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Сёння - Мiжнародны дзень студэнта
“Как одна семья! ”

Спортивный олимп
Минский клуб мастеров плавания «Зубр», первый в Республике Беларусь, создан два года назад. И за это непродол-

жительное время участники клуба показали высокие результаты: завоевали золотые медали и установили мировой 
рекорд в эстафете 4х50 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Мира в г. Казань (Россия) в августе 2015 
года, на этом же чемпионате были завоеваны 1 золотая и три серебряные медали; на чемпионате Европы по водным 
видам спорта в Лондоне в мае 2016 года эстафетный квартет клуба ОО «Минский клуб мастеров плавания «Зубр» 
(Максим Крук, Илья Коваленок, Павел Лагун, Павел Зинькевич) выиграл золотые медали в эстафете 4х50 м вольным 
стилем. По заявочному протоколу белорусской команде удалось стать лучшей среди 82 команд-соперниц.

Обладатели 
всех титулов

И в этом году команда пловцов клуба «Зубр» с абсолютной 
победой вернулась из Окленда (Новая Зеландия), где состоя-
лись Всемирные игры  – самые массовые международные со-
ревнования, проходящие раз в четыре года под эгидой Между-
народного Олимпийского комитета и являющиеся аналогом 
Олимпийских игр. Если Рио в 2016 году посетили около 11,5 
тыс. участников, то IX Всемирные игры в Окленде в 2017-м 
приняли более 28 тыс. спортсменов из 106 стран и 160 тыс. 
гостей, которые приехали поддержать спортсменов.

Белорусские пловцы из клуба «Зубр» (Максим Крук, Илья 
Коваленок, Павел Лагун, Павел Зинькевич) были заявлены к 
участию в четырех дисциплинах, среди которых и «королев-
ская эстафета» 4х50 м вольным стилем – в ней команда с мо-
мента своего образования не проигрывает никому и никогда. 

С победой, достигнутой на Всемирных играх 2017 года, квар-
тет пловцов стал абсолютными чемпионами и первыми в миро-
вой истории эстафетного плавания обладателями всех титулов. 

С.Лапина, зам. декана ФКТИ, доцент

На снимке: третий слева - Илья Ковалёнок - выпуск-
ник ФКТИ БГЭУ, магистрант ИМП, неоднократный по-
бедитель Всемирных Игр, чемпион и рекордсмен мира, 
чемпион Европы по плаванию в категории Мастерс (в 
составе эстафетной команды клуба «ЗУБР»).

Студенты факультета 
права стали призерами 

II Международного конкурса 
«Медиация будущего»

3-5 ноября в Минске состоялся II Международный 
русскоязычный студенческий конкурс по медиации и 
переговорам «Медиация будущего». Организатором 
конкурса выступил Центр медиации и переговоров 
при поддержке Министерства юстиции Республики 
Беларусь.

Конкурс прошел в форме деловой игры, в ходе которой сту-
денческим командам представилась возможность опробовать 
свои знания и навыки медиаторов и переговорщиков, а также бо-
лее глубоко понять медиацию, как способ разрешения конфлик-
тов и гармоничного существования человека в современном 
мире. В конкурсе приняли участие команды, представляющие 
20 высших учебных заведений Беларуси, России и Киргизии.

БГЭУ представили студенты 3 курса факультета права, 
участники студенческой научно-исследовательской лаборато-
рии «Вердикт» Ксения Трушко и Илья Маковский.

По итогам конкурса ребятам присуждено 2-е место и вручен 
сертификат Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации на соот-
ветствие требованиям квалификационной оценочной програм-
мы советников в процедуре медиации (юристы-переговорщики), 
аккредитованной Центром содействия медиации и альтернатив-
ным способам разрешения споров (СОМЕДИАРС).

Молодцы, ребята! Так держать и дальше.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые студенты!

От лица Белорусского государственного 
экономического университета поздравляю 

вас с Международным днем студента!

Не зря студенческие годы называют лучшими в 
жизни. В эту пору вы знакомитесь с новыми инте-
ресными людьми, находите настоящих друзей, про-
являете свои таланты, определяете жизненные цели 
и ориентиры. Но в то же время это один из самых 
важных и нелегких периодов в жизни человека, ведь 
именно сейчас вы получаете те знания, которые яв-
ляются основой для дальнейших профессиональ-
ных достижений, и от качества полученных знаний 
во многом зависит ваше будущее. 

Коллектив университета прилагает все усилия, 
чтобы подготовить не просто специалистов, а насто-
ящих профессионалов своего дела, для которых не 
существует невыполнимых задач, людей, в чьих ру-
ках окажется будущее нашей страны. Мы гордимся 
своими студентами и выпускниками, многие из кото-
рых уже достигли высот в общественной деятельно-
сти, государственной службе, бизнесе. Не может не 
радовать тот факт, что многие вчерашние студенты 
возвращаются в учебные аудитории уже в качестве 
преподавателей и готовы делиться своими знаниям 
и опытом с молодым поколением. 

Позвольте пожелать вам сил, здоровья и умений, 
чтобы достойно нести имя Студента Белорусского 
государственного экономического университета, а 
также дальнейших успехов в учебе, творчестве, тру-
довой деятельности!

С уважением, Ректор УО БГЭУ 
профессор В.Н. Шимов

«Первый курс. 19 сентября уже далёкого 2015 года. Тёплый осенний день. Мы собрались репетировать свой но-
мер перед  Днём первокурсника. Здорово вспоминать об этом, особенно тогда, когда все эти долгие и изнуритель-
ные репетиции привели к победе!» -  С этого и началась история самой дружной, как утверждают сами студенты, 
группы 15ДКИ-1 факультета менеджмента.

И тогда все мы, сколько нас было, дружною толпой поша-
гали к 4-му корпусу искать старосту, но к сожалению, никого 
не нашли. Однако унывать мы не стали, и начали строить 
планы на вечер. У кого-то из нас возникла идея: ”А что, если 
нам просто погулять всем вместе по Минску  и познакомиться 
поближе?”. Идею тут же поддержали все одногруппники. Уже 
через 2 часа ребята договорились встретиться возле входа в 
общежитие. Мы собрались, подождали опоздавших и отпра-
вились в путь  - покорять столицу! 

Погуляв по Минску, мы обосновались на стадионе “Юность”, 
который тогда был свободен. Каждый из нас рассказывал о 
себе 3 факта: как зовут, откуда родом и увлечения. Беседа по-
лучилась безумно приятной и душевной. У всех на лицах были 
улыбки, которые возникали просто из ниоткуда и не уходили до 
самого конца встречи. Уже тогда что-то подсказывало, что ДКИ 
– это не просто группа студентов, ДКИ – это настоящая семья!

И вот действительно так! Познакомившись с нашим ку-
ратором Г.Н.Подгорной, кажется, стали ещё дружнее! Мы 
организовали чаепитие, позвали заведующего кафедры 
Б.А.Железко и с разными вкусностями и интересными исто-
риями прекрасно провели время. Тогда мы и решили заве-
сти традицию собираться в “День именинника”, когда раз в 3 
месяца все собираются и устраивают чаепитие, поздравляя 
именинников уходящей поры года. Кстати, эта традиция со-
храняется и по сей день.

Все знают, что главная обязанность студентов – учиться, 
и здесь 15ДКИ-1 стараются быть лучшими из лучших! Ребя-
та активно участвуют в конференциях, занимают призовые 
места и всегда с креативом стараются подходить к любому 

порученному заданию. До сих пор помнится, как один пре-
подаватель сказал: “Ваша группа мне так понравилась! Я 
просто получала удовольствие от занятий с вами! Огромное 
спасибо!”. Вроде бы мелочь от преподавателя, который отвёл 
всего семестр непрофильной специальности, но всё-таки это 
слышать очень приятно!”

Студенты 15ДКИ-1 – одни из главных лиц в культмассе 
факультета! С тех пор, как ребята поступили в БГЭУ, ни один 
“Осенний марафон” и не одна “Студвесна” на сцене БГЭУ не 
обходились без участия ребят! Ребята отменно танцуют, а 
также всего лишь за день могут полностью, с чистого листа, 
всего за одну ночь написать сценарий к “Студвесне” и заво-
евать первое место! Кстати, пишет его  обычно Роман Више-
ватый. А Аня Синицкая – лучший математик университета, 
победитель олимпиад. Настя Журавкина и Артемий Дмитри-
ев – призеры республиканских ИТ-конференций. В центре 
снимка – Марк Ваховский, неизменный участник “Студвесны” 
от нашего факультета.

Время летит неимоверно быстро, и сейчас ребята уже на 
третьем курсе. Кто-то уже нашёл себе занятие и после учёбы, 
кто-то сдаёт на права, кто-то подтягивает английский, но не-
смотря на все дела, каждый старается найти минутку, чтобы 
побыть вместе с любимыми одногруппниками: будь то сеанс 
кинофильма “Убийство в восточном экспрессе”, на который 
ребята, кстати, ходили недавно вместе или просто катание 
на коньках. Побыть вместе, побыть одной дружной семьёй. 
Семьёй ДКИ.

Максим Карпук, студент группы
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2 ноября на базе нашего университета состоялось республиканское совещание «Приоритетные направления ра-
боты со студенческой молодежью в 2017 – 2018 учебном году» с участием проректоров вузов республики, отвечаю-
щих за организацию идеологической и воспитательной работы и реализацию молодежной политики.

МОТИВАЦИЯ НА 
УСПЕХ
В холле участники мероприятия могли ознакомиться с вы-

ставкой методических материалов на примере нашего вуза: 
«Реализация государственной молодежной политики,  идео-
логической и воспитательной работы со студенческой моло-
дежью в Белорусском государственном экономическом уни-
верситете». С приветственным словом к коллегам обратился 
М.В.Мишкевич, проректор по воспитательной работе БГЭУ. О 
задачах и направлениях деятельности в области молодежной 
политики высшей школы республики сказал во вступительном 
слове Э.В.Томильчик, начальник Главного управления воспита-
тельной работы и молодежной политики Министерства образо-
вания Республики Беларусь

Актуальные аспекты работы со студенческой молодежью за-
тронула в своем выступлении и Т.А.Симановская, заместитель 
начальника Главного управления воспитательной работы и мо-
лодежной политики -  начальник управления по делам молоде-
жи Министерства образования Республики Беларусь. 

Директор Республиканского научно-практического центра 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь Ф.Н.Карпенко рассказал 
участникам совещания о развитии безвозмездного добровольного 
донорства среди студенческой молодежи в Республике Беларусь.

Также на республиканском совещании были затронуты та-
кие актуальные вопросы молодежной политики, как организация 
деятельности по формированию волонтерского  корпуса из чис-
ла студентов учреждений высшего образования и подготовке их 
участия во II Европейских играх 2019 года (Н.А.Ельсукова, ме-
неджер по работе с    волонтерами, культурными и образователь-
ными программами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019»), 
организация социологического мониторинга «Студенческая мо-

лодежь Беларуси: жизненные цели, базовые ценности, поведен-
ческие установки» (Д.Г.Ротман, директор Центра социологиче-
ских и политических исследований БГУ, профессор), проблемы 
и пути совершенствования порядка формирования и деятель-
ности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь 
(Т.М.Рубаник, главный специалист управления по делам молоде-
жи Главного управления воспитательной работы и молодежной 
политики Министерства образования Республики Беларусь), про-
ведение Республиканского профсоюзного форума студенчества 
«Студенческая осень - 2017» (С.Ю.Комадей, начальник управле-
ния по разработке и реализации специальных проектов главного 
управления по культуре и общественной работе аппарата Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси). На совещании прозвучали и 
другие выступления, касающиеся активизации деятельности сту-
денческой молодежи в области туризма и других направлениях, 
формирующих активную жизненную позицию и мотивацию.                                          

 
Наш корр.

Волонтерство
В университете активно развивается волонтерское 

движение. Студенты откликаются на всевозможные идеи, 
изыскивают плюсы из такой деятельности и обогощают-
ся новыми знаниями, опытом. В 2019 году Минск станет 
площадкой для проведения Европейских игр. Студенты 
БГЭУ не преминули оказаться в эпицентре события и по-
дали заявки на участие в волонтерской программе.

Тимофей Грибанов, 3 курс ФМЭО:
– Что послужило мотивацией? 
– Масштаб мероприятия. Конечно, меня привлекает в пер-

вую очередь его цель, идея. Европейские игры обойти стороной 
было просто невозможно. 

– Это твой первый опыт волонтерства? 
– Нет. Я с детства любил участвовать везде, где только мож-

но было. Но в студенческие годы круг возможностей становится 
намного больше, хотя бы потому, что ты уже не ребенок и тебе 
могут доверить более серьезные поручения. Я принимал уча-
стие и в организации мероприятий, сопровождении гостей (по-
жалуй, самый интересный опыт был на минском полумарафоне, 
когда я заступил от Национального антидопингового агентства 
и сопровождал кенийца, который занял первое место), помощи 
людям с инвалидностью.

– Что ожидаешь от этого опыта? 
– Драйва! Все друзья смотрят на меня косо, когда узнают, что 

я был где-то волонтером, но каждому свое. Для меня стакан всег-
да наполовину полон (сейчас технари скажут, что стакан всегда 
полон, т.к. есть воздух), и поэтому я смотрю на участие в этом 
мероприятии, как на гору возможностей: хорошо провести время, 
найти новые знакомства, скорректировать иностранный язык.

– Какие требования были для желающих стать волон-
тером на Европейских играх? 

–Как и везде. Общительность, знание иностранного (но это 
не обязательно), наличие свободного времени.

– Чем полезно, на твой  взгляд, участие в таких меро-
приятиях?

– Главная причина, объясняющая мою любовь к волонтер-
ству – возможность увидеть все изнутри, побывать там, куда 
вход простым зрителям закрыт. Например, я бы никогда не по-
бывал на подземных этажах метро. Меня это притягивает, и  по-
том ты понимаешь, что твой кругозор стал шире. На втором ме-
сте стоит общение с людьми, ведь у каждого из них своя жизнь, 
история, мысли, мнения. И всегда интересно понять другого 
человека, его точку зрения. Я не смотрю на волонтерство, как 
на работу, которую нужно выполнить. Волонтерство - это воз-
можность узнать что-то новое и хорошо провести время.

Полина Курносенко, 1 курс ФМК:
-- Я считаю, что это очень интересное, масштабное меропри-

ятие, ведь к нам приезжает огромное количество иностранных 
гостей. Это обилие новых знакомств, возможность совершен-
ствования навыков владения иностранными языками. 

Раньше я участвовала в похожей волонтерской программе 
у себя в Могилеве на чемпионате РБ по легкой атлетике, на-
граждала победителей. Я пообщалась со многими спортсмена-
ми, например, с Алиной Талай (призер чемпионата мира) и со 
многими другими. Было очень здорово.

Хочу пообщаться с иностранными гражданами, больше 
узнать о видах спорта, усовершенствовать английский язык. 

К сожалению, все требования к кандидатам я не приведу, но 
могу выделить парочку, которые запомнила. Это знание ино-
странных языков, хотя бы на базовом уровне, базовые знания 
о видах спорта, плюсом будет, если вы являетесь спортсменом. 
Безусловно, важны такие качества как коммуникабельность, от-
крытость, любознательность, отзывчивость.

Я считаю, что такие мероприятия полезны тем, что ты мо-
жешь совершенствовать свои навыки волонтерства, общения с 
иностранными гражданами. Возможно, этот опыт будет полезен 
в будущей карьере.

Недавно Ярослав Ревуцкий, студент 3 курса ФП вернул-
ся с всемирного фестиваля молодежи и студентов (Сочи), где 
был задействован в качестве волонтера. Своими впечатления-
ми от поездки он поделился с «Экономистом»:

– Отбор проходил в несколько этапов. Сначала необходимо 
было заполнить анкету, где обязательным пунктом было указание 
предыдущего волонтерского опыта. Также нужно было прикрепить 
мотивационное письмо. Через неделю после подачи заявки со 
мной связались из московского волонтерского центра и провели 
собеседование по скайпу. Нужно было рассказать о себе, при-
чинах, побудивших подать заявку и завершающий этап – тест на 
знание английского. Мне предложили в устном порядке ответить 
на вопрос «Какая ситуация была самой нелепой в твоей жизни?». 
В сентябре мне пришло приглашение. Я являлся волонтером ат-
таше, т.е.в мои обязанности входило сопровождение делегаций. Я 
работал с белорусской делегацией, которая оказалась самой мно-
гочисленной. Я должен был проводить встречи, отвечать на вопро-
сы гостей. Волонтеры жили недалеко от олимпийской деревни в 
гостиничном комплексе «Бархатный сезон». До заезда участников 
у нас было несколько свободных дней, в это время мы проходили 
обучение, получали аккредитацию, нам были выданы сувениры 
и форма. За время волонтерства я успел сфотографироваться с 
министром образования Беларуси Игорем Карпенко. Познакомил-
ся с интересными людьми, среди которых директор радио «Пилот 
ФМ», директор молодежного театра и пр.

Наравне с участниками мы могли посещать все мероприятия. Я 
интересуюсь медиа, поэтому мне было интересно посетить семи-
нар по фотографии, где были также ведущие российские журнали-
сты. Ходил на лекцию «Сбербанка», посвященную использованию 
криптовалюты. Каждый вечер проводились концерты. На открытии 
фестиваля выступали Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Ла-
зарев, Нюша, была и наша белорусская группа «Провокация». 

Я сдружился с армянским парнем, и мы часто устраивали вело-
сипедные экскурсии. Однажды набрели на  заброшенный хурмой 
сад, успели искупать в море. В 2018 году в России пройдет чем-
пионат мира по футболу ФИФА и, хотя уже сбор заявок на само 
мероприятие закрыт, я узнал о наборе городских волонтеров и 
подал туда заявку. Волонтерство – это прекрасная возможность 
окунуться в мир других культур, языков, расширить кругозор.

А.Демчук

Не за рублем,
а за общением

Президентский стипендиат крупным планом
Мы неоднократно писали о талантливых учащихся на-

шего вуза, которые были удостоены именных стипендий. 
Наши нынешние герои вошли в список претендентов на по-
лучение Президентской стипендии. Мы поговорили с ребя-
тами об их достижениях, отношении к шпаргалкам, тайм-
мененджменте и планах.

Достойны 
быть примером

Дарья Гапоненко, 3 курс ФП:
– Научной деятельностью я зани-

маюсь с первого курса. Первой моей 
работой был доклад на тему «Право-
вые основы создания и деятельности 
внешнеполитического государствен-
ного органа Беларуси», который я 
представляла  на международной 
студенческой научно-теоретической 
конференции «Организационно-
правовая деятельность государ-
ственных органов Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны», 
проводившейся на факультете права 
БГЭУ. По результатам конференции 
я была награждена грамотой за первое место. Эта маленькая побе-
да и сам процесс разработки того либо иного проблемного вопроса 
в сфере права и поиска решений рассматриваемой проблемы про-
будили во мне неимоверный интерес к научно-исследовательской 
деятельности. С этого момента я и начала активно писать тезисы 
докладов и публиковаться в различных сборниках. На данный мо-
мент я занимаюсь изучением категории «законных интересов», за-
крепленной в законодательстве Республики Беларусь и большин-
ство моих публикаций посвящено именно данной теме. Одним из 
самых трудоемких научных исследований было написание этой осе-
нью для республиканского конкурса научной работы на тему «Обе-
спечение прав и законных интересов граждан при осуществлении 
рекламной деятельности», поскольку ее объем намного больше, 
чем объем текста тезисов докладов, а также рассматриваемый в 
ней вопрос находится на стыке юриспруденции и экономики.

Ближе всего мне такие дисциплины как трудовое и гражданское 
право. Многие вопросы, возникающие в повседневной жизни, раз-
решаются на основе положений и норм его отраслей. Не скажу, 
что иные имеют меньшее значение для общества, однако нормами 
трудового и гражданского законодательства урегулирован широкий 
спектр повседневных житейских вопросов, вовсе не связанных с со-
вершением каких либо правонарушений, преступлений, либо иных 
противоречащих нормам права действий. 

Помимо учебы и научно-исследовательской деятельности, за-
нимаюсь активной общественной деятельностью. Являють профор-
гом академической группы 15ДПХ-1, председателем студенческого 
совета общежития № 4, членом студенческого совета факультета 
права, членом совета факультета права, членом Кординационного 
совета университета. Обладаю организаторскими способностями, 
поэтому очень часто выступаю в качестве куратора, ведущего либо 
просто участника различных мероприятий. 

Студенческие годы для меня это время поиска и реализации 
себя, знакомства с новыми людьми, приобретения знаний и практи-
ческих навыков в сфере юриспруденции.

Каждый экзамен является запоминающимся для меня. Каждый 
оставил определенные впечатления и эмоции. Однако хотелось 
бы отметить экзамен по трудовому праву у Елены Вацлавовны Чи-
чиной, который я сдавала в 3 семестре. Елена Вацлавовна – это 
преподаватель с большой буквы, владеющий огромным багажом 
знаний и способный их донести до студентов. На самом экзамене 
царило спокойствие. Не было никакого волнения. Однако вечер 
перед экзаменом был очень напряженным для меня, поскольку я 
боялась упустить из виду какую-либо деталь того либо иного экза-
менационного вопроса и не ответить на вопрос. Неверный ответ 

либо вовсе незнание ответа расценивались мною как неуважение к 
преподавателю, а Елена Вацлавовна это тот человек, который всем 
сердцем переживает за каждого из студентов, поэтому расстраи-
вать ее не хотелось. По результатам экзамена я получила 10, чему 
была неимоверно рада. 

Моя мечта посетить все страны мира и достичь поставленных 
целей.

Анна Занкевич, 4 курс ИСГО:
– Я стараюсь принимать участие 

в разнообразных научных конферен-
циях, круглых столах и дискуссиях.  
Считаю, что это очень важно для 
развития научного и творческого по-
тенциала. В университете созданы 
все условия для развития и реали-
зации возможностей. Наша кафедра 
политологии регулярно проводит на-
учные мероприятия на актуальную 
тематику. 

Мне нравится учёба в универси-
тете. Во всех изучаемых предметах 
можно найти то направление, которое тебя больше всего интере-
сует. Стоит отметить, что многое зависит от преподавателя, от того 
как он подаст материал. 

После учебы мне помогает разгрузиться настольный теннис. Так 
же, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, занимаюсь бегом 
и йогой. Читаю книги, как по своей специализации,  так и по пси-
хологии, люблю художественную литературу, в особенности стихи 
классиков и современных поэтов. По моей специальности могу по-
советовать такие книги, как Макиавелли «Государь», Бжезинский 
«Великая шахматная доска».

Кем я вижу себя через 5 лет? Да, у меня есть определённый план 
на жизнь, мечтания и устремления, но считаю, что нужно пользо-
ваться высказыванием: «счастье и успех любит тишину», поэтому 
мои мечтания и планы пока пусть остаются со мной, а когда будут 
результаты, я с удовольствием об этом вспомню.

К сожалению, за 3 года учёбы я так и не научилась пользовать-
ся шпаргалками. Да, к некоторым экзаменам я их готовила, но это, 
наверное, больше для своей уверенности в сдаче экзамена. Мне 
кажется, что каждый студент всегда сам чувствует, стоит подстрахо-
ваться или нет. Большой плюс,  конечно, в том, что при подготовке 
весь материал тезисно повторяется и в голове остаётся основная 
информация по вопросам. По моему мнению, готовить шпаргалки 
стоит, но только с целью повторения материала.

Самый запоминающийся экзамен был на первом курсе по пред-
мету «Теоретические основы менеджмента». Я ужасно волновалась, 
в первые три минуты после того, как вытянула билет, не могла ни 
строчки вспомнить по вопросам. Тут, кстати, могу посоветовать пер-
вокурсникам то, что когда-то посоветовала мне мама: после того, как 
вытянули билет и сели на место, никогда не начинайте сразу писать 
ответ и даже думать о том, что нужно писать в ответе. Три минуты 
просто посидите, настройте себя и сосредоточьтесь. До сих пор поль-
зуюсь этим правилом. И в итоге первая 9 по первому экзамену на-
строила меня на удачную сдачу всех последующих экзаменов.

Нужно рационально  планировать время и тогда всё можно успе-
вать и даже не уставать. У меня есть ежедневник, в котором стара-
юсь по часам расписывать своё время, особенно в очень загружен-
ные дни. Самое важное правило, которое мне помогает готовиться 
быстро, но в то же время качественно, это умение отбросить все 
остальные дела и сосредоточиться на том, что ты делаешь, к чему 
готовишься. И когда ничего не отвлекает, процесс подготовки про-
ходит очень легко.

О чем мечтаю? Для начала успешно закончить 4 курс, сдать го-
сударственный экзамен и защитить диплом на «отлично». Я всегда 
мечтала стать преподавателем, поэтому пока в мои планы входит 
поступление в магистратуру и в последующем в аспирантуру. Меч-
таю найти интересную работу, где я буду чувствовать себя полезной 
и в то же время смогу развиваться как профессионал. А чтобы все 
наши мечты сбывались нужно верить в себя, мыслить позитивно и 
не пасовать перед трудностями. Как сказала Коко Шанель «Всё в 
наших руках, поэтому их нельзя опускать».

А.Яковенко



«ЭКАНАМIСТ»3 17 лiстапада 2017 года

Мир вокруг нас
В нашем вузе обучается немало иностранных студентов. В канун Международного дня студента мы поинтере-

совались у некоторых из них, что привело их в наш университет и как они чувствуют себя в этой среде, вдали от 
дома? Вот их скромные ответы и пожелания.

Айгуль Михтиева,  ФКТИ, 1 курс, 
товаровед-эксперт продоволь-
ственных товаров:

 – Очень много хорошего 
слышала о вашем университе-
те у себя на родине, и решила 
поступить. Прошло два месяца 
учебы и я пока не разочарова-
на. Мне все нравиться, активно 
готовлюсь ко всем занятиям, в 
будущем думаю больше времени 
отдавать научной работе.  Также 
хочу больше узнать про Беларусь, ее 
традиции и культуру. Уже побывала на экс-
курсии «Ночной Минск». Город мне нравится, все очень краси-
во, люди доброжелательные. Я также хочу научить моих новых 
белорусских друзей готовить наш традиционный плов и долму. 
Условия в общежитии, где я живу, позволяют это сделать. Наши 
педагоги и воспитатели помогают нам адаптироваться к новым 
условиям и традициям университета.

Гозеля Аннаева, ФП , 1 курс:
–  Я очень довольна выбором 

университета БГЭУ. Мне нравит-
ся, как учеба, так и проживание 
в общежитии  №5. Стараюсь на-
ходить общий язык со своими 
однокурсниками, и они стре-
мятся нам помочь как в учебе, 
так и адаптации в вашей стране. 
Я увлекаюсь танцами, с 4-х лет 

ходила в танцевальный кружок, 
а также балет. Думаю, мои способ-

ности будут востребованы и здесь, 
хочу участвовать в художественной само-

деятельности факультета. Еще усилено занимаюсь английским 
языком и стараюсь по мере возможности принимать участие во 
всех мероприятиях.

Беларусь очень гостеприимная страна, мне здесь очень 
нравится. Здесь очень хорошие и отзывчивые люди. Я была 
в городских парках и посетила некоторые культурные объекты 
столицы. В будущем надеюсь познакомиться и с другими до-
стопримечательностями этой страны. Я очень довольна своим 
выбором.

– Какими национальными традициями, кухней, куль-
турными особенностями хотели бы поделиться с ребя-
тами из общежития?

– У нас в стране главное национальное блюдо - плов,  я  с 
удовольствием угощаю ребят из общежития и друзей пловом. 
Также я бы хотела вместе отмечать праздники, чтобы мы сооб-

ща проводили свободное время, пели, танцевали. Каждая 
нация  показывала бы свои национальные блюда, танцы. 
Я хочу, чтобы мои ближайшие 4 года, которые буду учиться 
в Беларуси, прошли замечательно, чтобы было, что потом вспо-
минать и улыбаться, думая о своих студенческих годах!

Александр Король, ФМ, 1 курс:
– Чем мотивировались при 

выборе университета? 
– При поступлении в БГЭУ 

особо ничем не мотивировался. 
Я искал конкретную специаль-
ность. В БГУ мне не ответили 
на электронные письма, и я 
связался с деканатом по рабо-
те с иностранными гражданами 
БГЭУ и в итоге поступил сюда. 
Университетом я доволен. Условия 
обучения и проживания меня вполне 
устраивают.

С одногруппниками общаюсь очень активно. В плане увлече-
ний пока только бассейн.

Я уже не первый раз в стране и немало объездил ее.  Поэто-
му пока никуда не спешу, больше времени отдаю учебе. Впечат-
ления от Беларуси крайне положительные, страна очень краси-
вая. Сам я из Кыргызстана, но не особо знаком с ее культурой, 
поэтому мне делиться с ребятами из общежития особо нечем. 

Надежда Мустафаева, ФМК, 
1 курс:

– При выборе университета я 
мотивировалась высоким каче-
ством обучения и хорошими от-
зывами о вашем университете. 
В Ашхабаде много слышала про 
БГЭУ, многие знакомые ребята 
тут учились и остались довольны. 

Я тоже довольна своим выбором. 
Учиться немного трудно, но очень 

интересно. Мне легко общаться со 
своими одногруппниками, они очень ве-

селые и дружелюбные ребята. Учитывая то, 
что мы знакомы всего два месяца, думаю, мы нашли общий язык 
и в будущем будем ладить. Куда направить энергию помимо за-
нятий, пока не определилась, но я люблю заниматься спортом и, 
возможно, запишусь в какую-нибудь спортивную секцию.

– В БГЭУ проводится акция «Познай Беларусь». Где 
уже побывали, какие впечатления от страны?

– Беларусь, и в частности Минск, произвел на меня большое 
впечатление. Город очень красивый и уютный. Я успела побы-

МЫ СВЯЗАНЫ МНОГИМИ НИТЯМИ

Жизнь факультетов

Круглый 
стол на ФМЭО

В общежитии № 4 состоялся круглый стол со сту-
дентами факультета международных экономических 
отношений на тему «Выборы в местные Советы по-
литической системы страны», который организовали 
сотрудники кафедры экономической политики. В этом 
мероприятии активное участие приняли профессор 
кафедры А.В.Бондарь, зам.декана ФМЭО Д.Л.Федулов, 
доценты Н.Н.Филанович, В.И.Поплыко, ассистент 
Н.М.Авдеенко.

С докладом выступил завкафедрой А.В.Бондарь, который 
подчеркнул важность выборов как важнейшего общественно-
политического события, сделал акцент на основных достижени-
ях Республики Беларусь в экономике, социальной сфере.

Тему продолжил в своем выступлении Д.Л.Федулов, который 
обратил внимание студентов на то, что решение сложных за-
дач, стоящих перед страной, зависит от зрелости мышления 
(политического и экономического) ее граждан. Молодежь, сту-
денты – наиболее активная часть населения. Дмитрий Леони-
дович призвал студентов проявить гражданскую активность и 
сознательность на предстоящих выборах.

На встрече присутствовали и активно участвовали в беседе 
доценты кафедры В.И.Поплыко и Н.Н.Филанович. 

Владимир Иванович отметил, что выборы в местные Советы 
– это политический процесс. Важна активность каждого избира-
теля. Ваш долг – участвовать в избирательном процессе.

Николай Николаевич подчеркнул, что для большинства сту-
дентов 1 курса это первый опыт участия в выборах. Поэтому 
следует не только участвовать в них, но и хорошо изучить Изби-
рательный кодекс. Большинство проблем часто решается имен-
но на уровне местной исполнительной власти. Поэтому участие 
в этих выборах так актуально.

Присутствующие, а среди них помимо преподавателей и сту-
дентов были и представители администрации общежития (за-
ведующая А.А.Стрельцова и воспитатель Л.Д.Щетенко), с инте-
ресом задавали вопросы, высказывали свою точку зрения.

По мнению участников и организаторов, мероприятие про-
шло интересно и с пользой для студентов, так что традицию 
следует впредь поддерживать.

Н.Авдеенко, ассистент кафедры экономической по-
литики

Накануне профессионального Дня социолога 
в ИСГО БГЭУ состоялся традиционный ритуал 
посвящения в «Кандидата в социологи» перво-
курсников.

«Кандидат 
в социологи»

На празднике был принят Кодекс, также прозвучала 
клятва кандидатов в социологи. И всем первокурсникам 
были вручены соответствующие сертификаты, а также 
значки-эмблемы кафедры экономической социологии.

С приветственным словом к первокурсникам-
социологам обратился директор Института социально-
гуманитарного образования БГЭУ, профессор  Александр 
Сергеевич Лаптенок, напутственные слова сказали также 
новобранцам и зав. кафедрой экономической социоло-
гии, доцент Светлана Павловна Романова; куратор груп-
пы, доцент Людмила Ивановна Подгайская; председатель 
студенческого Совета ИСГО, студент 3 курса Вячеслав 
Дегтерев.

Наш корр.

Соцопрос 
на ФМК

Даже в разгар трудовых «нархозовских» будней ФМк не 
стоит на месте!

Близится долгожданный конец недели, и на этот раз про-
фбюро нашего факультета решило разрядить напряженную об-
становку с помощью необычного социологического опроса.

Ответить на самые каверзные вопросы по самым спорным 
ситуациям приходилось студентам всех курсов и факультетов!

А если вы не смогли принять участие в нашем опросе в пят-
ницу, сделайте это прямо сейчас! 

Что вы предпочтете?
1) Взять с собой пропуск или испытать фортуну и мо-

литься на вахте, чтобы пустили без него?
2) Дождаться лифта, но при этом опоздать на пару 

или прийти вовремя, но пешком по лестнице?
3) Кушать в столовой или, как гордый и независимый, 

приносить с собой бутербродики?
4) Самый сложный день недели?

Результаты опроса смотрите в группе ФМк!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

профессора кафедры: физикохимии материалов и произ-
водственных технологий;

доцентов  кафедр: организации  и управления, экономики и 
управления предприятиями АПК, финансов, денежного обращения, 
кредита и фондового рынка, экономики торговли и услуг;

ассистентов кафедр:  информационных технологий, эконо-
мики и управления;

старшего преподавателя кафедры: белорусского и русского 
языков;

преподавателя кафедры: делового английского языка.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня 

опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т 

Партизанский, 26, ректору.

Праздник 
граната

В преддверии зимы есть такая традиция - собирать-
ся всем миром в одном уютном азербайджанском городе 
под названием Гёйчай. А еще Гёйчайский район называют 
«гранатовым раем». Каждый год в первую субботу ноя-
бря там проходит знаменитый праздник граната - Нар 
байрамы. На Азербайджанском языке гранат звучит как 
Nar, отсюда и праздник NarBayrami.

Гранат, это не просто слова. Со всех концов мира любите-
ли этого волшебного фрукта собираются на праздник в Гёйчай. 
Нар байрамы - один их самых красивых и вкусных праздников 
года. Гранат, не без основания, занял свое почетное место на 
пьедестале символов Азербайджана.  

С древних времен гранат называли королем фруктов. Суще-
ствует легенда, согласно которой, именно гранат с его венчи-
ком на макушке подсказал людям форму королевской короны. 
В наше время к титулу короля фруктов добавилась репутация 
суперфрукта - за чрезвычайно полезные свойства.

Этот взрывной фрукт содержит немалую часть химической 
таблицы  Менделеева. Гранат один из самых полезных фруктов  
на Земле. Он известен с древних времён. В древнем Вавилоне, 
например, воины жевали семена перед битвой, они верили, что 
гранат сделает их непобедимыми.

Но вернемся к нашему празднику. В этот день в честь нашего 
короля Граната устраивают настоящие народные гуляния. Под 
ярким и теплым ноябрьским солнцем его зернышки сверкают, 
как драгоценные рубины. Испокон веков гранат является источ-
ником дохода местных жителей. Азербайджан считается един-
ственной страной, где растут все сорта граната. Так, 4 тысячи 
гектаров в Гёйчайском районе гранатовых садов ежегодно дают 
около 30 тысяч тонн. В Азербайджане о гранате также сочиняют 
стихи, слагают песни. Фестиваль существует 10 лет. 

Например, небольшие фрукты размером с яблоко - это кис-
лый сорт Гюлейшам, который пойдёт на соус Наршараб. А из 
сорта Велес получается ароматный сок. Еще есть такие сорта, 
как Щирин, Щихбаба, Назиккубук. Этот фрукт в народе симво-
лизирует женскую красоту. На празднике проводятся конкурсы, 
кто быстрее выжмет гранатовый сок, кто быстрее съест фрукт, 
чтобы ни одного зёрнышка не упало. Вот таким образом и мы 
отметили этот день в общежитии №5.

Айтан Садыгова

вать на Площади Независимости и еще в нескольких красивых 
районах города.

– Какими национальными традициями, кухней, куль-
турными особенностями хотели бы поделиться с ребя-
тами из общежития?

– Я бы с удовольствием научила готовить своих соседей туркмен-
ский плов и еще некоторые национальные блюда, а также рассказа-
ла бы,  как отмечают национальные праздники в Туркменистане. 

Наш корр.
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў 
нясуць адказнасць за падбор i да-
кладнасць фактаў. Iх меркаваннi не-
абавязкова адлюстроўваюць пункт 
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы 
друкуюцца на мове арыгiнала.

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

По незабытым памятью 
маршрутам…
В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня об-

разования межвузовской студенческой рабочей груп-
пы по увековечению памяти погибших защитников 
Отечества и жертв фашизма при Республиканском 
совете Белорусского союза офицеров и при управле-
нии воспитательной работы БГЭУ

На снимке: нагрудный знак профессору К.Ф.Саевичу 
вручил декан ФКТИ С.И.Скриба.

РС ОО “Белорусского Союза офицеров”, генерал-майор 
В.Ф.Бамбуров за многолетнее, самоотверженное и преданное 
служение Отечеству и людям в научно-педагогической систе-
ме Республики Беларусь, большой личный вклад в увекове-
чение памяти погибших воинов и жертв фашизма путем соз-
дания музыкальных произведений, посвященных им, а также 
за духовно-нравственное и гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи на славных традициях старших поколений 
наградил нагрудным знаком “За активную работу” профессора 
кафедры ФХМиПТ факультета коммерции и туристической ин-
дустрии, доктора биологических наук Константина Федорови-
ча Саевича.

Кроме его, за организацию эколого-патриотических туристи-
ческих маршрутов с объектами патриотического воспитания, 
увековечивающих подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне, а также за активное участие в акциях, прово-
димых ОО “БСО”, принято решение о награждении нагрудным 
юбилейным знаком “Белорусский союз офицеров: 25 лет” Ольгу 
Николаевну Губскую (и. о. зав. кафедрой бел. и русск. языков),  
а также студентов ФКТИ, УЭФ и ФФБД: Каролину Герасимчик, 
Александра Авдеева, Антона Архипца, Александра Бутрима, 
Павла Шахрая.

На учебных эколого-краеведческих тропах юные экскурсо-
воды рассказывают не только об экологии, но и земляках, от-
стоявших мир на нашей земле. А также о том, что любая война 
- это крупнейшая экологическая катастрофа. К слову, в эколого-
патриотические туристические маршруты могут быть включены 
также объекты, связанные с участниками афганских событий, с 
историей Отечественной войны 1812 года, Первой мировой, а 
также событий более глубокой старины.

На эколого-краеведческих тропах и эколого-патриотических 
туристских маршрутах мы стараемся подчеркнуть боевое 
братство разных народов, победивших вместе коричневую 
чуму.

К. Герасимчик, председатель кружка, студентка 4 кур-
са ФКТИ

Паэтычны 
форум 

адбыўся 9-10 лістапада 
ў інстытуце журналістыкi БДУ.

У фінале выступілі 14 аўтараў і 12 чытальнікаў 
з розных універсітэтаў. Студэнты прадставілі 
творы ўласнага сачынення, а таксама беларускіх 
і замежных аўтараў.

У рамках форуму прайшлі конкурс чытальнікаў, а 
таксама майстар-класы па вершаскладанні. Сваім твор-
чым вопытам з удзельнікамі падзеліліся беларускі паэт, 
літаратуразнаўца Віктар Жыбуль. Урокі па акцёрскім 
майстэрстве правяла актрыса Тэатра-студыі кінаакцёра 
Вольга Сізава. Таксама адбылася творчая сустрэча з 
беларускай спявачкай Палінай Рэспублікай.

«У адборачным этапе паэтычнага конкурсу прынялі 
ўдзел 98 студэнтаў з дзесяці беларускіх ВНУ: Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта, Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, Беларускага нацыяналь-
нага тэхнічнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, 
Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Танка, Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта», — адзначылі 
ў жюры конкурса.

Завершыўся  форум ўзнагароджаннем пераможцаў і 
канцэртнай праграмай. Сярод нашых студэнтаў дайшоў 
да фінала студэнт 4 курса ІСГА Аляксей Забелін. Сярод 
чытальнікаў вершаў ен быў другі.

Мерапрыемства мела мэтай  папулярызацыю 
літаратурнай дзейнасці ў сталічных універсітэтах, а 
таксама павышэнне паэтычнага майстэрства моладзі і 
выяўленне лепшых аўтараў і чытальнікаў.

Наш карр.

БiблiятэкаНа працягу навучальнага года кожны студэнт задумваецца аб тым, як цікава і з карысцю правесці вольны час. 
Выбраць месца для адпачынку досыць няпроста. Мы перабіралі магчымыя варыянты, але змаглі спыніцца толькі 
на наведванні парку атракцыёнаў і кафэ насупраць галоўнага корпуса. І ў гэты час выкладчык беларускай мовы 
Вольга Генадзьеўна Наталевіч прапанавала наведаць Нацыянальную бібліятэку. Нармалёва. Можна паспрабаваць.

У гэтым годзе ў бібліятэцы праводзіцца выстава, прысвеча-
ная 500-годдзю кнігадрукавання ў нашай краіне. Мы падтрымалі 
прапанову выкладчыка пазнаёміцца з ёй, і ў розныя дні ўсе пяць 
груп першага курса факультэта права наведалі і біблтятэку, і вы-
ставу.

Нацыянальная бібліятэка – адно з найбольш вядомых месцаў 
сталіцы як для іншаземцаў, так і для грамадзян Беларусі. Многія 
з нас бачылі будынак звонку, але ніколі не бывалі ўнутры.

Сустрэла нас экскурсавод, якая адразу спадабалася ўсім 
сваёй добразычлівасцю і тым, што гаварыла на беларускай 
мове. Спачатку яна распавядала пра архітэктурныя асаблівасці 
будынка, пра тое, якой бібліятэка была раней. Як аказала-
ся, гэтая ўстанова ўжо больш за 90 гадоў забяспечвае наша 
насельніцтва і літаратурай, і ўсёй неабходнай інфармацыяй. 
Сёння ў бібліятэцы захоўваецца каля 10 мільёнаў кніг, а гэта 
значыць, што амаль на кожнага жыхара нашай краіны прыпадае 
па адным экземпляры.

Затым мы трапілі на выставу “Францыск Скарына і яго эпоха”, 
прысвечаную 500-годдзю кнігадрукавання. Цэнтральнае месца 
тут адведзена арыгінальным выданням Францыска Скарыны з 
фондаў Нацыянальнай бібліятэкі, якія ўбачылі святло ў Празе і 
Вільні ў 1517-1525 гг. 

Таксама тут прадстаўлены найстаражытнейшыя кнігі, пры-
везеныя ў Беларусь з Германіі, Польшчы, Латвіі, Расіі, Славакіі 
і Славеніі. Кожны з нас разумее, што прывезці хаця б адну 
старонку гэтых старажытных кніг каштуе не толькі значных 
намаганняў супрацоўнікаў бібліятэкі, але і вялікіх грошай, таму 
сабраць такія рарытэты разам – вялікае дасягненне. 

Упершыню ў жыцці мы ўбачылі Статут Вялікага княства 
Літоўскага 1588 года, “Малую падарожную кніжыцу” Францыска 
Скарыны і іншыя старажытныя выданні. Юрыстам было цікава 
ўбачыць “Словарь юридической… для практического потребле-
ния императорскаго Московскаго университета”, 1791 года вы-
дання. 

Пасля агляду выставы, нас запрасілі прайсціся па трох па-
верхах. Тут было шмат цікавага: і незвычайная форма будынка, 
і вялікая колькасць чытальных залаў, і сістэма дастаўкі кніг, і 
шкляная падлога на другім паверсе. У бібліятэцы ёсць зала пра-
вавой літаратуры, зала для дактароў навук, студэнтаў і іншыя. 
Нам паказалі, як добра ўладкаваны чытальныя залы: зручныя 

сталы і крэслы, асабістае працоўнае месца, вольны доступ да 
камп’ютара і інтэрнэта, што дазваляе карыстацца разнастайнымі 
рэсурсамі. Пераважная большасць чытачоў сёння замаўляе 
літаратуру праз электронны каталог. Сучасная сістэма дастаўкі 
кніг зроблена па нямецкай тэхналогіі. Ад моманту замовы неаб-
ходнай кнігі да яе выдачы праходзіць, як правіла, усяго 30 хвілін, 
у старым будынку на гэта патрабавалася 2 гадзіны.

Бібліятэка сёння – гэта многафункцыянальны комплекс. Тут 
знаходзіцца Круглая зала Прэзідэнт-цэнтра, дзе адбываюцца 
шматлікія мерапрыемствы з удзелам кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, 
навукоўцаў і дзеячаў культуры. Але каб трапіць туды, неабходна 
замовіць асобную экскурсію. У атрыуме нашу ўвагу прыцягнуў 
гранітны шар, які сімвалізуе каштоўнасць ведаў, бясконцасць 
пазнавальнага свету. Нам вельмі запомніліся вялікія карціны на 

У госці да Францыска Скарыны

першым паверсе, на якіх мы пазналі вядомыя гарады Беларусі 
і знакамітых землякоў. На другім паверсе размешчана выстава 
фотаздымкаў з відамі сталіцы. 

Не забыліся ў бібліятэцы і на тое, што ў 2017 годзе ў Беларусі 
адзначаюць 135-годдзе з дня нараджэння двух песняроў, 
асабліва знакавых у станаўленні нацыянальнай літаратуры і 
дарагіх беларускаму народу. Гэта Янка Купала і Якуб Колас. Мы 
ўбачылі вітрыны з прыжыццёвымі выданнямі беларускіх класікаў. 

Для тых, хто любіць 
спорт, у бібліятэцы ёсць 
спартыўная зала. Пра-
цаваць у чытальных 
залах таксама могуць і 
асобы з абмежаванымі 
магчымасцямі; для 
гэтага створаны ўсе 
ўмовы. У бібліятэку 
можна прыйсці нават з 
маленькімі дзеткамі. На 
першым паверсе раз-
мешчаны дзіцячы пакой, 
дзе дагледзяць дзетак, 
пакуль бацькі працуюць. 
Як казала экскурсавод: 
«Бацькі працуюць – дзеці 
адпачываюць». 

Некаторыя студэнты 
атрымалі свае чытацкія 
білеты. Цяпер мы змо-
жам прыязджаць ў 
бібліятэу зноў, каб па-
глыбляць веды ў галіне 
права. Можа варта са-
брацца і наведаць Кру-
глую залу Прэзідэнт-

цэнтра бібліятэкі? Абмяркуем.
Выдатным завяршэннем нашага візіту стаў пад’ём на агляд-

ную пляцоўку, якая знаходзіцца на 23 паверсе гэтага грандыёз-
нага будынка. Мы атрымалі непаўторную асалоду ад прыгажосці 
краявідаў нашай сталіцы. А спуск на панарамным ліфце з 
вышыні 73 метраў нікога не пакінуў абыякавым. Такія моманты 
варта захаваць і у сэрцы, і на фота! Мы засталіся з добрым на-
строем на ўвесь дзень, а пра час, праведзены з карысцю, нам 
часам будуць нагадваць нашы яскравыя фотаздымкі.

Алена Чараповіч, студэнтка факультэта права

На здымку: у атрыуме бібліятэкі.


