студент. Заместителем командира 
МООП  стал  студент  группы Кс-11  Фаррух  Шарипов. 

Вступить в Молодежный отряд охраны правопорядка может каждый желающий 
молодой человек, состоящий в рядах Белорусского республиканского союза 
молодежи, не привлекавшийся к административной ответственности. Участие в 
охране правопорядка, защита граждан от противоправных посягательств – это 
общественный долг каждого гражданина Республики Беларусь.

Марина Максименко, и.о. секретаря ПО ОО «БРСМ»

Новобранцы МООП

победила в номинации «Мисс  Уникальный стиль».
Для конкурса «Сам себе модельер» девушки подготовили платья, где использовали экологически безопасные материалы,

 а именно бумагу, журнальные обложки, салфетки, географические карты. Из всех этих материалов было выполнено платье 
ручной работы вице-мисс, а также победительницы в номинации «Мисс Очарование», студентки коммерческого факультета 
Ольги Гурской.

Конкурс визиток, творческих номеров конкурсанток разбавило мужское дефиле и презентация мужской коллекции ОАО 
«Коминтерн».

Завершался конкурс торжественным выходом девушек в свадебных платьях и церемонией награждения «Мисс БТЭУ-2016» 
которой стала студентка факультета экономики и управления Алина Лычковская.

Студентка коммерческого факультета Ольга Гурская  представила наш университет на областном этапе международного 
межвузовского конкурса грации и артистизма «Королева Весна-2016» в городском центре культуры, который проходил 24 
марта. За корону главной красавицы боролись девять студенток университетов Гомельской области. Девушки показали свои 
артистические и вокальные таланты, продемонстрировали знания в интеллектуальном конкурсе. Кроме этого, 
продефилировали в костюмах ручной работы из экологически безопасного материала, спортивных костюмах, а так же в 
вечерних платьях. Ольга победила в номинации «Мисс открытие года - 2016».

Марина Максименко, и.о. секретаря ПО ОО «БРСМ»

Мисс БТЭУ-2016
В канун Международного 

женского дня в стенах БТЭУ 
выбрали самую красивую 
студентку. За титул и корону 
«Мисс БТЭУ-2016» боролись 
семь представительниц трех 
факультетов. Конкурс состоял 
из четырех этапов: «Визитная 
карточка», «Творческий но-
мер», «Сам себе модельер» и 
дефиле в свадебных платьях.

Национальный чеченский 
танец представила студентка 
учетно-финансового факульте-
та Мадина Хакимова, которая  
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«READY, GO!». КОМАНДА БТЭУ ЗАНЯЛА 2-е  МЕСТО НА
Команда нашего университета в общекомандном зачете заняла 2-е место на Республиканской универсиаде-2016 по 

армрестлингу. 

среди юниоров, республиканских универсиад.
Состав команды и результаты выступления: Мария Войткун (МС, Ю-11-16) – 1-е места на обе руки; Екатерина Тальчук 

(КМС, Кс-21) – 2-е место на левую руку, 1-е место на правую руку; Татьяна Зубкова (КМС, Эм-11) – 2-е места на обе руки; 
Ангелина Журо (КМС, К-31) – 2 место на правую руку; Альбина Шафиева (КМС, М-11) – 9-е места на обе руки; Арслан  
Ылясов (КМС, М-31) – 4-е места на обе руки; Расим Садыков (КМС, Эм-11) – 4-е места на обе руки; Иван Артюшевский (КМС, 
Э-11-16) – 5-е места на обе руки; Александр Овсяников (КМС, И-41) – 4-е место на левую руку. 

Подготовил команду тренер, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, доктор педагогических наук, 
профессор  Валерий Анатольевич Медведев.

Самые интересные и эмоциональные схватки проходят у девушек в легких категориях и у парней в тяжелых. Но о 
подвигах наших спортсменов расскажем подробнее.

Начнем с самого титулованного спортсмена команды – мастера спорта Республики Беларусь, магистра Марии Войткун, 
которая является председателем профкома студентов университета. Она была сильнейшей на обе руки в весовой 
категории 65 кг. Что тут еще скажешь, 8-кратная чемпионка страны, подтверждающая свой титул уже который год, ей нет 
равных на просторах нашей республики.

Студентки коммерческого факультета Ангелина Журо и Екатерина Тальчук во 
второй раз принимали участие в подобных соревнованиях, и стоит отметить их 
очевидный прогресс. Так, Ангелина Журо во время борьбы на правую руку была 
в шаге от золота, но в финале она проиграла девушке из БГСХА и завоевала 
серебряную медаль. Поединки этой девушки из самой легкой категории 50 кг 
собирали вокруг стола массу болельщиков и наблюдателей, и она была на 
высоте, зарядив всю команду энергией и дав надежду на победу, ведь по 
результатам первого дня команда была на 3-м месте. 

Екатерина Тальчук – девушка, которая не перестает удивлять своими 
достижениями. Так, осенью 2015 г. она выиграла Кубок Республики Беларусь,
 а в марте 2016 г. стала победителем первенства Республики Беларусь среди 
юниоров. В первый день универсиады во время борьбы на левую руку она 
становится серебряным призером, проиграв только представительнице 
Витебского технологического университета, чей стаж в армрестлинге в 3 раза 
больше, чем у нашей Кати. Второй день был для нее просто фееричным: она 
«выбросила за борт» недавнюю чемпионку республики, расставила, так 
сказать, всех на свои места, боролась великолепно, не дав даже шанса своим 
соперницам, не проиграв ни одной схватки, и в итоге стала золотым призером 
универсиады на правую руку в категории 60 кг. 

Армрестлинг – это интереснейший и 
захватывающий вид спортивной 
борьбы. Принято считать, что это самый 
демократичный и «мирный» вид из 
семейства единоборств, и с этим 
сложно поспорить.

20-22 апреля 2016 г. Минск прини-
мал участников Республиканской 
универсиады по армрестлингу, которая 
проходила в спорткомплексе № 1 БНТУ. 
В универсиаде приняли участие 
команды 22 университетов страны, 
а это около 160 участников.

Сборная Белорусского торгово-эко-
номического университета потре-
бительской кооперации состояла из 
9 человек и 1 тренера. Команду БТЭУ 
представляли чемпионы и призеры 
Чемпионатов и Кубков Республики 
Беларусь по армрестлингу, первенств 
Республики Беларусь по армрестлингу  

Магистрант Татьяна Зубкова принесла в копилку нашей сборной 2 серебряные медали. В первый день борьбы на левую 
руку она боролась изо всех сил, в финале одержала победу в первой схватке, почти вырвала победу у спортсменки из БарГУ 
во второй, но, получив фолы за срыв локтя с подушки, проиграла.

Еще одна представительница прекрасной половины нашей сборной, студентка 1-го курса Альбина Шафиева  пришла в 
зал не так давно, но уже делает успехи в спорте. К сожалению, ей не удалось побороться на должном уровне, все же 
первый раз на подобных соревнованиях, и волнение взяло верх, но и 9-е место принесло баллы в общую «копилку» нашей 
команды.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ ПО АРМРЕСТЛИНГУ

– Команда достойно представила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации на 
Республиканской универсиаде и показала высокий результат. Следует отметить, что наши спортсмены отдавали все силы 

 А теперь о сильнейшей части команды – парнях.
В самой легкой весовой категории 60 кг Арслан Ылясов 

стал четвертым. Говорят, что 4-е место самое обидное, да, не 
будем спорить, в шаге от призов, но это дает стимул к 
совершенствованию (в прошлом году у него было  9-е место).

 Расим Садыков выступал в категории 80 кг. Эта категория 
довольно сложная, собрала титулованных спортсменов, 
призеров Чемпионата Европы и мира. Результат Расима – 4-е 
место на обе руки следует признать успешным (в прошлом 
году 6-е место). Его затяжной поединок с одним из мастеров 
спорта по армрестлингу из БНТУ был увлекательным и 
интересным, но самое приятное, наверное, и для самого 
спортсмена – это реакция соперника на оказываемое 
сопротивление, причем достойное и почти победное. Так, 
представители команды из солнечного Туркменистана  
принесли свои баллы команде и тем самым увеличили ее шансы на успех.

Категория 85 кг не менее сложна, чем предшествующая, со своими подводными камнями в виде титулованных 
спортсменов и тех, о ком никто не слышал, но показывающих поразительные результаты. Никогда не стоит недооценивать 
соперников, именно такой вывод я хочу сделать об этой категории. Честь нашего университета в этой весовой категории 
отстаивал Иван Артюшевский, его результат 5-е место. Хороший результат и море достойных и занимательных поединков 
от Ивана: борьба с представителем из ГГУ им. Скорины, который является неоднократным призером Чемпионата и Кубка 

для победы, не хватило самую малость, а именно 7 
очков нас отделяло от БНТУ, ставшего в этом году 
победителем универсиады. Свидетельством напря-
женной командной борьбы явилось то обстоятельство, 
что третье место заняла команда Белорусского 
государственного технологического университета, 
которая набрала, как и наша команда, 485 очков, но 
уступила по дополнительным показателям (у нас 3 
первых места, а у БГТУ – 2). Вместе с тем следует 
отметить, что в соревнованиях не принимали участие 
выдающиеся армрестлеры БТЭУ, неоднократные 
призеры чемпионатов Беларуси, победители Кубка 
Беларуси, Республиканских универсиад Ишан 
Солтанмырадов и Анна Пискунова. Универсиада-2016 
по армрестлингу ушла в историю, а история не терпит 
сослагательных наклонений. Начинаем готовиться к 
универсиаде-2017, – говорит тренер команды Валерий 
Анатольевич Медведев. 

Напоследок необходимо добавить, что уровень спортивного мастерства наших спортсменов повышается каждый раз, 
когда у них есть возможность принять участие в подобного уровня соревнованиях, надеемся, в следующем году у нас будет 
возможность попробовать свои силы и побороться за звание лучшей команды страны по армрестлингу среди учреждений 
высшего образования Республики Беларусь.

Пожелаем успехов и дальнейших побед нашим спортсменам!
Татьяна Зубкова, магистрант,

кандидат в мастера спорта по армрестлингу

Республики Беларусь по армрестлингу, интересной и 
захватывающей была борьба с представителем команды БНТУ. 
А как еще можно охарактеризовать схватку, в которой было все: 
разрыв захвата, судейский, фолы и борьба на ремнях?

В категории 90 кг выступал Александр Овсяников. Самый 
тяжелый представитель команды сдал государственный 
экзамен, а через день уже сражался за победу. Такие схватки,  
так у него, заставляют удивляться его силе и выносливости. 
Накал страстей вокруг стола, когда борется Саша, нешуточный. 
Разрыв захвата, борьба на ремнях – это реальная возможность 
определить, кто сильнее. Как правило, когда руки соперников 
связаны, то применить какую-то из техник борьбы в полном 
объеме нельзя, ключевым фактором является сила. В результа-
те Александр занял 4-е место и внес свой вклад в достижение 
призового места для нашей сборной.

Май 2016, №2(3) 11



Учредитель – 
учреждение образования 
«Белорусский торгово-

экономический университет 
потребительской 

кооперации» 

Главный редактор, 
компьютерная верстка 

М. Войткун  
Редактор Т. Гавриленко 

Наш адрес:  
ПО профсоюза студентов, 

просп. Октября, 50, 
корпус 1, каб. 2-31,  

246029, Гомель. 
Телефон 40-60-54. 

E-mail: ppobteu@mail.ru 

Подписано в печать 05.05.2016. 
Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,70. 
Тираж 100 экз. Заказ № 23-05-16.                     
Для внутреннего использования. 

 

Отпечатано в учреждении 
образования «Белорусский торгово-

экономический университет 
потребительской кооперации». 
ЛП № 02330/464 от 27.03.2014. 

Просп. Октября, 50, 246029, Гомель. 

 

  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
  КОНКУРС «Я=БЕЛАРУСЬ»

С 1 мая стартует народный проект Федерации профсоюзов Беларуси «Я=БЕЛАРУСЬ». 
Проект реализуется по инициативе Молодежного Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси.
Идейный замысел проекта заключается в том, чтобы показать гражданам Беларуси 

природную красоту родной страны, обратить внимание людей на культурное и историческое 
достояние нашего народа, показать человека труда и результат этого труда, представить 
качественные белорусские продукты, которые производятся под известными белорусскими 
брендами; прочно закрепить в сознании людей ассоциацию «белорусский товар = качество и 
доступность», донести до них мысль, что, покупая товар белорусского производства, мы 
участвуем в формировании экономики нашего государства.

Центральным мероприятием проекта станет фотоконкурс.
К участию в конкурсе приглашаются члены профсоюзов, работники предприятий и 

организаций республики, обучающиеся учреждений высшего и среднего специального 
образования.

Фотографии, участвующие в конкурсе, в последствии будут использоваться для 
изготовления и размещения на предприятиях плакатов-мотиваторов, видеороликов для 
трансляции на телеканалах страны, рекламы отечественных товаров и услуг в магазинах, 
растяжек, баннеров и билбордов.

Вместе мы –  Беларусь!

ФОТОКОНКУРС «БЕЛАРУСЬ – ТЫ У  СЭРЦЫ МАIМ!»  
Белорусский профсоюз работников потребкооперации проводит республиканский 

конкурс фоторабот «Беларусь – ты ў сэрцы маім!»  
В фотоконкурсе могут принимать участие работники, студенты, учащиеся, 

пенсионеры – бывшие работники организаций, предприятий потребительской 
кооперации, являющиеся членами Белорусского профсоюза работников потре-
бительской кооперации. 

Работы, представленные для участия в фотоконкурсе, будут рассматриваться по следующим номинациям:
џ «Мой родны кут, як ты мне мілы» (фотоработы о красоте родного края, белорусской природы, городов, сел и др.);
џ «Я – беларус, і тым ганарусь!» (фотопортреты современников, прославляющих отрасль, страну своими трудовыми, 

спортивными, творческими достижениями, добившихся высоких успехов в профессиональной сфере и других аспектах 
деятельности);

џ «Гісторыя ў аб'ектыве» (фотоработы исторических мест, памятников архитектуры и др., отражающих культурное 
наследие белорусов).

Более подробную информацию об условиях проведения конкурсов «Я=Беларусь» и «Беларусь – ты ў сэрцы 
маім!» можно узнать в группе «Профсоюз студентов БТЭУ»  в социальной сети Вконтакте 

http://vk.com/ppo_bteu.

Есть свободное время, но не знаете как его провести?
Куда сходить, что посмотреть?

Именно здесь   вся новая и  – http://vk.com/ppo_bteu  –
актуальная информация о наличии билетов в  кино театр, 

и даже . цирк
Также воспользуйтесь уникальной возможностью 

принимать участие в проводимых интернет-конкурсах, 
следить за информацией о проводимых мероприятиях.

Узнавай первым, будь первым. 

В ГОД КУЛЬТУРЫ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ!– 

 Профсоюз студентов БТЭУ 

http://vk.com/ppo_bteu.
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