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1 сентября 2021 
года на стадионе 
Белорусского 
государственного техно-
логического универси-
тета состоялась тради-
ционная торжественная 
церемония в честь Дня 
знаний. 

В мероприятии при-
няли участие ректор университета Игорь Войтов, 
проректоры, деканы факультетов, гости.  

Поздравить первокурсников с Днём знаний прибыли: 
первый заместитель Министра лесного хозяйства 
Валентин Шатравко, представители концернов 
«Беллесбумпром» и «Белнефтехим». 

Профсоюзный актив так же не остался в стороне и 
активно поздравил первокурсников всех факультетов с 
поступлением.    

У всех студентов была возможность поучаствовать в 
химический викторине, экономическом ребусе из букв, 
нарисовать картину на спине у друга, поймать удачу за хвост 
и получить воздушный шарик!     

Ключевым моментом церемонии в честь Дня знаний 
стало вручение ректором университета символического 
студенческого билета первокурсникам. 

В заключении церемонии первокурсники отпустили в 
небо воздушные шары. 

 
 

Стр. 2 
1 Сентября – 

День Знаний 

10.  



 

 
  

2 сентября в БГТУ прошло торжественное открытие 
Военной кафедры университета. 

Ректор университета Игорь Войтов в своем 
обращении к гостям мероприятия, преподавателям, 
сотрудникам и студентам БГТУ указал главные цели и 
причины создания кафедры: 

 

Стр. 3 

«Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь – а я был одним из 

руководителей разработки несколько лет 

назад – предусмотрено принятие решений по 

обеспечению национальной безопасности 

Республики Беларусь от внешних и 

внутренних угроз. Для того, чтобы страна 

могла развиваться, строить новые 

технологии, чтобы было мирное небо над 

головой, необходима поддержка наших 

Вооружённых Сил, спецподразделений 

знаниями, кадрами, технологиями. В 

соответствии с этим было принято 

решение Советом безопасности нашей 

страны, Министром обороны Республики 

Беларусь, Министром образования о создании 

военной кафедры в Белорусском 

государственном технологическом 

университете. Сегодня реализуется знаковое 

событие в истории университета». 

Открытие 

Военной кафедры 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Также за хоро-
шее настроение на 
мероприятии отве-
чали участники сту-  
денческого театра 
«Колокол».   
Зачисленный на 
военную кафедру 
студент 2 курса 
инженерно-экономи-
ческого факультета Андрей Веруш сказал: 

«Мы осознаем, что зачислены в ряды тех, кто 
преодолел отбор и одержал своеобразную победу над 
собой… Для нас этот день имеет судьбоносное 
значение» 

В заключении мероприятия было организовано 
ознакомление участников с имеющимися в арсенале 
Вооруженных Сил Республики Беларусь видами 
вооружения, экипировки, спецсредств (металлодетек-
торы, миноискатели, автоматы, противоосколочные и 
взрывозащитные костюмы и другое), а также торже-
ственное перерезание ленточки и посещение аудитор-
ного фонда кафедры, где будет проходить обучение 
студентов. 
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6 сентября 
Общественное объедине-
ние «Белорусский 
республиканский союз 
молодёжи» 
отпраздновало своё  

19-ти летие. 

Все эти годы моло-
дежная организация БРСМ 
БГТУ  объединяет актив-
ных, инициативных парней и девушек в большую, 
дружную команду своими креативными проектами. 
Участники и организаторы БРСМ всегда вносили 
легкость и интерес в жизни университета. 

И в честь этого события было организованно 
праздничное мероприятие и началось оно с представ-
ления интерактивных площадок. Все желающие могли 
поучавствовать в различных конкурсах: рисунки, уга-
дывание городов, игра «крестики-нолики» и многое 
другое. Так же многие студенты оставляли свои 
рисунки с поздравлениями, что не могло не радовать.  

За участие организаторы мероприятия порадовали 
студентов сувенирами. 

 
 

 

 

День Рождения 

БРСМ 
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15 сентября в 
стране ежегодно отме-
чается День 
библиотек. И БГТУ не 
мог обойти его 
стороной, ведь би-
блиотека университета 
— одна из крупнейших 
среди библиотек выс-
ших учебных 
заведений республики. 

В честь праздника сотрудники библиотеки 
подготовили для всех присутствующих познавательно-
развлекательную программу, которая включала квест, 
интерактивную фотовыставку, викторины и, конечно 
же, призы! 

Библиотека приготовила сразу 3 выставки: 
 «Читаем современных авторов», «Новые научные 
книги» и «выставка популярной литературы», – где 
посетители с удовольствием знакомились с 
представленными изданиями.  
      Прекрасным дополнением мероприятия стала инте-
рактивная фотовыставка «Птушыная філармонія» – это 
картины с QR-кодом, с помощью которого можно насла-
диться пением изображенных птиц. 
 

День библиотек 
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28 сенятбря в актовом зале БГТУ прошёл 
праздничный концерт, посвящённый Дню учителя.  

Поздравление Ректора БГТУ И.В. Войтова с Днём 
учителя! 

День Учителя 

 

Стр. 7 

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны 

педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с нашим общим 

профессиональным праздником – Днем учителя! 

Быть учителем – это призвание, это тяжёлый, но достойный 

высоконравственный труд. В жизни каждого из нас есть наставники, 

чьи мудрость, душевная щедрость и добрый совет помогают 

познавать этот удивительный мир, находить нравственные и 

духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед. 

Современная образовательная среда постоянно развивается – 

внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными 

остаются лишь роль и авторитет педагога. Высокий уровень 

знаний, мудрость и тактичность, внимательность и 

сопереживание – вот главные атрибуты настоящего педагога. 

Уважаемые педагоги, коллеги! 

От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и 

новых творческих свершений в вашем благородном труде. Я искренне 

благодарю вас за доброту, душевное участие и самоотверженность, 

благодаря которым определяются высокие результаты 

образовательной деятельности. Пусть из года в год судьба дарит 

вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям 

учениками. Пусть новостная лента сообщает о выдающихся 

достижениях ваших выпускников, порождая чувство гордости и 

выставляя отличную оценку вашим профессиональным навыкам. 

А вам, дорогие студенты, я желаю интересных лекций и 

семинаров, желания как можно большему научиться у ваших 

прекрасных преподавателей, радости и удовлетворения от 

выбранной вами профессии, а также постоянного 

самосовершенствования! 

С праздником вас, дорогие коллеги! 



 
 
 

  
 
  

8 октября в студгородке 
прошел тематический вечер 
«Мелодии осени». 

Совместное сочинение 
осенней истории в 
детективном жанре, 
привнесло нотки грусти в 
настроение присутствующих. 
Но уже следующее задание 
заставило их взбодриться и проявить смекалку. 
Заморозки, листопад, «бабье лето», «слякоть» – такие 
изменения в природе и погоде изображали участники с 
помощью пантомимы. 

В завершение чудесного вечера был исполнен 
«Осенний вальс» Моцарта, что стало прекрасным 
окончанием мероприятия. 

 
 

Мелодия осени Стр. 8 



 
 
 

 
 
  

 

День Матери 
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Так же в честь самого нежного праздника 12 
октября в университете был объявлен фото-конкурс  «Я 
и моя мама в молодости».  

Для участия в конкурсе нужно было лишь загурзить 
своё фото и фото своей мамы приблизительно в таком 
же возрасте, а еще лучше, если образ с фотографии 
будет повторён: похожая одежда, стрижка, поза. Все 
это станет плюсиком к победе.  

Не забывайте поздравлять свою маму и напоминать 
ей, как сильно вы её любите и цените! 

 

День Матери 
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27 октября 2021 г. в рамках конкурса стартап-
проектов «STARTERMINSK 2021» состоялся семинар 
«Формирование команд и генерация идей (лидерство 
и развитие команды)». Перед студентами БГТУ 
выступил Юко-Март Колар из Тартуского университета 
(Эстония) (Juko-Mart Kõlar, University of Tartu 
(Estonia)).  

Следующее мероприятие в рамках проекта 
«STARTERMINSK 2021» состоится 10 ноября 2021 г. 
(начало в 15.00) и будет посвящено особенностям 
разработки ценностных предложений и бизнес-
моделей. 

В рамках мероприятия (вебинара) участники 
узнают, что такое бизнес-модели и зачем они нужны; 
что представляют собой компоненты бизнес-модели и 
как они сочетаются друг с другом, научатся 
составлять ценностное предложение для 
разрабатываемого продукта или услуги. 

 

STARTERMINSK  

2021 
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Студенческий клуб Белорусского государственного 
технологического университета объявляет набор в 
творческие коллективы. Если ты яркий, талантливый и 
креативный, обязательно обращайся в к.243 корпус 1 или 
по телефону, указанному ниже. 

 

Объявления Стр. 12 


