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20 февраля 2015г. студенты 4 курса 1 группы ИЭФ
посетили Чемпионат мира по биатлону среди юниоров в
Раубичах.
Как только мы приехали в Раубичи на чемпионат, сразу
стало ясно, что к этому мероприятию подошли со всей
серьѐзностью, а чувство праздника ощущалось с первой
минуты! Нас встречали народными песнями и танцами,
ноги сами шли в пляс.Мы успели занять очень хорошие
места на трибуне, где было хорошо видно и старт и
финиш. Было очень много иностранцев с флагами и
фанатскими дудками, каждый болел за своего фаворита
и переживал как за самого себя. "Беларусь! Давай!" –
кричали мы не жалея голоса, и замирали перед каждым
выстрелом наших ребят. Белорусские биатлонисты
выступили достойно, что и порадовало нас.
После окончания гонки нас ждали палатки с тѐплым
чаем и вкусными блинами, для любителей экстрима
можно было прокатиться на горных лыжах, прыгнуть с
трамплина и многое другое. Положительный заряд
эмоций на всю неделю! И еще, удалось даже взять
автографы наших биатлонистов! В общем было очень
круто!
Авторы: Куликович Кристина и Семенов Константин
(1 группа 4 курс)
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9 марта была проведена акция к празднику 8 марта.
Каждая девушка получила по небольшому подарку от
профкома студентов. Девушки остались под огромным
впечатлением, ведь их поздравляли самые красивые
парни. С праздником дорогие девушки!
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Гуканне вясны

П
Р

О
 И

Э
Ф

Несомненно, мы все всегда ждем весну. Всем хочется
тепла и солнца. И вот 20 марта всем студентам БГТУ
посчастливилось принять участие в самом интересном и
необычном празднике «Гуканне вясны».
Данный праздник известен белорусскому народу с
давних времен. Ритуалы, связанные с "гуканнем" весны
продолжались у наших предков, пока землепашцы не
выходили на поле подготавливать почву под весенние
посевы.
Весна представлялась в образе молодой . В весенних
обрядах еѐ звали на землю, ей приносили
жертвоприношения, для неѐ, и только для неѐ, играли в
различные игры, водили хороводы, пели, а также
просили солнце быстрее согреть земельку. Такие
многогранные, сложные и нам непонятные действия у
восточнославянских, в ту пору - ещѐ языческих, народов
получили довольно распространенное название -
"гуканне вясны". Кроме хороводов, в первые дни весны
молодые люди признавались в любви друг другу, ведь
недаром весна в народе ассоциируется с чистотой,
красотой и любовью. Она, как бы дает возможность на
полных основаниях попросить руки милой девушки или
признаться ей в своих самых сокровенных чувствах.
И даже спустя десятки столетий праздник пришел на
порог нашего университета. Этот праздник принес
отличное настроение и потрясающие эмоции.



Продолжение на следующей странице

Активом ОО «БРСМ» инженерно-экономического
факультета была проведена профориентационная
работа в школе-гимназии №28 г. Минска.
Ребята ознакомили школьников выпускных классов с
деятельностью университета, со сферами научных
знаний, которые можно получить здесь. Подробно
рассказали о студенческой жизни БГТУ, о значении
серьезного отношения к учебе, о тех разнообразных и
интересных мероприятиях и конкурсах, в которых

Чемпионат РБ по хоккею

среди юниоров

5

П
Р

О
 И

Э
Ф

12 марта 2015г. студенты 4 курса ИЭФ посетили плей-
офф полуфинал Чемпионата Республики Беларусь по
хоккею в спортивном комплексе «Чижовка-Арена»,
матч «Юность (Минск) – Гомель». Команда «Юность»
одержала победу над гомельчанами со счетом 5:4,
порадовав минчан-болельщиков.

Профориентационная работа



Редактор:
Родионов Иван 2к. 2гр.   

rifrifrif@list.ru

студенты могут продемонстрировать свои способности:
«Спортивный ПроИЭФ», студенческая весна, спорти-
вные состязания, научно-практические конференции,
кураторские часы и т.д. В предоставленных буклетах
школьники ознакомились с подробной информацией о
направлениях и профилях обучения студентов в вузе, а
также с информационным сайтом БГТУ, на котором
отражаются все сведения, необходимые для
абитуриента.
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