
Поздравляю Вас с началом нового и ответ-

ственного этапа в Вашей жизни! Вы стали студен-

том Брестского государственного технического 

университета, а значит – частью нашей большой 

и дружной семьи. 

Благодаря профессионализму преподавателей 

в университете обеспечивается высокий уровень 

подготовки специалистов, ведется активная ра-

бота в рамках международного сотрудничества, 

а научные разработки известны и используются 

далеко за пределами страны. 

В стенах нашего университета Вы получите 

знания, которые помогут Вам в будущем постро-

ить успешную карьеру, встретите близких по духу 

и интересам людей, друзей, которые останутся с 

Вами на многие годы. 

Помните, что только повседневный, упорный 

учебный труд поможет Вам приобрести всё необ-

ходимое для того, чтобы проявить и развить свои интеллектуальные способ-

ности и личностные качества. Надеюсь, что в будущем Вы станете выпускни-

ком и с гордостью будете нести  имя нашего университета по жизни. 

Желаю Вам успехов во всех добрых начинаниях и новых свершений! 

Ректор БрГТУ 

Александр Вячеславович Драган

НАША ГАЗЕТА
  выпуск ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ТЕМА НОМЕРА: VIVAT, ПЕРВОКУРСНИК!

Дорогой первокурсник !!!
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1  сентября – День знаний 
Искренне и сердечно поздравляем 

Вас с началом учебного года и с Днем 

знаний!

Пусть в грядущем учебном году 

знания даются легко, новые пред-

меты осваиваются с энтузиазмом, 

занятия будут интересными, насы-

щенными, оценки – высокими, встре-

чи – яркими и запоминающимися.

От всей души желаем студентам 

– трудолюбия, настойчивости, уда-

чи и оправданных амбиций для залога успешной карьеры; педагогам и сотрудни-

кам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения от достигну-

того и профессиональных успехов.

Дарите миру лучшее, что есть у Вас, и пусть мир отвечает Вам взаимно-

стью.

Ректорат, профком
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В университете уделяется большое внимание разви-

тию научных исследований, разработке инноваций, ко-

торые способствовали бы развитию реального сектора 

экономики региона, их продвижению в производство. В 

реализации этих мероприятий участвуют научные ра-

ботники, ученые и специалисты, а также студенты уни-

верситета.

С целью развития научно-исследовательской рабо-

ты студентов БрГТУ ежегодно проводятся научно-прак-

тические конференции, конкурсы, олимпиады, которые 

помогают студентам погрузиться в научный творческий 

процесс. Студенты могут приобщиться к участию в ре-

шении актуальных проблем науки и техники, а также 

показать свои способности к научной работе для даль-

нейшего выполнения перспективных инновационных 

разработок и пополнения преподавательских кадров 

университета. В университете созданы и работают 9 

студенческих научно-исследовательских лабора-

торий и творческие объединения по приоритетным на-

правлениям фундаментальных научных исследований, 

2 из которых (студенческое научное общество (СНО) 

«ЭКОМ» и студенческая научно-исследовательская 

лаборатория (СНИЛ) «Робототехника») являются лау-

реатами специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке одаренной и талантливой мо-

лодежи. Среди них следует особо выделить студенче-

скую научно-исследовательскую лабораторию «Робо-

тотехника», которая осуществляет разработку методов 

и алгоритмов управления автономными мобильными 

роботами, организацию мероприятий по популяризации 

научно-технического творчества среди молодежи.

НАША ГАЗЕТА2

Брестский государственный тех-

нический университет (БрГТУ) – один 

из ведущих образовательных и научных 

центров Республики Беларусь. Со дня ос-

нования университета выпущено более 

18000 специалистов. Университет гордит-

ся своими выпускниками, которые внес-

ли неоценимый вклад в формирование 

производственного и экономического по-

тенциала Республики Беларусь. Сегодня 

в университете обучаются более 7 тысяч 

студентов, магистрантов и аспирантов.

Профессиональной подготовкой буду-

щих специалистов занимаются более 500 

преподавателей, 40% которых имеют уче-

ные степени и ученые звания. 

Обучение ведется по 29 специально-

стям 1 ступени высшего образования.

Студенты обучаются в 7 учебных кор-

пусах и проживают в 4 студенческих обще-

житиях.

Жизнь в нашем университете напол-

нена яркими событиями, увлекательными 

проектами, научными открытиями и новы-

ми интересными знакомствами.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Флагман науки и важных 

свершений, 

скромных проектов, глобаль-

ных побед. 

Опыт впитал ты былых 

поколений, 

Чтобы дарить людям знания 

свет. 

Вы не найдете в республике 

места, 

Чтобы так город был солнцем 

согрет! 

Славная гавань студенчества 

Бреста, 

Любим тебя наш университет. 

Припев 

Связаны братством сту-

дентов магическим, 

Будем мы помнить тебя 

много лет! 

Славься и здравствуй, 

Брестский технический! 

Молодость наша – 

университет! 

Время со скоростью мчится 

космической, 

Выпускников наших просто 

не счесть. 

Оду поем тебе, 

Брестский технический, 

И здесь учиться 

считаем за честь. 

Жизнь мы пока измеряем 

семестрами. 

Знаем – профессии наши 

нужны, 

Ведь инженерные кадры 

из Бреста 

Стали давно достояньем 

страны.

Гимн БрГТУ

Слова и музыка – Вакула 

Вера Михайловна

Фото Николая Чеберкуса

Фото: https://www.realbrest.by

Фото: http://www.bstu.by
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Вы имеете право на:

получение образования 

в соответствии с образова-

тельными программами, ре-

ализуемыми в БрГТУ;

перевод в другое учреж-

дение образования, в по-

рядке, устанавливаемом 

Правительством Республики 

Беларусь;

перевод для получения 

образования по другой спе-

циальности, в том числе 

при наличии медицинских 

противопоказаний к работе 

по получаемой специально-

сти  и присваиваемой ква-

лификации, в другой форме 

получения образования в 

порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики 

Беларусь;

восстановление для 

получения образования в 

БрГТУ в порядке, устанав-

ливаемом Правительством 

Республики Беларусь;

обучение по индивиду-

альному учебному плану в 

пределах содержания обра-

зовательной программы, ре-

ализуемой в БрГТУ;

охрану жизни и здоровья 

во время образовательного 

процесса в БрГТУ;

обеспечение стипендией 

и другими денежными вы-

платами;

обеспечение местом для 

проживания;

отпуска и каникулы;

кредит на льготных ус-

ловиях для оплаты первого 

высшего образования, полу-

чение платных услуг в сфере 

образования;

пользование библио-

текой, учебной, производ-

ственной, научной и культур-

но-спортивной базой БрГТУ;

получение социально-

педагогической и психологи-

ческой помощи со стороны 

специалистов БрГТУ;

участие в управлении 

БрГТУ.

НАША ГАЗЕТА
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ВЫ СТУДЕНТ, А ЭТО ЗНАЧИТ...

Вы обязаны:

д о б р о с о -

вестно и от-

в е т с т в е н н о 

относиться к 

образователь-

ному процессу: 

посещать учеб-

ные занятия и 

выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, не опаздывать 

на занятия, а также принимать 

участие во всех воспитательных 

и общественно значимых и иных 

мероприятиях, проводимых в уни-

верситете;

ставить в известность деканат 

при невозможности явки на обяза-

тельные для посещения занятия 

в первый день отсутствия любым 

доступным способом. В первый 

день явки предоставлять доку-

менты установленного образца 

(медицинские справки, повестки, 

объяснительные и т. п.), объясня-

ющие причину отсутствия;

заботиться о своем здоровье;

выполнять приказы и распо-

ряжения ректора, проректоров, 

декана факультета, руководите-

лей структурных подразделений 

по вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом;

отработать не менее 8 часов 

в семестр на хозяйственных рабо-

тах по благоустройству террито-

рии уиверситета с соблюдением 

правил и норм охраны труда;

бережно относиться к имуще-

ству университета;

возмещать университету ма-

териальный ущерб, причиненный 

в результате виновных действий;

соблюдать и поддерживать 

надлежащую чистоту и порядок в 

учебных аудиториях, корпусах и 

на иной территории университета;

соблюдать правила и нормы 

охраны труда и пожарной безо-

пасности в учебных корпусах, сту-

денческих общежитиях и на иной 

территории университета;

строго соблюдать на террито-

рии университета правила дорож-

ного движения;

иметь опрятный внешний вид, 

не допускать появления в универ-

ситете в «пляжной» одежде;

не допускать случаев: 

а) распития алкогольных на-

питков, слабоалкогольных на-

питков, пива, употребления 

(хранения, распространения) нар-

котических средств, психотроп-

ных, токсических и других одур-

манивающих веществ в зданиях, 

общежитиях и на иной территории 

университета либо появления в 

указанных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;

б) курения (потребления) та-

бачных изделий в зданиях, обще-

житиях и на иной территории 

университета.

 

Каждый из Вас мо-

жет быть поощрен.

За высокие успехи в 

учебе, активное участие 

в научно-исследователь-

ской работе и обществен-

ной жизни университета для 

студентов устанавливаются 

следующие меры поощре-

ния:

объявление благодар-

ности;

установление надбав-

ки к стипендии;

премирование из фон-

да материального поощ-

рения;

награждение грамо-

той;

назначение именных 

стипендий;

направление благо-

дарственного письма ро-

дителям обучающегося;

предоставление скид-

ки на обучение;

перевод на бюджет-

ную форму обучения.

В 2017/2018 учебном году 

число претендентов 2-6-х кур-

сов нашего университета на 

получение скидки на оплату 

за обучение составило 83: 

экономический факультет – 

57, строительный факультет 

– 15, факультет электронно-

информационных систем – 6, 

факультет инженерных си-

стем и экологии – 4, факуль-

тет заочного обучения – 1. 

Все претенденты получили 

скидку.

Напоминаем, что для по-

лучения скидок со сформиро-

ванной стоимости обучения 

в соответствии с Положени-

ем об обучении в БрГТУ на 

платной основе от 05.03.2014        

№ 98 студенту необходимо по 

итогам учебного года иметь 

не менее 50 % оценок «9» и 

«10», остальные оценки – не 

ниже «6» баллов, а также уча-

стие в научно-исследователь-

ской деятельности и обще-

ственной работе. Конкретный 

размер скидки зависит от 

среднего балла по результа-

там за учебный год. Скидка 

может быть предоставлена на 

20 %, 40 %, 60 %.

Хотелось бы отметить, что 

есть категории льготников, ко-

торые также могут получить 

скидку в размере 40 %. Для 

этого им необходимо по ито-

гам последних двух сессий 

иметь отметки не ниже «6» 

баллов. В этом учебном году 

такую скидку получили 3 сту-

дента.

Студенты, имеющие ака-

демическую задолженность 

по результатам учебного года, 

права на предоставление 

скидки не имеют. Однако не 

стоит забывать, что скидки 

отменяются в случае полу-

чения неудовлетворительных 

отметок по результатам экза-

менационной сессии.

Надеемся, что по резуль-

татам этого учебного года 

студенты, достигшие высоких 

результатов в учебе, науке и 

общественной жизни, получат 

заслуженную награду в виде 

скидки на оплату учебы. Же-

лаем, чтобы старания наших 

студентов, их стремления и 

цели, победы и триумфы вы-

зывали у окружающих только 

уважение и восхищение!

Стрелкова Т.В.,

председатель профкома 

студентов

Наша газета № 5(161) 

май 2018

Внимание, СКИДКИ!
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ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(ОТДЕЛ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ)
В творческом центре существуют постоян-

но действующие и формируются новые коллек-

тивы художественной самодеятельности и клу-

бы по интересам, сохраняющие и развивающие 

традиции культурной жизни университета.

Творческие коллективы вокального жан-
ра: студия эстрадного пения: вокальная группа 

«Триумф», вокальная группа народной песни         

«Мельница»; вокальный жанр: народный ака-

демический хор «Белая Вежа».

 Творческие коллективы хореографи-
ческого жанра: коллектив народного танца 

«Крутуха», ансамбль эстрадного танца «Эдель-

вейс». 

Творческие коллективы инструменталь-
ного жанра: ансамбль скрипачей, инструмен-

тальный ансамбль эстрадной музыки, ансамбль 

народных инструментов.

Творческий коллектив театрального 
жанра: народная театральная студия «Слово».

Клуб по интересам: литературно-публици-

стическая студия «Лира».

ОСИиКДР организует досуг студентов и 

сотрудников университета, раскрывает творче-

ский потенциал, создавая культурно-зрелищ-

ные программы: конкурсы, праздничные кон-

церты, фестивали.

Сайт: http://www.bstu.by/ru/studentam/
studklub

Страничка ВКонтакте: http://vk.com/
studsclub

STUDENT LIFE!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

(ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ)
Если Вам не терпится быть в центре событий и заниматься общественной 

деятельностью в университете, быть полезным факультету, расти и разви-

ваться, тогда Вам срочно нужно всупить в нашу профсоюзную страну!

Основные направления деятельности: 

– жилищно-бытовая работа;

– социальная защита обучающихся;

– обучение профсоюзного актива;

– культурно-массовая работа;

– учебная работа;

– спортивно-оздоровительная работа;

– организационно-информационная работа.

Наш сайт: http://profstud.bstu.by/
Наша группа ВКонтакте: vk.com/

profcom_brgtu

Белорусский Республиканский
союз молодежи 

(БРСМ)
Если Вам хочется 

быть нужным, хочется на-

ходиться среди приятных 

и активных во всем лю-

дей, быть в курсе всех но-

востей и событий , то Вам 

один путь – Белорусский 

Республиканский союз мо-

лодежи (БРСМ).

Первичная организа-

ция ОО «БРСМ» с пра-

вами районного комитета 

создана в 11 октябре 2002 года. В настоящее время первичная орга-

низация ОО «БРСМ» – одна из самых многочисленных обществен-

ных организаций в БрГТУ: 48,7% от общего числа студентов дневно-

го отделения являются её членами.

Основные направления деятельности: 
– патриотическое воспитание молодежи;

– работа «Штаба трудовых дел»;

– волонтерское движение «Доброе сердце»;

– работа молодежного отряда охраны правопорядка «Алмаз»;

– пропаганда здорового образа жизни;

– работа молодежных информационных групп;

– организации досуга студентов;

– учеба актива.

Наш сайт: http://profstud.bstu.by/
Наша группа ВКонтакте: vk.com/profcom_brgtu

Наш профиль в Instagram: https://www.instagram.com/brsmbrgtu/

СПОРТКЛУБ
Спортивный клуб занимается организацией 

работы спортивных секций и спортивно-массо-

вых мероприятий.

В спортивном клубе работают секции:

– секция по армрестлингу;

– секция по баскетболу;

– секция по волейболу (мужчины);

– секция по волейболу (женщины);

– секция по гандболу;

– секция по каратэ;

– секция по общей физической подготовке;

– секция по мини-футболу;

– секция по настольному теннису;

– секция по плаванию;

– секция по туризму;

– секция по шахматам;

– секция по фитнесу.

Горно-туристский клуб «Цитадель»
Клуб «Цитадель» – спортивная организация 

при БрГТУ. Участники клуба занимаются спортив-

ным туризмом, альпинизмом, скалолазанием и уча-

ствуют в соревнованиях по туристско-прикладным 

многоборьям.

Организация славится своими достижениями 

далеко за пределами Республики Беларусь. Напри-

мер, такими как:

горный поход по Северо-Западному Памиру – 

1-е место в Чемпионате России, Народная премия 

– «Хрустальный Пик» (2014);

лыжный поход по Камчатке 6 к. с. – 1-е место 

на Чемпионате России (2015);

Чемпионат РБ по технике горного туризма – 1-е 

место (2017); 

соревнования по альпсвязкам в г. Москве «Сте-

паныч 2017» – 4-е место из 83 (2017).

Сайт: http://www.bstu.by/ru/studentam/
sportklub

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОТРЯДЫ
Одним из основных направлений в подго-

товке высококвалифицированных специали-

стов строительных специальностей в БрГТУ 

является стройотрядовское движение. Воз-

рождение деятельности студенческих строи-

тельных отрядов в университете произошло 

в 2001 году,   

когда пер-

вые 65 сту-

дентов от-

правились 

в Россию.

За 18 

лет школу 

строитель-

ных отря-

дов прош-

ли более 

5300 студентов, которые работали на различ-

ных стройках Республики Беларусь и за ру-

бежом: в России (Новый Уренгой); на рекон-

струкции мемориального комплекса Хатынь; 

на строительстве итальянского посольства в 

г. Минске; – в России (полуостров Ямал) на 

строительстве автомобильных дорог; 2011 

год – в Венесуэле на строительстве жилых 

домов. Начиная 

с 2012 года, сту-

денты универси-

тета принимают 

активное участие 

в строительстве 

О с т р о в е ц к о й 

АЭС. В строй-

отряде могут 

поработать не 

только студенты 

строительного 

факультета, но и 

студенты других 

факультетов уни-

верситета. 



Я не знаю, как описать те чувства, 

которые я испытывала, когда узнала, 

что поступила! Это похоже на боль-

шой праздник, который ты так долго с 

нетерпением ждал. Казалось, что сто-

ит только вырваться из родительского 

дома и начнется настоящая взрослая 

жизнь,  совсем не похожая на прежнюю. 

Очень хотелось приблизить время за-

селения в общежитие, было интересно, 

с кем придется жить ближайшие 4 года, 

с кем будешь проводить большую часть 

времени. Однако я верила, что где-то в 

университете, среди большого количе-

ства студентов,  есть человек, у которого 

мало проблем и который обязательно 

станет мне другом. 

Заселение в общежитие, вообще, мо-

мент интересный. Думаю, каждому засе-

лявшемуся студенту есть что вспомнить. 

Немного расскажу тебе, первокурсник,  

про свой день заселения, впечатления и 

жизнь в общежитии. 

В день заселения я стояла возле 

кабинета заведующей общежитием с 

мамой. Напротив стояла ещё одна де-

вушка, тоже с мамой. Я посмотрела на 

эту девушку и подумала, что было бы 

неплохо, если бы меня с ней поселили, 

такой уже хорошенькой она мне пока-

залась. Наши мамы уже знакомились и 

узнавали, на каких специальностях будут 

учиться их дочки, а мы стояли и молчали 

до тех пор, пока я не услышала вопрос: 

«А как тебя зовут?». Так я познакомилась 

с Алесей.  

Мы быстро нашли общий язык и уже 

через несколько минут смело шагали в 

кабинет  заведующей сказать, что очень 

хотим жить вместе в «двушке» (в обще-

житии так называют комнаты, где живут 

2 человека). Ответом мы, к сожалению, 

были не очень довольны, так как все 

«двушки» были заняты. Нам дали ключи 

от двух «трешек» на 9 этаже. Мы посмо-

трели комнаты и, когда возвращались 

дать ответ, какую комнату мы выбрали, 

встретили мужчину с двумя дочками: 

одна из них была нашего возраста, вто-

рая, как потом оказалось, ее сестра, на-

много младше. Мужчина спросил у нас: 

«Это вы те девушки, которые «трешку» 

смотрели?» Мы, конечно, удивились, 

но ответили «да». Тогда мужчина  рас-

сказал нам, что его вопрос был задан не 

случайно. Оказалось, что заведующая 

сказала им с дочкой искать девушек, 

одна из которых в платье в горошек, и за-

селяться с ними в комнату. Мы с Алесей 

переглянулись, ведь никто из нас не был 

в таком платье (!), но дали неуверенный 

положительный ответ. Так мы и  позна-

комились с Сашей, нашей соседкой по 

комнате! Хорошо познакомиться мы не 

успели, т. к. оставили основные вещи и 

разъехались по домам. 31 августа мы 

все снова встретились, чтобы сделать 

ремонт в комнате после предыдущих 

жильцов. День прошел очень быстро, мы 

устали, однако после ремонта вид ком-

наты преобразился: было  очень уютно. 

В тот же день в сушилке (специальная 

комната в общежитии, предназначенная 

для сушки вещей) мы обнаружили кро-

вать-тахту, мы решили, что эта кровать 

ничья, и притащили ее к себе в комнату. 

На этом обустройство нашей комнаты в 

тот день закончилось. Родители уехали, 

а мы втроем остались одни, такие взрос-

лые и самостоятельные. Честно сказать, 

было немного волнительно, однако жут-

ко интересно, что там впереди! 

Дальше началась учеба и, конечно 

же, жизнь в общежитии.

Первые дни в общежитии мы ещё ни-

кого не знали, даже с ребятами из блока 

были почти незнакомы. Как-то вечером, в 

первых числах сентября, к нам в комнату 

зашёл какой-то взрослый парень и начал 

серьезно говорить, что мы забрали его 

кровать, которую он на лето оставил в 

сушилке, и что сейчас придут его друзья 

и вынесут ее. Мы, первокурсницы, конеч-

но, испугались, но сдаваться не стали, 

ибо кровать, в самом деле, была из тех, 

за которые можно было и побороться! 

Вот так мы и познакомились с Витей. 

Витя был на 4 курсе и просто таким инте-

ресным образом решил познакомиться с 

нами. Позже мы познакомились с наши-

ми соседками по комнате, Алиной и Ма-

шей, которые тоже учились уже на 4 кур-

се. А чуть позже и с Вовой, который стал 

для нас очень частым гостем. Вова уме-

ет играть 

на гитаре 

и баяне, и 

иногда он 

пел в сво-

ей комнате 

с друзьями 

так гром-

ко, что 

мы, сидя в 

своей ком-

нате, либо 

у г а д ы в а -

ли что это 

за песня, 

либо подпевали. А в душ мы ходили 

всегда с музыкальным сопровождением, 

доносящимся  из колонок Вовиной ком-

наты. 

Соседки по комнате стали мне близ-

кими и дорогими людьми, ведь именно с 

ними я проводила большую часть всего 

времени. 

Вечера в общаге – это посмо-

треть какое-то невероятное коли-

чество фильмов и сериалов, это 

бесконечные смешные истории, это 

несчётное количество чая и кофе, 

а ещё «роллтона» и пельменей, это 

снимать разные видео, а потом пе-

ресматривать их и громко смеяться, 

создавать несколько бесед в «ВКон-

такте», это получить водительские 

права всем вместе и сравнивать кто 

больше ездит, это почти не общать-

ся летом, а потом, в конце августа, 

мечтать о скорейшей встрече и пред-

ставлять, как вы болтаете обо всем 

на свете (ведь так много друг другу 

всего нужно сказать) и считать звёз-

ды на потолке, которые кто-то при-

клеил ещё до вашего поселения в 

комнате. 
Сейчас, вспоминая все это, наш 

первый курс, мне хочется улыбаться и 

пересматривать фотографии из папки 

«Общага». А ещё хочется сказать спа-

сибо всем людям, которые оставили для 

меня эти воспоминания. Единственный 

совет, который мне хочется дать тебе, 

первокурсник, цени время, проведенное 

в общежитии и в университете, ведь и не 

заметишь, как окажешься на последнем 

курсе, и будешь о многом жалеть. Бери 

от студенческой жизни максимум, что-

бы потом также сидеть пересматривать 

фотографии из папки «общага» и улы-

баться.

НАША ГАЗЕТА
5

ФОТОГРАФИИ ИЗ ПАПКИ «ОБЩАГА» 
Ты теперь студент! Наверное, эти слова мечтает услышать каждый выпускник школы. 

Также хотели услышать и мы, четверокурсники, ровно 3 года назад!  

Фото автора
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НАША ГАЗЕТА

ПИСЬМО
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!

Алеся Василюк (ЭФ, 

ЭУ-30, 4 курс)

Привет, перво-

курсник! Знакомо 

ли тебе известное 

с т и х о т в о р е н и е 

Эдуарда Асадова о 

студентах? Так вот, 

ты теперь тоже относишься к этому осо-

бенному народу! У тебя всё впереди. 

Тебя ждут, я уверена, самые замеча-

тельные студенческие годы. Студенты 

БрГТУ написали тебе послания. Имен-

но это они хотят сказать тебе, человеку, 

впервые переступившему порог нашего 

университета.

Карина Казарян 

(ЭФ, ЭУ-30, 

4 курс)

Привет, доро-

гой первокурсник! 

Хотя ты ещё не со-

всем осознаёшь, в 

какие серьёзные 

и захватывающие приключения ты по-

пал, но на пороге этих колоссальных 

перемен хочется дать тебе несколько 

очень важных советов. Каждый новый 

этап жизни нужно уметь делать насы-

щенным и интересным, ведь студенче-

ские годы по праву считаются самыми 

лучшими. Раскрывай в себе новые та-

ланты и смело воплощай их в жизнь. 

Будь ярким, смелым и находчивым. В 

этом случае, после окончания универ-

ситета, ты будешь иметь не только на-

копленные за несколько лет знания, но 

и приобретённые важнейшие личност-

ные качества. И помни – за дверью уни-

верситета хоть и есть другая, не менее 

интересная жизнь, но могу заверить, 

что ты пожалеешь, если не сделаешь 

студенческую жизнь самой незабывае-

мой и полноценной. Живи сегодняшним 

днём и делай его лучшим!

Дмитрий Кунц 

(ЭФ, ЭУ-30, 

4 курс)

Первокурсник, 

дружище, да-да, 

я с тобой ещё не 

знаком, но ты уже 

вправе считать 

себя частью чего-

то большего, чего-то, что создаёшь 

именно ты каждую неделю, день, ми-

нуту. Поступление в университет – это 

очередной и далеко не последний твой 

шаг в неизведанное будущее. Новые 

люди, эмоции, впечатления, пробле-

мы. Хм, куда ж без них, ведь двигаясь 

вперёд, в наше время, приходится на-

рушать рамки комфорта, а нам надо 

только вперёд! Впереди веселые и не-

забываемые годы, школа жизни и пери-

од взросления. Будь художником, рисуй 

всем, что под руку попадёт, кем бы ты 

ни был.

Леся Милютина 

(ФЭИС, ИИ-13, 

4 курс)

Новоиспечен-

ным студентам 

нужно понять, что 

вуз многим отли-

чается от школы. 

Тебе придётся привыкнуть к новым 

преподавателям, большому количеству 

дисциплин, аттестациям и сессиям. 

Старайся усердно учиться в течение 

семестра, тогда экзамены будут для 

тебя лёгкими. Не расстраивайся, если 

что-то не получается, всегда можно об-

ратиться за помощью к старшекурсни-

кам и преподавателям. 

Если ты не видишь свою жизнь без 

пения, танцев и спорта, найди себе кру-

жок или секцию по вкусу. Будь актив-

ным и любознательным, тогда у тебя 

все получится!

Евгений Кондра-

шук (МСФ, Т-87, 

3 курс)

Студенческие 

годы – лучшие в 

твоей жизни! Воз-

можно, ты не со-

всем осознаешь 

это сейчас, но с улыбкой будешь вспо-

минать время, когда сложный зачёт был 

самой большой для тебя проблемой. 

Главное –  потрать это время с поль-

зой. Студенты говорят: «Первый год ты 

работаешь на зачётку, а всё остальное 

время зачётка работает на тебя». Силь-

но расслабляться, конечно же, не сто-

ит, однако частично – обязательно нуж-

но. Действительно, первый курс – это 

очень важный период в студенческой 

жизни. Как ты себя проявишь, как себя 

покажешь – так к тебе и будут относить-

ся. Поэтому ты должен проявить себя 

с самой лучшей стороны, работать над 

собой.

Не бойся и не пасуй перед трудно-

стями. Начинается новый учебный год, 

и перед тобой открываются новые го-

ризонты. Не упускай возможности, не 

трать время на лень, делай всё возмож-

ное, чтобы реализовать себя!

Хао Чэнь (ма-

гистрант БрГТУ, 

выпускник МСФ, 

АТП-13)

Дорогой перво-

курсник, хочу тебе 

сказать, что наш 

университет очень 

хороший. Здесь преподают не просто 

хорошие, а лучшие преподаватели. Я 

тебе желаю успехов и удачи, учись хо-

рошо, и у тебя все получится.

Марк  Божидай 

(СФ, ТП-22, 4 курс)

Привет перво-

курсник, я тебя по-

здравляю! Ведь 

если ты сегодня 

здесь, значит, у 

тебя все полу-

чилось: ты пре-

одолел все трудности и испытания при 

поступлении и теперь наверняка на-

слаждаешься победой. Впереди тебя 

ждут несколько лет учёбы в БрГТУ. Во 

время учебы, скорее всего, тебе будет 

не всегда легко, но ты не отчаивайся, 

всегда знай, что нет безвыходных си-

туаций. И не забывай наслаждаться 

жизнью, помни, что университет – это 

не только учёба, это одни из лучших 

лет твоей жизни, это новые знакомства, 

впечатления и опыт.

Универ в свою очередь будет по-

могать тебе не только учится, но и от-

дыхать. Существует огромное количе-

ство различных секций, клубов, студий, 

групп, в которых каждый найдёт себе 

что-то по нраву. Ну что ж, вперёд к зна-

ниям, и пусть удача всегда будет на 

твоей стороне!

Ваня Куцко 

(ФИСЭ, В-105, 

4 курс)

Делайте все во-

время!!!!

Продолжение на с. 7



Настя  Ермолаева 

(ЭФ, ЭУ-29, 

4 курс)

Я студентка 

4-го курса. Должна 

сказать, что очень 

волнительно закан-

чивать универси-

тет. Вот-вот, кажет-

ся, волна настроения выкинет на берег 

грусть, а за ней и ностальгия последует, 

но это не точно. Пока в планах, конеч-

но же, отдых и розовые мечты, «а вот 

после университета, я …». Желание 

написать это послание для тебя, перво-

курсник, заставило меня сдуть пыль с 

конспектов и начать вспоминать.  

Если проанализировать все время 

моей учебы, можно сказать, что первый 

курс был самый веселый. Постараюсь 

разъяснить: столько энергии, как на 

первом курсе, не было никогда и нигде. 

Много времени, конечно, я посвящала 

учебе. Панический страх с названием 

«а что если я опоздаю на пару, и меня 

отчислят» покинул меня только к концу 

второго курса, а все эти групповые и 

наивные разговоры «а давайте вместе 

пойдем» и «соберемся на выходных» 

работали только за счет раздутого эн-

тузиазма и завышенных ожиданий. Так 

что, мой первый совет – чаще встре-

чайся с одногруппниками за пределами 

университета: вместе посещайте все 

неформальные сборища и вечеринки, 

общайтесь, веселитесь, знакомьтесь и 

находите общее. Не факт, что лучшие 

друзья, найденные в те вечера, сохра-

нят этот почетный статус к концу обу-

чения, но воспоминания обо всех ве-

черинках сохранятся точно, это якоря, 

которые будут еще многие годы возвра-

щать тебя обратно в беспечную моло-

дость. Так что времени не теряй, но и 

много якорей не всегда к лучшему: ко-

рабль может сесть на мель, не доплыв 

до первой сессии.

Второй совет – уважительно общай-

ся со всеми преподавателями! Этот 

совет – крик души. Цени тех, кто тебя 

обучает. Позиция «я плачу за учебу и 

имею право делать, что хочу» очень не-

правильная. Есть вопросы по качеству 

или содержанию учебной программы 

– смело в деканат, интересоваться. С 

преподавателями же, нужно вести себя 

сдержанно, выключай юношеский мак-

симализм сам.

Следующий совет – занимайся 

научной деятельностью! Это важно 

и нужно. Научная работа, участие в 

конференциях поможет тебе немного 

упростить «тернистый путь» к диплому. 

Пусть несколько вечеров ты проведешь 

в компании с научной литературой, ин-

тернетом и мастером презентаций, зато 

в итоге будешь иметь знания, которые 

прилипнут к тебе в процессе поиска 

нужной информации и конспектирова-

ния ее.

Я считаю, что эти советы – три кита, 

которые пронесут тебя через сильные 

волны зачетов и экзаменов. Конечно, 

есть еще много лайфхаков, типа «смо-

три срок годности вафелек» и т. д. Но 

это уже, как говорится, собственные 

грабли. Удачи!

Артем Волощук 

(СФ, А-41, 3 курс)

Я желаю тебе 

смелости, настой-

чивости, выносли-

вости, раскрытия 

своих творческих 

способностей и 

талантов. А также новых друзей и но-

вых возможностей, весёлого студенче-

ского настроения!

Владимир Бо-

бров (магистрант 

БрГТУ, выпускник 

ЭФ, Л-4)

Не жди, что 

кто-то сделает 

что-то за тебя! 

Если тебе что-то 

нужно, ты должен 

работать и изучать все стороны этого 

дела сам. Осмелься мыслить самосто-

ятельно. Дерзай!

Дарья Яроше-

вич (ЭФ, Б-50, 3 

курс)

У в а ж а е м ы й 

первокурсник! Вот 

и прошло лето, на-

полненное различ-

ными для тебя важ-

ными испытаниями 

и событиями: торжественный выпуск-

ной, ЦТ, ожидание результатов, посту-

пление в вуз. Однако считается, что 

полноценными студентами становятся 

только после сдачи первой сессии. Но 

не стоит переживать или бояться. Пом-

ни, что, посвящая абсолютно все время 

учебе и выполнению домашних зада-

ний лишь для того, чтобы хорошо сдать 

сессию, ты и не заметишь, как много 

предлагает тебе университет не только 

для обучения, но и для саморазвития. 

Не бойся участвовать в различных ме-

роприятиях и проявляй себя с разных 

сторон, иначе ты рискуешь потерять 

самые яркие годы, и студенческое вре-

мя пройдет скучно и однообразно! Воз-

можно, вначале будет немного сложно, 

но со временем ты научишься распре-

делять свое время и будешь с улыбкой 

на лице вспоминать о сложностях на 

первом курсе. Главное, верить в себя, 

и у тебя все получится!

Артем Шрамов 

(выпускник ЭФ, 

КД-41)

Я рекомендую 

тебе, первокурс-

ник, надеяться 

только на свои 

силы. Знания в 

сочетании с уме-

нием общаться с людьми определен-

но приведут к успеху. Чем раньше ты 

начнешь заниматься учебой, тем будет 

лучше (даже если это в ущерб студен-

ческим тусовкам).

Наталья По-

ливода (ЭФ, ЭУ-33, 

2 курс)

Дорогой перво-

курсник, если ты 

поступил в наш 

университет, зна-

чит тебя ждет не-

мало интересного, и я говорю не только 

про учебу. Да, везде есть свои нюансы, 

во всем есть плюсы и минусы, но, самое 

главное, не пропусти ту самую насы-

щенную студенческую жизнь, которая 

принесет кучу эмоций и воспоминаний. 

Участвуй, где только можно, даже если 

тебе кажется, что ты не справишься 

(надо ведь с чего-то начинать). В уни-

верситете ты познакомишься со многи-

ми замечательными людьми, классно 

проведешь время. Университет помо-

жет тебе применить все твои таланты. 

В общем, не сиди на месте, развивай-

ся, знакомься с новыми людьми и, ко-

нечно же, получай знания. 
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Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту - наплевать и ерунда!

Э. Асадов
Продолжение. Начало на с. 6.



Катя Ховавко (СФ, 

Н-13, 4 курс)

Каждый чело-

век в определен-

ный период сво-

ей жизни делает 

серьезный шаг. 

Никто не говорит, 

что будет легко. 

Необходимо приложить много усилий 

и времени, чтобы овладеть знаниями. 

Однако шаг за шагом ты будешь при-

ближаться к поставленной цели. Вот 

несколько советов, которые тебе опре-

деленно помогут. 

Не тяни все начатые дела до по-

следнего, лучше сделать заранее. Сле-

ди за своим здоровьем, знакомься с но-

выми людьми. Не пропускай занятия по 

физкультуре, две пары в неделю – не 

так уж и сложно, а вот отрабатывать их 

во время каникул – сомнительное удо-

вольствие. Если ты творческий чело-

век, обязательно запишись в кружки по 

интересам. А еще у нас есть профилак-

торий, там можно и покушать, и похо-

дить на медицинские процедуры. Обя-

зательно узнай об этом и записывайся!

Пусть твое путешествие в мир зна-

ний, дорогой первокурсник, станет по-

настоящему увлекательным!

Оксана Носко 

(СФ, А-39, 4 курс)

Дорогой пер-

вокурсник, вот и 

началась новая 

глава твоей жиз-

ни. Никогда не 

отступай, даже 

если будет слож-

но. Отдыхай и веселись, ибо студенче-

ская жизнь больше не повторится, но 

не забывай про занятия. Со временем 

ты поймешь, что это совсем не сложно. 

Постарайся сдавать все вовремя, что-

бы на сессии было проще, иначе – это 

игра на выживание. Никогда не жалей 

о своем выборе. Бери от студенческой 

жизни все, что можно. Удачи!

Влад Яновский 

(ФИСЭ, М-144, 

4 курс)

Привет, пер-

вокурсник! Если 

ты здесь – это 

уже достижение! 

Не бойся рас-

крывать свои таланты и делиться сво-

ими идеями! Впереди столько новых 

эмоций. И знай – ты не один. С тобой 

все мы!

Лидия Трунев-

ская (ЭФ, Л-6, 

4 курс)

Сейчас я 

учусь на четвер-

том курсе. За это 

время я сделала 

несколько выво-

дов. Чтобы ни-

кто не повторял моих ошибок, я охотно 

посоветую следующее: никогда ничего 

не бойся – страх лишь строит прегра-

ды пред нами. У нас в университете 

можно реализовать себя в самых раз-

ных занятиях. Я считаю, что если сразу 

начать заниматься в какой-то студии с 

1-го курса, то к последнему уж точно 

достигнешь определенных высот. Если 

ты умеешь, хочешь петь, в университе-

те есть замечательный академический 

хоровой коллектив «Белая Вежа». 

А если ты всегда мечтал стать ры-

царем, окунуться в средневековье, то 

в БрГТУ для этого есть клуб рыцарей 

«Северный Вепрь». И даже если ты 

всегда хотел стать журналистом, но 

при этом жизнь тебя «закинула» на тех-

ническую специальность, ты можешь 

обратиться к редакторам «Нашей газе-

ты», и тебя обязательно научат писать 

статьи, правильно подавать материал и 

описывать студенческую жизнь. 

В школьные годы я окончила музы-

кальную школу. Позже я очень хотела 

вернуться к музыке, но для этого нужно 

было выделять время, а его у меня не 

было. И вот на первом курсе мне позво-

нила Галина Александровна Королева, 

руководитель ансамбля народных ин-

струментов «Экспромт», и предложи-

ла присоединиться к оркестру. Я точно 

могу сказать, что время, проведенное 

с коллективом на репетициях и высту-

плениях, – лучшее. После таких встреч 

на душе всегда оставались только при-

ятные впечатления. В нашем универси-

тете таких студий и коллективов очень 

и очень много! 

Мой совет: не бояться и начинать 

свою творческую деятельность с само-

го начала, как только переступил порог 

университета.

Мусо Сироджев 

(ЭФ, Ф-33, 

4 курс)

Дорогой перво-

курсник! Вот и на-

стало то время, ког-

да ты уже студент. 

Пару лет назад и я 

был первокурсни-

ком. Поэтому хочу дать тебе советы, как 

стоит отнестись к учебе в университете. 

Хочу тебе сказать, что время про-

ходит очень быстро, поэтому используй 

его, чтобы получить как можно больше 

знаний. Хотя отметки в зачетке не по-

казатель успешности человека или его 

доходов в жизни, отнесись к этому очень 

серьёзно. Человек становится успеш-

ным, уважаемым, состоятельным, когда 

он правильно использует свои знания. 

Дорогой студент, не трать время учебы 

в университете впустую. Будь терпели-

вым и настойчивым, искренним по отно-

шению к себе и к другим, и у тебя все 

получится. Желаю тебе успехов!

Анна Марчук 

(ЭФ, ЭУ-32, 3 курс)

Вот и закончи-

лись твои школь-

ные годы, дорогой 

первокурсник. Ты 

ступил на порог 

взрослой жизни, 

которая тебя на-

верняка немного пугает и радует одно-

временно. Самое главное – ты стал 

членом нашего большого и дружного 

коллектива. Это почетное звание, к ко-

торому ты стремился. Так постарайся 

оправдать его. Старайся постичь азы 

знания – первые шаги своей профессии. 

Будь внимателен и терпелив, уважителен 

к преподавателям, своим сокурсникам. 

Помни, что самые лучшие годы – студен-

чество. Смело развивай свой кругозор, 

проявляй инициативу, активно участвуй в 

общественной жизни. Ты должен достой-

но идти по жизни и стремиться к своей 

цели. Удачи тебе и счастливого пути.

Ну что, дорогой первокурсник, каж-

дый студент, написавший тебе, прав. 

Как ты проведешь свое студенчество и 

какие воспоминания оно тебе оставит, 

зависит только от тебя.

А я тебе желаю никогда не останав-

ливаться на достигнутом. Помни, что 

нет ничего невозможного. Ставь сме-

лые цели и стремись к их достижению, 

реализуй все свои самые смелые замыс-

лы. У тебя все получится! 
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