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Пусть студентами БГУИР  

прославляется весь мир! 

 

 

17 ноября - Международный день студента - уже позади, но он вписал в историю нашего 

вуза новые страницы. Самые яркие события праздника запечатлены в этом номере газеты  

День студента: в центре событий  

Бронзовый студент становится брендом ФКСиС 

 

 

Среди плеяды традиций БГУИР создание скульптуры студента можно смело назвать 

новаторской идеей. И теперь праздник 17 ноября войдет в историю факультета 

компьютерных систем и сетей как день официального признания бронзового символа 

студентов-программистов.  

 

Образ студента популярен у скульпторов  

Увековечивание образа студента имеет более чем столетнюю историю. Уже в 1896 году 

около здания Московского императорского инженерного училища появился памятник, 

«сидящий» на скамеечке и запечатлевший в себе все атрибуты курсанта-военного (его 

образ далек от современного студента). В начале 1960-х, в период расцвета советского 

социализма, скульптура студента с атомом в руке появи-лась в центре студгородка 

Ижевского государственного технического университета (Удмуртия) - так называемый 

памятник Вечному сту-денту. Теперь, на исходе первого десятилетия XXI века, в руке у 

студента, как доказал ФКСиС, должен быть как минимум ноутбук. И этот важный атрибут 

был использован в качестве символа студента-программиста не только в БГУИР: у нашего 

собрата - Национального уни-верситета радиоэлектроники в г. Харькове - тоже появился 

бронзовый студент (памятник был открыт немного раньше - 8 октября 2010 г.), только он 

«присел» на лавочку, а открытый ноутбук - у него на коленях…  

Как видно, в экспозициях этих монументов имеются общие элементы. Но у 

ФКСиСовского героя есть одна неповторимая отличитель-ная черта - он установлен не на 

территории, прилегающей к вузу, а внутри него, причем на площади конкретного 

факультета. Поэтому наш бронзовый программист имеет место «прописки» и крышу над 

головой.  

А вот и другие города, которые украсили или собираются украсить образами студентов: 

из белорусских - Полоцк, Новополоцк, Го-мель, из российских - Нижний Тагил и Сочи. И 

если все эти монументальные образы сугубо мужского пола, то в Новополоцке с 

нетерпени-ем ждут появления памятника девушке-студентке.  

В общем, у автора скульптуры Дмитрия Оганова было немало предшественников, 

экспериментировавших с образами студентов раз-ных времен и народов.  

 

От идеи до воплощения  

В один прекрасный весенний денек, всего лишь полгода тому назад, вдохновились 

будущие программисты ФКСиС новой идеей - соз-дать необычный символ своего 

факультета в виде скульптуры студента. Решили сами себе памятник сотворить. Деканат 
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инициативу снизу не оставил без внимания. Да и аргументы у инициаторов оказались 

весомыми: мол, флаг, логотип, значек, гимн - все это есть у каждого факультета, так 

давайте же найдем свою «фишку»…  

Чтобы бронзовая «фишка» приобрела реальные формы потребовалось немало времени и 

средств. Это сплотило сотрудников и сту-дентов факультета: они вместе собирали 

средства для воплощения идеи, искали спонсоров. А реализовывать задуманное доверили 

именно Дмитрию Оганову как скульптору, знакомому с интересами и имиджем 

студентов-программистов и умеющему прислушиваться к их мнению. В результате, 

«новорожденный» постепенно собрал в себе черты коллективного образа, с бодростью 

символизируя современного креативно мыслящего студента (хоть стихи слагай):  

Джинсы, кеды да сорочка,  

Ноутбук с рюкзаком - и точка.  

Вот в таком виде - без излишеств - наш монументальный герой и ожидал часа своего 

торжественного и официального открытия.  

 

Двойной праздник - двойной резонанс  

И вот сей день и час настал. Получился настоящий праздник факультета - День студента 

ФКСиС! От первокурсников до декана - все тут. И представители ректората тут, и УВРМ, 

и студенческого клуба, и прессы (университетской, городской, республиканской)… А 

ведь не-часто центром внимания СМИ становится не весь университет, а один из его 

факультетов.  

Произнесены торжественные речи, снято покрывало со скульптуры, озвучены 

благодарности и напутствия, пронесся над собравшимися студенческий гимн 

«Гаудеамус», взяты интервью, сделаны фотосессии у скульптуры… А что же дальше?  

А дальше, как сказала на церемонии открытия проректор Е.Н.Живицкая, «скульптура 

обрастет легендами». Дальше, как писали в СМИ, «все студенты университета наверняка 

будут прикасаться время от времени к бронзовому коллеге по цеху, например, перед 

экзаменом - на счастье». Дальше, как подтвердил декан ФКСиС В.А.Прытков, изготовят 

статуэтки - маленькие аналоги бронзового героя, чтобы вручать их отличившимся 

студентам… Но уже сейчас скульптура является символом-талисманом факультета и 

вскоре станет его настоящим брендом.  

 

Эпилог  

Легко представить и такую картину (годика через 2 - 3) у подножия бронзового 

программиста: первокурсников факультета посвящают в студенты, выпускников - в 

молодые специалисты; а сотрудники отечественных и зарубежных IT-компаний, находясь 

в Минске, непремен-но заезжают на ФКСиС - так сказать, поклониться реликвии…  

 

Виталий БАБИЧ,  

пресс-служба  

 

 

Посвящение по-БГУИРовски: среди СВОИХ нет ЧУЖИХ 

 

 

18 ноября в зале заседаний БГУИР состоялась церемония посвящения в студенты 

университета первокурсников факультета телекоммуникаций и магистрантов первого года 

обучения кафедры защиты информации, проходящих обучение на английском языке.  

Церемонию открыл ректор университета М.П. Батура. В своем приветственном слове он, в 

частности, отметил, что обучение ино-странных студентов становится для БГУИР 
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традицией. Эта форма обучения продолжает расширяться. Так, сейчас в университете 

обуча-ется 330 иностранных граждан из 32 стран мира, среди которых Камерун, Нигерия, 

Шри-Ланка, Туркменистан, Иран, Ирак.  

- Но мы ставим еще более амбициозные задачи - 1000 и более иностранных студентов к 

2014 году, - поделился планами Михаил Павлович. - Для этого создаются все условия. Это 

и учебно-методические материалы, к разработке которых наши преподаватели подошли 

максимально ответственно, и новое общежитие на 1040 мест, которое строится в 

студенческой деревне. В ноябре следующего года оно откроет свои двери в том числе и 

для иностранных студентов БГУИР. Так что в будущем мы будем готовы решить такие 

задачи.  

Ректор поздравил собравшихся студентов и магистрантов, пожелав им успехов в учебе и 

хороших профессиональных знаний. Михаил Павлович выразил уверенность, что 

приглашенные на церемонию дипломаты из Индии, Ирана, Ирака и Ливии будут 

способствовать при-влечению молодежи этих стран к обучению в нашем университете. 

После этого прозвучала торжественная клятва посвящения в студенты БГУИР и дорогой 

каждому студенту гимн - «Gaudeamus Igitur».  

Вслед за этим М.П. Батура в качестве сувенира вручил иностранным студентам первого 

курса символическую зачетную книжку (как минимум, раз в пять больше реального 

размера).  

- Эта зачетная книжка, - объяснил Михаил Павлович, - должна стать для вас ориентиром в 

учебе. Здесь, уже вписаны названия наук, которые вам предстоит изучить за первый курс. 

Обратите внимание: в графе «оценка» стоят одни десятки. Они заверены подписями 

преподавателей, которые будут принимать у вас экзамены. И мы бы хотели, чтобы вы 

стремились приобрести такие же полные знания и так были аттестованы. Десятка - это 

вершина знаний. И я желаю вам покорить эту вершину.  

После этих слов студенты 1 курса и магистранты получили из рук ректора памятные 

подарки.  

Слово взял В.А. Лабунов, академик Национальной академии наук Беларуси, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, постоянный представитель 

Беларуси в Евросоюзе и НАТО. Он рассказал о стремительно развивающихся технологиях 

и отметил, что в век информационного общества БГУИР - один из флагманов образования 

в сфере телекоммуникаций, микро- и наноэлектроники. Владимир Архипович выразил 

уверенность в том, что сегодняшние студенты в будущем могут стать послами Беларуси в 

своих странах.  

К этим словам присоединился и Хайдар Хади, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Ирак в Республике Беларусь. Госпо-дин Хади поздравил посвященных и 

выразил надежду о плодотворном сотрудничестве Беларуси и Ирака.  

Официальная часть закончилась и началась художественная - перед собравшимися 

выступил ансамбль народной песни «Гаманiна», разукрасив атмосферу праздника новыми 

тонами…  

После всего увиденного меня посетила интересная мысль. Говорят, в гостях хорошо, а 

дома лучше. Но увидев эту по-настоящему душевную, но в то же время и торжественную 

обстановку, я понял: в БГУИР даже к гостям относятся с огромным уважением и заботой. 

Среди своих чужих не бывает.  

 

Дмитрий ГОРСКИЙ,  

пресс-служба  
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Выборы-2010!  

Будущее выбирай СЕГОДНЯ! 

 

 

18 ноября Центризбирком вручил удостоверения кандидатам в Президенты. Мероприятие 

прошло торжественно: во Дворце Республики, в присутствии многочисленных гостей и 

представителей СМИ. Кандидаты выдержали проверку двумя важными этапами - сбором 

подписей и регистрацией. ЦИК подходил очень либерально к тем не слишком грубым 

нарушениям, которые допускались. В спорных моментах решения принимались в пользу 

претендентов. Список кандидатов, а также их анкетные данные и декларации о доходах и 

имуществе в самое ближайшее время опубликуют газеты. А пока кандидаты вступают в 

самый важный для себя этап. Началась предвыборная агитация. Согласно с решением 

Центризбиркома на Первом национальном телеканале (4 декабря) и на Первом 

национальном канале радио (5 декабря) пройдут дебаты в прямом эфире. Для этого 

кандидатам необходимо подать заявки на участие.  

 

Кандидатами в Президенты зарегистрированы:  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь,  

Алексей Михалевич, юрисконсульт ЧУП по оказанию услуг «Агентство переводов и 

юридических услуг Михалевича»,  

Андрей Санников, политический обозреватель газеты «Народная воля»,  

Виктор Терещенко, председатель совета Ассоциации малого и среднего 

предпринимательства,  

Виталий Рымашевский, заместитель председателя по международным связям 

Республиканского общественного объединения «Христи-анская деловая инициатива»,  

Владимир Некляев, директор исследовательско-просветительского учреждения «Рух 

наперад»,  

Григорий Костусев, заместитель генерального директора ООО «Освейская строительная 

компания»,  

Дмитрий Усс, директор ОДО «Тривиум».  

Николай Статкевич, пенсионер Министерства обороны,  

Ярослав Романчук, исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия».  

 

Вопрос - ответ.  

Что интересует студентов в области избирательного права  

 

1. Какие законодательные акты составляют правовую основу избирательной системы 

Республики Беларусь?  

В соответствии со статьей 2 Избирательного кодекса Республики Беларусь правовую 

основу избирательной системы составляют Кон-ституция Республики Беларусь, 

настоящий Кодекс и иные акты законодательства Республики Беларусь, постановления 

Центральной ко-миссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов (далее - Центральная комиссия). Выборы Прези-дента Республики Беларусь 

являются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тай-ном голосовании.  

2. Кто может быть избран на пост Президента Республики Беларусь?  

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь, по рождению не 

моложе 35 лет, обладающий избирательным пра-вом и постоянно проживающий в 

Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами.  

3. Кто имеет право участвовать в выборах?  

В выборах могут принимать участие все граждане, обладающие избирательным правом. В 
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соответствии с Конституцией и Избиратель-ным кодексом Республики Беларусь право 

избирать имеют все лица, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, 

признанные су-дом недееспособными, содержащиеся по приговору суда в местах лишения 

свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отноше-нии которых в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения - 

содержание под стражей.  

4. Кто имеет право присутствовать при проведении выборов?  

При проведении выборов имеют право присутствовать наблюдатели - депутаты Палаты 

представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов, 

доверенные лица кандидатов в Президенты Республики Беларусь, представители 

политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, 

граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также пред-ставители средств 

массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией.  

Вмешательство всех вышеуказанных лиц в работу комиссий не допускается. Лица, 

препятствующие работе комиссий, а также прове-дению голосования, по распоряжению 

председателей соответствующих комиссий удаляются с заседаний, из помещений для 

голосования.  

5. Как правильно заполнить бюллетень для голосования?  

• Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.  

• Бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой комиссии на 

основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, после предъявления 

паспорта гражданина Республики Беларусь или иного документа, определяемого 

Централь-ной комиссией. При получении бюллетеня избиратель расписывается в 

соответствующей графе указанного списка.  

• Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. 

При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме 

голосующего.  

• Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе 

пригласить в кабину или комнату для тай-ного голосования другое лицо по своему 

усмотрению, кроме членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов в 

Президенты Рес-публики Беларусь, их доверенных лиц, а также лиц, являющихся 

наблюдателями.  

• При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, 

расположенном справа от фамилии того кандида-та, за которого он голосует. Если 

избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, 

расположенном справа от строки «Против всех кандидатов».  

• Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата, то при голосовании за 

кандидата избиратель ставит любой знак в квадрате под словом «за», а при голосовании 

против кандидата ставит любой знак в квадрате под словом «против».  

• Заполненный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования.  

• В случае, если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он 

вправе обратиться к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой 

выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Испорченный бюллетень погашается, 

о чем составляется акт, подписываемый председателем или заместителем председателя 

либо секретарем и двумя членами участковой ко-миссии.  

6. Когда начинается досрочное голосование?  

Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего 

жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих 

контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии 

бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, 

которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства. 

Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение 
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для голосования в день выборов не требуется.  

Досрочное голосование начинается за пять дней до выборов и будет осуществляется с 

10.00 до 14.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов в присутствии не менее двух членов 

участковой комиссии.  

При получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, 

имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования.  

Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании 

избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не 

смогут прийти в день выборов в помещение для голосования.  

7. Какая установлена ответственность за нарушения законодательства о выборах?  

За нарушения Избирательного кодекса Республики Беларусь установлена уголовная и 

административная ответственность.  

В соответствии со статьей 9.10 ИК проведение агитации в день выборов, референдума, 

голосования об отзыве депутата, либо не-законное привлечение или использование 

денежных средств или материальных ресурсов при подготовке и проведении выборов  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.  

В соответствии со статьей 9.11 ИК умышленные уничтожение или повреждение 

информационных либо агитационных печатных ма-териалов, размещенных в 

соответствии с законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия 

их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, влекут наложение 

штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.  

В соответствии со статьей 9.12 ИК нарушение председателем или членом комиссии по 

выборам Президента РБ установленного за-коном порядка подсчета голосов влечет 

наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин.  

В соответствии со статьей 191 Уголовного кодекса воспрепятствование осуществлению 

гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, 

воспрепятствование работе Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских ре-ферендумов, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, 

подкупа или иным способом, наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 

трех лет, или лишением свобо-ды на тот же срок. То же деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору либо должностным лицом с использованием сво-их 

служебных полномочий, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет 

или лишением свободы на срок до пяти лет.  

Согласно статье 192 УК подлог документов по выборам, либо заведомо неправильный 

подсчет голосов или иное искажение резуль-татов голосования, совершенные лицом, 

входящим в состав Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референ-думов, избирательной комиссии, наказываются штрафом, или лишением права 

занимать определенные должности или заниматься опре-деленной деятельностью, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лише-нием свободы на тот же срок.  

В соответствии со статьей 359 УК посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной 

деятельностью с целью дестабилизации общественного порядка (террористический акт), 

наказы-вается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или 

пожизненным заключением, или смертной казнью.  

 

Подготовлено  

пресс-службой  
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имПУЛЬС новостей  

октябрь - ноябрь 

 

 

БГУИР занял I место в рейтинге минских вузов по критерию: самый высокий проходной 

балл вступительной кампании 2010. Как сообщила А.В. Торхова, руководитель Центра по 

проблемам развития педагогического образования БГПУ им.М.Танка, такой результат был 

получен при анализе официальной информации на сайтах вузов столицы. Далее места в 

рейтинге распределились следующим обра-зом: II - БГЭУ, III - БНТУ, IV - Академия 

управления при Президенте РБ, V - БГМУ (мед. университет), VI - БГУ.  

 

 

26 - 28 октября в БГУ состоялись XIII командные соревнования 1/4 финала чемпионата 

мира по программированию среди Западного региона. В соревновании приняли участие 

57 команд из 24 вузов 5 стран (Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Эстония). Участни-кам 

было предложено решить 13 алгоритмических задач. Две команда БГУИР (в их составе - 

студенты ФКСиС) вышли в полуфинал чем-пионата.  

 

 

2 ноября в БГУИР состоялась встреча студентов 5-го курса с заместителем председателя 

Центрального комитета Белорус-ского профсоюза работников образования и науки Р.О. 

Дапиро, посвященная распределению выпускников. Гость рассказал о совре-менном 

состоянии системы распределения в республике, отметил высокий уровень организации 

процесса распределения выпускников в БГУИР, а также ответил на вопросы, касающиеся 

условий трудоустройства, прав и обязанностей молодого специалиста, распределения 

выпускников-платников и магистрантов, и т.д.  

 

 

4 ноября в Белгосфилармонии были избраны делегаты от Советского района на 4-е 

Всебелорусское народное собрание (пройдет в Минске 6 - 7 декабря). Процесс избрания 

участников народного вече состоялся во всех районах столицы. Среди 37 человек, 

которые будут представлять Советский район на форуме, - представители БГУИР: ректор 

М.П.Батура, профессор кафедры физвоспитания А.В. Медведь, председатель 

профсоюзного комитета студентов И.И.Фролов и студент 4 курса ФРЭ Игорь Борушко.  

 

 

12 - 13 ноября в СОК БГУ «Бригантина» проходила Республиканская конференция 

«Студенческое самоуправление: опыт ра-боты и перспективы развития». БГУИР на 

конференции представляли: заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ» Ульяна Милянтей, 

пред-седатель студсовета ФКСиС Игорь Тимошко, председатель совета отличников ФТК 

Ольга Бойправ, председатель студсовета общежитий N 2 и 3 Дмитрий Коробчиц. В рамках 

данного мероприятия состоялась встреча Министра образования Республики Беларусь 

А.М. Радько-ва со студенческим активом, проводились выставки, тренинги, работали 

тематические секции. За участие в конференции БГУИР был на-гражден Дипломом.  

 

 

18 ноября в БГУИР прошли акции, посвященные Международному дню отказа от 

курения: «БГУИР - территория свободная от курения» (в учебных корпусах), «Скажи НЕТ 

пачке сигарет», «"Забей" на курение!» и «Табак - студентам враг» (в общежитиях 

студгородка).  
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19 ноября в ТЦ «Столица» состоялся Республиканский чемпионат по сбору пазлов 

«Беларусь и я» среди вузов и ссузов. Ко-манда БГУИР (в ее состав входили иностранные 

студенты) получила Диплом за активное участие в чемпионате.  

 
 

БГУИР спортивный  

«Играя в такой баскетбол, можно сохранить место в высшем дивизионе» 

 

 

В необычным и особо почетном качестве встретила новый учебный год баскетбольная 

команда «БГУИР-РЦОР». Спортсмены, а они являются студентами 1 - 2 курсов нашего 

вуза, открыли свой первый сезон в высшей лиги Чемпионата Беларуси. И уже произошло 

несколько знаменательных событий.  

 

От ректора - поддержка и напутствие  

4 ноября в зале заседаний университета состоялась встреча ректора М. П. Батуры с 

баскетбольной командой «БГУИР-РЦОР».  

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы для студенческой команды, 

«изучающей изнутри» высшую лигу. Чрезвычайно непросто соответствовать уровню 

«взрослых», профессиональных игроков, выступающих в составах команд самого 

высокого уровня чемпионата страны. Руководство вуза относится к этому с пониманием.  

Условия жилья и быта, питание, медицинское обслуживание, режим занятий, экипировки 

команды - все эти темы обсуждались в про-цессе беседы.  

Ректор рассказал баскетболистам обо всех шагах, предпринятых администрацией БГУИР 

по созданию максимально благоприятных условий для команды. Для ее финансовой 

поддержки будут привлекаться как ресурсы вуза, так и спонсорские средства, и работа в 

этом направлении уже начата руководством университета.  

Михаил Павлович ответил на вопросы участников встречи. Зная о не самых удачных для 

команды результатах первых игр чемпионата, ректор пожелал спортсменам 

мобилизоваться и настроиться на достижение таких результатов, которые в обозримом 

будущем приведут команду к уверенным победам.  

 

Домашнее задание - в зачет  

Игры третьего тура Чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 2010-2011 гг. для 

нашей команды проходили на «домашней» площадке - в обновленном спортзале 2-го 

корпуса, который после летнего ремонта был принят Белорусской федерацией баскетбола 

как соответствующий необходимым требованиям для проведения соревнований такого 

уровня.  

5 - 6 ноября баскетболисты «БГУИР-РЦОР» сражались с гомельской командой «Сож». В 

качестве почетных гостей на первой встрече присутствовали: первый заместитель 

председателя Белорусской федерации баскетбола В.А.Гореликов, заместитель 

председателя Белорусской федерации баскетбола В.П. Рассеко, первый заместитель 

начальника управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Ю. И. 

Шакола, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Т. М. 

Белошапка. Ректор университета, М.П. Батура в своем приветственном слове перед 

началом игры обобщил уже ставшие историей этапы развития баскетбола в нашем 

университете и подчеркнул тот факт, что команда полностью состоит из студентов 

БГУИР, которым придется нелегко отстаивать статус игроков высшей лиги. Михаил 
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Павлович пожелал ребятам победы в первой игре на своей площадке.  

Игра была яркой, динамичной, результативной. Несколько раз наша команда вела в счете. 

и расставаться с лидирующей позицией не хотелось ни игрокам, ни сопереживающим на 

трибуне болельщикам. В «домашних» стенах и при поддержке своего университетского 

со-общества адаптироваться к высшей лиге значительно легче. И хотя счет на табло по 

окончании встречи был не в пользу «БГУИР-РЦОР», главный тренер Сергей Вариводов 

отметил: «Эту игру я ставлю нам в зачет: по сравнению с играми первых двух туров, 

ребятам уда-лось преодолеть психологический барьер, игра приобрела рисунок. Играя в 

такой баскетбол, можно сохранить место в высшем диви-зионе».  

 

Виталий БАБИЧ,  

пресс-служба  

 
 

 

Труд по-студенчески  

Трудовой семестр объявляется закрытым 

 

 

27 октября в актовом зале 2-го корпуса БГУИР состоялось торжественное закрытие III 

трудового семестра-2010 Советского района столицы. 

Свои поздравления и благодарность за усердный труд и неравнодушное отношение к делу 

выразили проректор по учебной работе и социальным вопросам А.А. Хмыль и 

заместитель главы администрации Советского района Л.В. Шипай.  

Александр Александрович приветствовал собравшихся в зале от имени ректора. Он 

отметил, что проведение данного мероприятия в БГУИР делает честь университету. Это и 

неудивительно, ведь руководство нашего вуза с заботой и вниманием относится к 

стройотрядов-скому движению, которое объединяет в своих рядах все больше студентов.  

В этом году в Советском районе действовали 53 студенческих отряда, из них 14 

сформировал Штаб трудовых дел БГУИР (6 строи-тельных, 3 сервисных, 4 волонтерских 

и один педагогический).  

По итогам III трудового семестра у БГУИР много достижений. Строительные отряды 

«Квант» и «Интеграл» были названы лучшими. Грамотами «За большой личный вклад в 

организацию стройотрядовского движения» были награждены проректор по учебной 

работе и со-циальным вопросам А.А. Хмыль и начальник управления воспитательной 

работы с молодежью Д.Ф. Кузнецов. Благодарственные письма «За активное участие в 

организации работы» были вручены секретарю ПО ОО «БРСМ» А. Синявскому, а также 

комиссару стройотряда «Родны край» Яну Кожуху. Особо отмечены были лидерские 

качества А. Ильющенко (командир стройотряда «65 лет Победы»), А. Мацко (командир 

стройотряда «Имени А. Н. Быкова»), Я. Кожуха (комиссар стройотряда «Родны край»).  

Наши стройотрядовцы занимались реконструкцией Лошицкого парка, благоустройством 

школ в микрорайонах «Каменная горка» и «Михалово», завода «Пеленг» и т. д. Ребята 

получили возможность бесплатно приобрести рабочую строительную специальность, 

напри-мер, каменщика или плотника - несомненно, хорошее подспорье в жизни. 

Волонтеры университета работали в туристических и экологиче-ских отрядах по всей 

Беларуси. А студенты сервисных отрядов («Абитуриент-2010», «IT - отряд БГУИР») 

трудились на благо родного вуза.  

Летние каникулы каждый волен проводить по своему желанию. И здорово, что среди 

молодежи БГУИР всегда много желающих тру-диться на благо как своей alma mater и 

столицы, так и своего кошелька.  
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Ирина ФРОЛОВА,  

пресс-служба  

 
Коллектив по-студенчески  

Вместе - значит лучше! 

 

 

16 ноября в Белорусском государственном университете информатики и 

радиоэлектроники состоялся финал традиционного конкурса «Лучшая студенческая 

группа учебного года БГУИР».  

Из более чем 300 групп отборочный тур прошли лишь 6. Для завоевания титула «Лучшая 

группа» им предстояло продемонстрировать не только высокий уровень успеваемости, 

участия в научной деятельности и социальной активности, но и сплоченность, творческий 

потен-циал и умение коллективно ставить цель и достигать результата.  

В современном обществе лозунг мушкетеров «Один за всех и все за одного» приобретает 

особую актуальность. И это понимают в БГУИР. Председатель студенческого профкома 

И.И. Фролов подчеркивает: «Задача работы со студенческими группами состоит в том, 

чтобы помочь ребятам самостоятельно определить жизненные позиции, организовать 

единый коллектив, который способен решать вопросы сообща, не только отдыхать и 

проводить время вместе, но и использовать групповые методы работы в достижении по-

ставленных целей. Ведь сегодня многие компании и предприятия практикуют 

коллективную работу над проектами. И нужно учить наших студентов работать в 

команде. А такого рода конкурсы призваны улучшить отношения в студенческом 

коллективе, объеди-нить ребят, привить общепринятые ценности. В каждой группе есть 2-

3 лидера, которые «ведут» остальных. Но в любом сообще-стве важна способность 

работать на общий результат. Всем группам, участвующим в конкурсе, это удалось».  

Тем не менее, лучше всех с требованиями конкурса справилась группа 760801 ФТК 

(специальность «Многоканальные системы теле-коммуникаций», староста - Ольга 

Бондарь). И вот коллективный портрет победителей:  

Они умны (средний балл группы за последнюю сессию - 7,2). Активны, что подтверждает 

100%-ное участие в общественно-полезных акциях университета. Инициативны, 

креативны и исполнительны. Вместе делят радость побед и горечь поражений. В группе 

развито самоуправление. Ребята - творческие личности, они поют и пишут стихи, среди 

них есть профессиональный танцор, художник, пианист, гитарист, кларнетист и целая 

музыкальная группа. Здоровый образ жизни для них не пустые слова, ведь в группе 

учится футболист, выступающий за сборную БГУИР, есть ребята, всерьез увлекающиеся 

волейболом, паркуром (искусство преодоления препятствий), кекусинкай (стиль каратэ). 

И даже участник международной регаты учебных парусных судов среди них тоже есть. 

Они как разноцветный калейдоскоп: все разные, но все-таки вместе!  

То, что все участники конкурса - особенные студенты, по достоинству оценило жюри 

конкурса и руководство университета. Финалисты получили сладкие призы и грамоты, а 

победители в номинациях («Лучший видеоролик», «Лучший рекламный плакат», «Лучшая 

визитная карточка») стали обладателями ценных интеллектуальных призов. Группы, 

занявшие 1, 2 и 3 места, награждены кубками и экскурсионными поездками по Беларуси.  

…В фойе актового зала - взрыв эмоций! Студенты лучшей группы БГУИР радуются 

победе: обнимаются, смеются и плачут одновре-менно. И это понятно: ведь настоящие 

друзья радостные моменты, как и житейские трудности, переживают только ВМЕСТЕ!  
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Алена ШАРАПА,  

пресс-служба  

 
 

Из факультетской копилки  

Студент студенту… куратор 

 

 

За время обучения в университете студенты примеряют на себя различные социальные 

роли, например, старосты группы, ак-тивиста студенческого совета, КВНщика. А вот 

идея, что студенты могут быть еще и кураторами учебных групп, впервые возникла на 

ФИТУ. Так появился проект «Студенческое кураторство». Об этом и не только мы 

решили поговорить накануне Международного дня студента с заместителем декана ФИТУ 

по воспитательной и идеологической работе М.В. Почебутом.  

 

- Максим Валентинович, как организовано студенческое самоуправление на ФИТУ?  

- Самоуправление организовано по традиционному принципу. Студенческий совет 

делится на несколько секторов: культурно-массовый, информационный, сектор работы со 

старостами, спортивный и др. Кроме того, в студенческий совет нашего факультета входят 

представители различных организаций: БРСМ, профкома студентов, студенческого 

телевидения, а также председатель студсовета обще-жития N 1, в котором проживают 

студенты ФИТУ. У нас довольно-таки сильный информационный сектор - выпускается 

газета настенного формата «O ФИТУ и для ФИТУ», вещает радио. Надеюсь, работа 

студсовета видна не только на нашем факультете.  

- На ФИТУ существует интересный проект - студенческое кураторство. Кто такой 

студенческий куратор?  

- Это студент 2-5 курса, имеющий опыт общественной работы, за которым закрепляется 

студенческая группа 1 курса.  

- Как происходит назначение студенческих кураторов?  

- Занимается этим студенческий совет. Отбор кандидатур проходит по согласованию с 

руководством факультета, но работу и кон-троль за ней осуществляет сам студенческий 

совет. Большинство студенческих кураторов - это третьекурсники.  

- Как давно существует студенческое кураторство?  

- Первый такой опыт у нас был в 2005 г., т.е. уже пять лет мы каждый год закрепляем за 

первокурсниками студентов-кураторов. С тех пор мы этот проект активно продвигаем, 

«пиарим». Откровенно признаюсь: работа не каждого студента-куратора эффективна и 

результа-тивна. Это, в первую очередь, зависит оттого, кто работает. Не каждый студент-

куратор - сильная личность и индивидуальность. Поэтому зачастую на группу 

назначаются сразу два человека.  

Недавно у нас была встреча в студенческом городке с его администрацией, воспитателями 

и проректором по учебной работе и соци-альным вопросам А. А. Хмылем. Наши 

активисты высказали мнение, что большим авторитетом обладает именно студент-

куратор, потому что он способен оказать большую помощь в кризисных ситуациях.  

- С какой целью была введена практика студенческого кураторства?  

- Это было сделано для того, чтобы помочь в работе преподавателю-куратору. Иногда 

студент-куратор и преподаватель-куратор мо-гут вообще не взаимодействовать, а 

действовать автономно. В некоторых ситуациях это даже лучше, ведь основная цель 

студенческого кураторства - неформальное, неадминистративное управление группой, 

оказание помощи первокурсникам в адаптации к студенческой среде и жизни именно с 

точки зрения студента. Только старшекурсник может подсказать первокурснику, как 

лучше организовать свое вре-мя, как решить определенные вопросы, проблемы с 
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наименьшими затратами (например, найти жилье), как правильно воспринимать все, что 

происходит, как понимать новые термины, как быстрее справиться с расписанием, найти 

нужного преподавателя.  

- То есть результаты проекта видны именно по тому, как быстро адаптируются 

первокурсники к новым условиям?  

- Да. Это самая важная задача. Результаты видны ближе к сессии по особой атмосфере 

студенческой среды - формируется корпора-тивная, внутрифакультетская культура 

общения. Студенты чувствуют внимание и интерес со стороны «старшего поколения». 

Между ними образуется этакая взаимосвязь, ниточка. В итоге факультет выступает 

единой командой, независимо от того, кто на каком курсе учится.  

- Как Вы поощряете студентов-кураторов?  

- У нас на факультете система поощрения студентов, в принципе, устоялась. Значительная 

часть нашего студенческого актива - это иногородние студенты. У них мотивации больше. 

И мы поощряем их как заселением в общежитие, так и премиями, исходя из факультет-

ского фонда. Естественно, есть и моральное поощрение - это вручение благодарностей, 

грамот, дипломов. Хотя в основе всего принципа студенческого кураторства должно 

лежать желание самого студента реализовать свои амбиции, получить опыт работы 

педагогом и руко-водителем. Где еще, как ни в студенческой группе, он сможет 

реализовать свои идеи и впервые попробовать руководить коллективом, стать 

неформальным лидером (в отличие от старосты - лидера назначенного). И если студент 

способен в течение короткого периода вре-мени (кстати, самый важный период для 

студенческого куратора - сентябрь-октябрь) завоевать авторитет группы, результат не 

заставит себя ждать как в плане дисциплины, так и успеваемости.  

- Наверное, сложились какие-то традиции за 5 лет существования кураторства среди 

студентов ФИТУ?  

- Конечно. Во-первых, у нас невысокая текучка кадров в студенческом активе. Кадровый 

состав студсовета формируется на перспек-тиву - подбираются ребята, которые через два-

три года займут должности в его секторах. Естественно, есть традиции проведения целого 

ряда мероприятий, но это тема отдельного разговора. Конечно, хотелось бы, чтобы 

подобные мероприятия были больше интегрированы с другими факультетами. На мой 

взгляд, основная проблема студенческого самоуправления нашего университета - это то, 

что каждый сту-денческий совет, факультеты, активисты варятся в собственном соку. 

Интеграция их слабенькая, и объединение в единый фронт БГУИР пока оставляет желать 

лучшего.  

 

Несомненно, межфакультетская интеграция - это сложный процесс, который с течением 

времени становится только актуальней. А на сегодняшний день студенческому активу 

ФИТУ желаем успехов в осуществлении текущих планов и реализации новых 

перспективных идей!  

 

Беседовала  

Ирина ФРОЛОВА,  

пресс-служба  

 
Дебют студенческого творчества  

От курсантов-акробатов до танцующих программистов 

 

 

Все без исключения выпускники школ наслышаны о веселой студенческой жизни, и 

неудивительно, что, став первокурсниками, они так хотят по-скорее окунуться в 

круговорот университетской жизни, продемонстрировать свои способности, запомниться 
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преподавателям и одногруппникам. Проявить себя на студенческом дебюте - это ли не 

лучший способ блеснуть своими идеями и талантом, оградиться от осенней хандры, 

попасть в задорную атмосферу праздника?!  

В течение трех дней фестиваля художественного творчества «Студенческий дебют-2010» 

семь факультетов представили свои конкурсные про-граммы. Оценивало конкурсантов 

жюри, председателем которого был проректор БГУИР по учебной работе и социальным 

вопросам А.А. Хмыль.  

Открывать фестиваль выпала честь факультету телекоммуникаций. За основу 

выступления ребята взяли извечную тему: любовь. Главный герой - типичный студент, 

уставший от одиночества и недосыпания, - умудрился заснуть в студенческой столовой, а 

проснуться в кабаре «Moulin Rouge». А какое же кабаре без песен и танцев? Так, в этот 

вечер на сцене выступали и посетители заведения, и официанты, и, конечно же, прима 

кабаре, в которую и влюбился простой белорусский студент. Среди многообразия 

номеров зрителю наверняка запомнился романтический танец с одеялом, задорное буги-

вуги, лирическая композиция на французском языке. Удивили студенты ФТК и талантами 

игры на различных музыкальных инструментах. Чего только стоит необычный дуэт 

гитары и домры и изумительная игра на саксофоне в сопровождении фортепиано. 

Закончилась вся эта история, как и полагается, хэппи-эндом. Девушка из снов в 

реальности оказалась не французской примой, а обычной студенткой, зашедшей 

перекусить в столовую, где по счастливому стечению обстоятельств витал в облаках 

заспанный герой.  

Самая мощная зрительская поддержка как обычно была у военного факультета. И как бы 

не старались студенты-гражданские, а с поставленным командным голосом и 

сплоченностью военного коллектива им не сравниться. Чтобы поддержать выступающих, 

второкурсники, запев строевую песню, прошлись по зрительному залу, передав тем самым 

необычную атмосферу военной службы. В целом, все выступление ВФ было пропитано 

иронией нелегких солдатских будней. «Хочу служить!» - кричал уморительный герой 

юмористической миниатюры, хотя было очевидно, что служить ему никак нельзя. Но не 

одним юмором талантлив курсант. Разнообразная концертная программа включала в себя 

тяжелые мужские композиции и нежный парный танец с девушкой, классическое 

фортепиано и редкую балалайку, невероятные акробатические трюки и видеоряд о 

военных буднях. В этот вечер курсанты пели о службе, о девушках и, конечно же, о 

родине. А в конце выступления воздушные шарики за спинами первокурсников 

сложились в красно-зеленый флаг Республики Беларусь.  

Факультет радиотехники и электроники прокатил зрителей на поезде «БГУИР-ФРЭ» и 

еще раз напомнил о том, что все мы так не похожи друг на друга, но это не мешает 

оставаться нам верными друзьями. В центре внимания - три девушки, едущие в одном 

купе. Девушки настолько разные, что непонятно, как судьба вообще могла свести их 

вместе. Однако это случилось, и, несмотря на обоюдную неприязнь, героиням 

приходиться терпеть такое безобразие. Их путешествие сопровождается разнообразием 

музыкальных жанров: со сцены можно было услышать и композиции в стиле рэп, и 

баллады о любви, и старый добрый металл. Несомненно, удивило зрителей необычное 

светодиодное шоу и немыслимый акробатический номер, в котором студенты выполняли 

сложнейшие прыжки и сальто. На протяжении этого странного, но веселого путешествия 

три героини сдружились, научились чему-то друг у друга и немного изменились. А 

особого успеха добилась страшно умная Олимпиада, которая по традициям сериального 

жанра в конце выступления превратилась в милую девушку Алю.  

Продолжил фестиваль факультет компьютерных систем и сетей. «Удивлять, так сразу!» - 

решили студенты ФКСиС, и первым на сцену отпра-вили артиста на ходулях. Но, к 

счастью, это было не последнее, чем первокурсники поражали зрителей в этот вечер. И 

несмотря на то что в основе предложенного сюжета был «начерчен» классический 

любовный треугольник (чертиха любит черта, а черт - ангела), этот факультет стал 
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бесспорным лидером по количеству запоминающихся номеров. Сумасшедшие танцы 

чертей и хореографический номер «Брови» заставляли задаться, наверное, уже 

риторическим вопросом: откуда в БГУИР так много танцующих программистов? 

Трогательный и необычный номер с фонариками погружал в атмосферу легкой грусти. 

Кроме того, первокурсники ФКСиС уже успели создать свою команду КВН, которая 

порадовала зрителей остроумными шутками и занимательной зарисовкой о ловле ведьмы 

в селе. Не остались без оригинальных номеров и герои любовного треугольника. Во время 

монологов черта и ангела прямо на сцене студенты рисовали два этюда, которые в 

последствие сложились в единую картину. В целом, выступление ФКСиС получилось 

очень разнообразным, но цельным.  

Последним во второй конкурсный день на сцену поднялся факультет информационных 

технологий и управления. Студенты ФИТУ всерьез за-думались над вопросом, каким 

учеником быть лучше: ответственным и честным или безалаберным и беззаботным. 

Именно перед таким выбором старшекурсники ставят новоиспеченного студента. На 

противоречиях добра и зла, белого и черного, хорошего и плохого и была построена 

концертная программа факультета. Выступающие удивили зрителей многочисленными 

танцевальными постановками, вызывавшими бурную реакцию зала. Грустно-народным 

мотивом звучали со сцены скрипки и балалайка. А шутки команды КВН «Не может быть» 

разлетелись в народ на цитаты. Борьба белого и черного закончилась, как ни странно, 

боевой ничьей, и первокурсник решил, что он не хороший и не плохой, а простой 

среднестатистический студент. Стоит отметить, что ФИТУ был единственным 

факультетом, который привлек к выступлению не только студентов, но деканат. Так, 

заместитель декана М.В. Почебут стал героем ироничного видео, а в конце представления, 

когда студенты раздавали зрителям небольшие бумажные сердечки, Максим 

Валентинович со сцены признался в любви своей супруге.  

Факультета компьютерного проектирования отправил зрителей в путешествие по 

страницам истории. Студенты вспоминали значимые события первого десятилетия XXI 

века, посвящая каждому оставшемуся позади году отдельный музыкальный номер. 

Хроника включала в себя как события всемирного масштаба, так и эпизоды культурной и 

научной жизни БГУИР. Само выступление состояло в основном из песенных или 

хореографических номеров. Тут вспоминается так любимая многими композиция «Мой 

рок-н-ролл», зажигательный танец со шляпами или, напротив, трогательная вариация 

танцевального дуэта под известное произведение Стинга «Shape of my heart». Несколько 

номеров, сопровождавшихся красочным видеорядом, ребята посвятили родной 

белорусской земле. К тому же, студенты ФКП порадовали зрителей запоминающимися 

инструментальными номерами. Так, в начале вечера звуки виолончели, скрипки и 

пианино сложились в известную мелодию из фильма «Пираты Карибского моря», а позже 

виолончель появилась на сцене уже в дуэте с баяном. В конце выступления ребята еще раз 

порадовались за главное событие 2010 года: БГУИР стал богаче на несколько сотен 

талантливых студентов.  

Завершил студенческий марафон победитель «Студенческого дебюта-2009» - инженерно-

экономический факультет. Вместе с тремя героями шоу, студентами-практикантами из 

различных белорусских университетов (в том числе и из БГУИР), зритель отправился в 

белорусскую деревню со звучным название «Роща». Как оказалось, жители этой деревни - 

ребята непростые, а очень даже талантливые. Впрочем, как и студенты ИЭФ. Чего только 

стоит невероятное соло на гитаре, после которого еще долго не смолкали зрительские 

аплодисменты и выкрики «Браво!». Неожиданно было слышать со сцены трогательные 

стихи А. Вознесенского или рэп на белорусском языке. Что и говорить, будущие 

экономисты смело совмещали, казалось бы, несовместимые вещи: эстрадные танцы 

смешивались с народными мотивами, а переливы скрипки и пианино дополнялись 

тембрами гитары и ударной установки. Такой коктейль наполнил выступление свежестью 

и оригинальностью. В целом, факультет запомнился многочисленными зажигательными 
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номерами, превосходно танцующими девушками и парнями, взорвавшими зал 

композицией Blur «Song N2».  

Но и на этом музыкальный фестиваль не закончился. 10 ноября состоялись гала-концерт с 

участием всех факультетов и награждение победителей «Студенческого дебюта-2010». 

Специальным призом ректора БГУИР за отличную учебу и самый большой творческий 

потенциал была награждена студентка ФТК Екатерина Самутичева. Почетное третье 

место досталось ИЭФ, в шаге от виктории остановился ФИТУ, а победу праздновал 

ФКСиС. Победители были награждены почетными грамотами и ценными призами.  

Словом, праздник выдался на славу. Поздравляем всех, кто приложил усилия к 

осуществлению творческого дебюта молодого студенческого по-полнения БГУИР!  

 

Антонина ВЕЧЕРКЕВИЧ,  

студентка 2 курса ФТК  

 

 
 

И в шутку и всерьез  

 

Дорогой Читатель! Улыбайся от души, читая сатирический монолог, прозвучавший 17 

ноября  

на презентации проекта «Творческие Гостиные» в рамках вечера к Международному дню 

студента в общежитии N 1.  

 

Монолог исполнил его автор -  

Виталий БАБИЧ, руководитель данного проекта  

Студент - состояние души 

 

 

Ну что ж ещѐ можно сказать по поводу очередного праздника - Дня студента?.. Сразу 

возникает вопрос: почему не отмечаем, напри-мер, День школьника или, скажем, 

воспитанника детского сада?.. Они же тоже люди. И их тоже много…  

Возможно, студентов больше. Но дело не в этом, а в том, что у них уже появляется ярко 

такой выраженный… Чтобы вы думали? Зна-чимый для общества… Ага, догадываетесь?! 

Правильно! Социальный статус. Студентам за него даже зарплату выдают. Да-да, только в 

виде стипендии. Все стипендию любят получать?..  

Сын-студент говорит отцу:  

- Пап! Дай денег на карманные расходы.  

А отец, молодец, ответил остроумно, с педагогическим эффектом:  

- Я смотрю, у тебя расходов больше, чем карманов на штанах.  

Хотя отец тоже был студентом. И тоже у своего отца просил денег на карманы.  

И не менее философски ответила на финансовые запросы дочери-студентки ее мама, 

ласковенько так и одновременно с экономиче-ским огоньком (наверное, бухгалтером 

работает):  

- Доченька! Как можно говорить о карманных расходах, не имея карманных доходов?  

Ну, ладно. Хватит о деньгах студенческих. Давайте-ка лучше вспомним о студенческом 

юморе. Как говорится, кто из нас студен-том был, тот приколы полюбил! Не было бы 

студенчества - не появился бы на белом свете КВН. Не появись КВН - не проявилось бы 
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столько талантов. Вот только почаще бы шутки КВНщиков наполнять позитивом, 

осветляя их серовато-черный юмор. Кстати, почему до сих пор не слышно анекдотов про 

самих игроков КВН? А то получается какой-то сапожник без сапог. Или все-таки, может 

быть, есть анекдоты про сапожников…ой, то есть про КВНщиков? Кто знает?..  

Все-таки здорово, когда не только студенты шутят, но и про студентов шутки звучат. Вот, 

например, такая почти частушка и даже по-БГУИРовски: Наш студент без Интернета, 

словно барин без кареты. А вот, продолжая эту тему, такой IT-афоризмец: Где проходит 

наш студент, расцветает Интернет. Может быть, кто-то из вас желает продолжить этот 

список?..  

Да, студент - это не только статус. Это - состояние души. Состояние, которое у многих не 

проходит даже десятилетиями после окон-чания вуза. И если кто-то еще не был студентом 

- а студентом был практически каждый второй, - то он очень многое потерял. А кто-то так 

и остался ВЕЧНЫМ СТУДЕНТОМ. Где рождаются самые смелые планы? В студенческой 

среде… Когда энергия прет как танк? В студенче-ские годы. А управлять этой энергией 

учимся всю жизнь.  

Студенчеству, как и любви, все возрасты покорны. И это подтверждает один реальный 

случай. Я часто привожу его в пример: однаж-ды студентом стал… дедушка. Да-да. 

Пенсионер со стажем. Вот такая вот «дедовщина» студенческая. А поступил дедушка на 

один из са-мых сложных гуманитарных факультетов БГУ - на факультет журналистики. 

Это ж сколько у дедушки энергии осталось неистраченной! Но, видимо, в процессе учѐбы 

с энергией получился перерасход, и после первой сессии дедушка… вернулся на пенсию. 

Ну, уже и за такой подвиг этого вечного первокурсника-пенсионера можно занести в 

книгу рекордов Гинесса.  

Кстати, вечный студент - это уже особое состояние души. Ну а жизнь - самый главный 

университет. Всему научиться сразу невоз-можно. Но экзамены сдавать приходится 

каждый день. Причем самому себе. И у самого себя не спишешь.  

И всѐ-таки студенчество - самая удивительная пора жизни. Ты уже далеко не ребенок, но 

еще и не совсем специалист.  

- Я уже целый месяц хожу на практику в школу, - говорит одна студентка другой, - Только 

сейчас поняла, где я нахожусь…  

Она, наверное, с закрытыми глазами ходила?.. Вообще, странное сочетание «хожу на 

практику», особенно на фоне того, что обычно не говорят «хожу на теорию». То есть в 

отличие от теории на практику, оказывается, можно ходить. Как на службу. Кто из вас на 

службу ходит?  

Между прочим, воинская служба - это отдельная тема. Вот только на эту службу не ходят, 

а призывают. Но призывают ни к ней, а только на нее. И правильно, что призывают 

парней с высшим образованием только на год. Значит, где-то там наверху уже понимают, 

что между студентом и солдатом так много общего. А что общего между студентом-

технарѐм и студентом-гуманитарием?.. Тяга к творчеству. И те, и другие сочиняют стихи, 

поют песни, рисуют картины, снимают видеоролики. И если, например, студент академии 

искусств должен выходить на сцену по требованию учебной программы, то студент 

университета информатики и радиоэлектроники может выйти на сцену только по 

требованию собственной души. И сколько таким образом физиков становилось 

лириками!  

В общем, студенчество - одно из лучших изобретений человечества, уникальный 

университет житейский, необъятная территория ро-мантики. И именно на этой 
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территории мы с вами сегодня собрались!  

Так с праздником же всех вас и нас, нынешних и бывших и даже будущих студентов! 

Ура!!!  

 

Шутки от команды КВН «Минское море»  

 

*В столовой БГУИР всегда людно, потому что общежития всем не дают…  

*Начавшийся на студвесне пожар заметно оживил танец в простынях со свечками.  

*Ученные Колумбийского университета установили, что если ходить задом наперед, то в 

принципе ничего не изменится, но задумка их очень порадовала.  

*На экзамене по хирургии отстающий студент вырезал аппендицит с наушником.  
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