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Акция "Неделя леса" прошла в Беларуси с 1 по 8

апреля по инициативе Министерства лесного

хозяйства. В 2017 году она посвящена

восстановлению лесов, поврежденных стихийными

бедствиями. Место проведения акции - более 900

объектов во всех регионах Беларуси. Добровольцы

могут: посадить дерево, заложить памятную аллею,

сквер, привести в порядок места отдыха в лесу.

Белорусский государственный технологический

университет не изменяет своим традициям и также

принял участие в данной акции. Студенты всех

факультетов активно участвовали в посадках леса на

вырубках.



1 апреля 2017 г. в Негорельском учебно-опытном

лесхозе ректор университета Игорь Войтов открыл

акцию «Неделя леса». Его команда внесла свой вклад в

закладку нового леса после плановой вырубки. Также

студенты приняли участие в восстановлении лесов на

землях лесного фонда Червенского и Смолевичского

районов, которые были повреждены от ураганных

ветров в 2016 году.

Практически каждый студент может похвастаться,

что посадил, и не одно, дерево в своей стране! Акция

прошла успешно!





06.04.2017г. в актовом зале университета прошел

факультетский смотр-конкурс фестиваля

«Студенческая весна – 2017». В рамках программы

самые талантливые студенты факультета

продемонстрировали свои творческие достижения.

Всего в концертной программе факультета было

представлено 11 номеров: вокал, хореография.

Новинкой настоящего конкурса явились вокальные

композиции, которые были исполнены на четырех

языках: белорусском, русском, польском, английском.



Компетентное жюри определило три лучших

номера, которые включены в университетскую

концертную программу фестиваля: Василевская Дарья

(2к.,1гр.) с песней «Шлях», Лисицкая Валентина

(2к.,1гр.) с современным хореографическим номером

«Dessert», а также коллектив «Грация» с

зажигательным восточным танцем. Желаем удачи

финалистам на следующем этапе конкурсной

программы фестиваля.

За организацию и участие в факультетской

концертной программе фестиваля «Студенческая

весна-2017» объявлена благодарность следующим

студентам ИЭФ: Петрова Юлия (1к.,1гр.), Каратаева

Виктория (1к.,1гр.), Грабовская Александра (1к.,5гр.),

Дявго Никита (1к.,7гр.), Бакович Анастасия (1к.,8гр.),

Михеева Мария (1к.,8гр.), Василевская Дарья

(2к.,1гр.), Лисицкая Валентина (2к.,1гр.), Немкевич

Павел (2к.,1гр.), Королев Сергей (2к.,4гр.), Терентьева

Алина (2к.,4гр.), Глушкова Дарья (2к.,5гр.), Ляшук

Лина (2к.,5гр.), Коренькова Ольга (3к.,3гр.), Смирнова

Вероника (3к.,5гр.), Касай Дарья (3к.,6гр.), Абрамович

Алина (4к.,4гр.).



22.04.2017г. студенты 2 курса ИЭФ приняли

участие в Республиканском субботнике и провели

работы по благоустройству парковых зон территории

Ленинского района г.Минска. Всем участникам

субботника хотелось бы высказать слова благодарности

за оказанную помощь в наведении порядка!





4 мая 2017 г. в Белорусском государственном

технологическом университете прошел праздничный

концерт, прирученный ко Дню Великой Победы.

Организацией праздника занялись совет ветеранов

БГТУ, Профкомом сотрудников и студклубом при

поддержке ректората, деканатов и факультета

общественных профессий. После поздравительной речи

проректора по воспитательной работе Гороновского

А.Р. началась концертная программа. Перед

ветеранами, сотрудниками университета и студентами

на сцене выступили ансамбль университета "Акавіта",

танцевальный коллектив "Грация", народный

ансамбль "Рунь", студенческий театр "Колокол".



Стихотворение на военную тематику выразительно

зачитал студент ТТЛП Максим Усов. Порадовали своим

вокалом Ольга Чиж и Дмитрий Гулевич (студенты

ТТЛП), Дарья Василевская (ИЭФ), Кирилл

Пешевич (ФИТ). Также зрители имели возможность

насладиться игрой на аккордеоне Павла

Стасевича (ФИТ), необычным выступлением в стиле

битбокс удивил Илья Ковалевский (ТОВ).

Торжественно были поздравлены ветераны войны,

в том числе Виктор Васильевич Слаука, который

работал в нашем университете до 2007 года столяром.

Не остался без внимания и ветеран Владимир

Семенович Мирошников – до 1988 года заведующий

кафедрой лесоустройства в БГТУ. Поздравить с 72-ой

годовщиной Великой Победы к нему в гости

наведались представители Профкома сотрудников.



19 мая 2017 г. исполнилось ровно 20 лет как в

стенах Белорусского государственного

технологического университета начал действовать

инженерно-экономический факультет. За все эти годы

факультет выпустил огромное количество

квалифицированных специалистов экономического

профиля, которые ценятся как в нашей республике, так

и за рубежом.



20 лет круглая дата, поэтому к празднованию

данного торжества студенты и преподаватели

подошли со всей серьезностью. В подготовке и

проведении мероприятия приняли участие студенты

факультета, Профком и БРСМ. Программа праздника

была весьма насыщенной: все желающие могли

принять участие в конкурсе фотографий «Я – студент

БГТУ», продемонстрировать свои знания в конкурсе

«Экономические рифмы», фотобудка для всех

желающих. Кроме этого, в фойе 2-го этажа были

представлены фотографии преподавателей

инженерно-экономического факультета «История в

лицах».



Во время большого перерыва на первом этаже

состоялся концерт, на котором выступили студенты

инженерно-экономического факультета с такими

хитами как «О любви», «Вахтерам», «Пока мы

молоды».

С уверенностью можно сказать, что 20-летие ИЭФ

студентам запомнится надолго. О том, какая

атмосфера была на протяжении этого дня в

университете смотрите в ролике:

https://www.youtube.com/watch?v=PShvwhNExBE .
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Желаем удачи всем студентам на 

сессии, практике и с легкостью 

защитить дипломные работы!
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