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Зимние забавы
25.02.2017г. студенты 2 курса 8

группы ИЭФ под руководством ассистента
кафедры ЭТиМ Мистейко М.М. посетили
спортивный праздник «Минская лыжня –
2017», который проходил в столичном
микрорайоне «Веснянка» г. Минска и
собрал более 2 тыс. любителей спорта и
активного отдыха. В состоявшихся зимних
соревнованиях по лыжным гонкам команда
БГТУ получила самую активную
поддержку со стороны болельщиков!



18-19.02.2017г. студенты ИЭФ
посетили Чемпионат по биатлону
«Снежный снайпер» на приз
президентского спортивного клуба в
спортивном комплексе «Раубичи». Юноши
и девушки из всех областей нашей страны
упорно сражались за призовые места в
индивидуальном зачете и в рамках команд
(эстафета).

Организаторы соревнований
постарались создать все условия, чтобы
болельщики не скучали на трибунах, а
получили максимум позитива и отличного
спортивного настроения. Всем желающим
можно было поучаствовать в различных
спортивных состязаниях, покататься на
тюбингах, попробовать настоящую уху,
вкусные блины, само собой горячий чай,
кофе. Получились не просто соревнования,
а настоящий праздник!



День влюбленных
День святого Валентина – день всех

влюбленных. Чудесный праздник и еще
один повод показать своим близким на
сколько они нам дороги и как мы их
любим.

Актив студентов БГТУ в этот день
создал атмосферу праздника. При входе в
университет каждый получил поздравление
от амуров. Все желающие могли сделать
фото в образе ангела. Студенты создали
образ идеального парня и идеальной
девушки. По итогам фотоконкурса выбрали
самую романтичную пару БГТУ.



Самый смелый
В честь Дня защитника Отечества, 23

февраля, профком студентов организовал акции
«Самый сильный» и «Самый
сообразительный», которые привлекли и
студентов, и преподавателей в стремлении
доказать, что в БГТУ – самые лучшие
представители сильной половины
человечества. Участники не без старания и
энтузиазма выполняли задания (прыгали,
отжимались, поднимали гантели и др.), а также
отвечали на каверзные вопросы профсоюзного
актива. После успешного выполнения «боевой
задачи» ребята получали сладкие призы, а
самым усердным торжественно вручались
бумажные звездочки с присвоением почетного
звания «Самый сильный» и «Самый
сообразительный».

На первом этаже центрального холла
была установлена фотобудка, где все желающие
могли запечатлеть момент позитивных эмоций
и бесплатно получить отпечатанную
фотографию.





Год науки
8.02.2017г. студенты 3 курса 4 группы

ИЭФ под руководством куратора ст. преп.
кафедры СБУАиА Макаренко И.В.
посетили музей истории Национальной
академии наук Республики Беларусь в
рамках планируемых мероприятий,
посвященных Году науки, и ознакомились с
экспозицией музея.


