КУЛЬТУРА, ДОСУГ, НАУКА И СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ФГДЭ
На факультете и в общежитие организованны информационные стенды
БРСМ, профкома, студенческого совета, деканата. В общежитии
дополнительно созданы своими силами стенды отличников, добровольной
дружины, правил поведения, график дежурств на этажах, «Навечно в
памяти» к 65-летию освобождения БССР, «2009 – Год Родной Земли»,
альбом № 7 «Летопись общежития».
Деятельность студенческого совета осуществляется в соответствии с
Положением «О студенческом самоуправлении в БНТУ»,
Положением «О студенческом совете общежитий БНТУ»
совместно с деканатом, администрацией общежития,
управлением воспитательной работы с молодежью БНТУ.
На ФГДЭ и в общежитии № 7 сформированы
следующие
органы
студенческого
самоуправления:
студенческий совет и добровольная дружина. Студсовет
ФГДЭ возглавляет Вадим Мартинович.
На факультете созданы и действуют первичные ячейки
БРСМ и профсоюза студентов. Секретарем ячейки является Ольга Горох.
Деятельность ячейки разнообразна. Проводятся собрания
студентов 1-го курса; беседы по изучению директив
Президента РБ; субботники по благоустройству общежития и
прилегающей территории, территории вокруг 9-го учебного
корпуса; встречи с представителями правоохранительных
органов по вопросам административной и уголовной
ответственности; круглый стол: «курение, алкоголь и
здоровье не совместимы». Особенно удалось мероприятие
посвященное «Году родной земли».
Профком студентов ФГДЭ возглавляет Шкрабова
Екатерина. Актив состоит из 5-ти человек. Основные виды
деятельности: оказание материальной помощи; содействие в
оформлении документов для поездки в профилакторий;
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Активом профкома ФГДЭ была организована поездка 40
студентов в декабре 2009 г. в Жировичи. Свято-Успенская
Жировицкая обитель – крупнейший православный мужской
монастырь Беларуси, прославившийся находящимся в его стенах
чудотворным образом Божией Матери Жировицкой.
Добровольная дружина – добровольное формирование
студентов БНТУ, достигнувших восемнадцатилетнего
возраста, проживающих в общежитии, способных по своим
деловым и моральным качествам, состоянию здоровья
выполнять задачи по оказанию содействия в охране

правопорядка. Надбавки членам ДД устанавливаются в размерах,
определѐнных
приказом
ректора
на
дифференциальной
основе.
Добровольную дружину общежития № 7 возглавляет Андрей Клинчук.
Студенты ФГДЭ принимают активное участие в различных
мероприятиях, которые проводятся ректоратом БНТУ, управлением
культуры и УВРсМ с целью организации активного и
содержательного досуга студентов.
Студенты ФГДЭ приняли участие в традиционном
празднике «Наш дом
– общежитие». «Наш
дом – общежитие
2009»
это
студенческий
календарь.
Общежитие №7 –
июнь месяц – время сессии. Свою
зарисовку представили студенты этого
общежития.
Большой интерес появился у студентов к конкурсу «Видеорадиус
БНТУ», который проходит в БНТУ уже 3-ий год. Студенты ФГДЭ
Мартинович Вадим, Солуянова Светлана и Шелег Андрей представили свои
фильмы «Нелѐгкое дело» и «Интересная Беларусь, за которые получили
различные грамоты и дипломы.
23 декабря 2009 года прошѐл фестиваль электронных презентаций «Мая
Радзіма – Беларусь», в котором
принял участие студент нашего
общежития Шелег Андрей. За
свою работу «Радзіма» он
получил грамоту в номинации
«Наше историческое наследие»
за активное участие. В 2009 году
произведен
первый
набор
студентов из Туркменистана,
которые
также
активно
включились
в
культурно-массовую
работу.
Довлетгельды Гаражаев занял 3-е
место в этом мероприятии.
На
факультете
ежегодно
проводятся вечера, посвященные «Дню
первокурсника», «Дню студента»,
«Дню
факультета».
На
вечера
приглашаются представители деканата,
заведующие
кафедрами
и
преподаватели, которые со сцены
делятся со студентами своим опытом,

рассказывают об истории факультета, преимуществах избранной профессии
и той пользе, какую нашей Республике приносят предприятия, на которых в
дальнейшем продолжат свой труд выпускники ФГДЭ. Талантами богата
наша Родина. Это с успехом демонстрируют и наши студенты: Евгений
Окостко (солист вокально-инструментальной студии «Влюбленная душа»),
Оксана Бердик (призер многочисленных вокальных конкурсов), Кристина
Пантюхина, Юлия Халичкова, Оксана Шидловская и другие.
В этом году студентка ФГДЭ вышла в финал конкурса «Мисс БНТУ2010», который проводился 2 марта под эгидой Профсоюза в «West word
club». Студентка второго курса, будущий эколог, Алина Щербакова была
удостоена звания «мисс улыбка». Алина отлично учится, в свободное время
занимается танцами. Она достойно представила ФГДЭ на
конкурсе красоты, получив заслуженную поддержку и среди
однокурсников, и среди
всех студентов нашего
факультета,
которые
активно поддерживали еѐ
на всем пути, от начала до
выхода в финал.
В
2010 г.
актив
студентов ФГДЭ был удостоен почетных
грамот фестиваля «Весна БНТУ 2010». От
факультета
в
гала-концерте
были
представлены номера по вокалу и инструментальной музыке. Заявили о себе
как
талантах:
А. Щербакова,
Н. Гришанова, П. Кохно, В. Скиба и др.
Проявляет факультет и огромный
жизненный потенциал в сфере спорта. На
факультете
учится
призер
республиканских
соревнований
по
кикбоксингу и таиландскому боксу Валентин
Славиковский. Усердно посещает занятия и
прилежно учится. В то же время все свое
свободное время проводит на тренировках.
Валентин является образцом для других
студентов. Не имея вредных привычек, он в тоже
настойчив в достижении поставленных целей.

время

Успешно студенты ФГДЭ выступают и в
командных видах спорта: 4-е место по волейболу,
гандболу и гирям, 1-е по стритболу и 2-е по баскетболу.
Под
руководством
инструктора-методиста
О. А. Усаченок в 2009 году студенты ФГДЭ начали

активно занимать призовые места по
различным
видам
спорта.
Все
мероприятия на факультете и в
общежитии проводится под лозунгом
«Здоровый я, здоровая – страна».
Спортивные мероприятия занимают
важное место не только в оздоровлении
студенческой
молодежи,
но
и
увлечения от преступной деятельности,
вредных
привычек,
помогает
дисциплинировать.
Студенты факультета повышают уровень научных познаний, что
стимулирует и выработку определенной нормы поведения в обществе. Кроме
студенческих конференций, которые организовывают выпускающие
кафедры, а также общеобразовательная кафедра английского языка № 1, на
факультете активно ведется работа по привлечению студентов к научной
работе. Регулярно проводятся экскурсии: посещаются выставки народного
творчества; «Белкалий» и СИПР; предприятие по Колтюбинговым
технологиям. Участвуют в различных конференциях: ежегодной
студенческой конференции, проводимой в БНТУ; выставке издания
Информационных листков (П.П.Слесарчик, Г.А.Басалай). На факультете
проводится научно-исследовательская работа: работает студенческое научнотворческое бюро «Горняк» (12-14 человек), руководитель Г.А.Басалай.
Активная участника студенческого бюро «Горняк», студентка 5-го курса
Алена Карачун в 2010 году была удостоена премии Жореса Алферова (на
фото стоит рядом с академиком, лауреатом Нобелевской премии). Студенты
нашего факультета только в 2009 году были на международных
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Туле (на фото делегация
ФГДЭ в Туле, 2009). Экологи проходят практику в ведущих вузах Европы
(Дания, Швеция, Норвегия). Наших выпускников ежегодно приглашают в
Литву, Латвию и Россию для прохождения производственной практики.

Традиционно в общежитии № 7 проходят
встречи с администрацией факультета. Многие
из выпускников и сами проживали во время
учебы в этих комнатах, которые студенты
нашего факультета заняли с открытия
общежития. Общежитие благодаря работе
обслуживающего персонала и студентов
занимала призовые места во всех конкурсахсмотрах, что давало хороший повод для встреч с преподавателями, деканатом
и руководителями предприятий.
Так, в 1973 г. общежитие № 7, где проживали студенты ГМФ, заняло
первое место в институте. В общежитии часто проводились встречи с
бывшими
выпускниками
факультет:
министром торфяной промышленности
БССР
Г. Филипповым,
директором
института торфа АН БССР И. Лиштваном,
которые
рассказали
студентам
о
перспективах развития промышленности и
науки о торфе в стране и республике; Герой
Советского
Союза
Ф. Малышев,
поделившийся
воспоминаниями
о
студенческих годах; заведующий кафедрой «Торфяные машины» Н. Кислов,
рассказавший о своей поездке в Ирландию и Англию и развитии торфяной
промышленности в этих странах. На встрече с ректором института, членомкорреспондентом АН БССР, доктором технических наук, профессором
П. И. Ящерицыным, студенты были ознакомлены с перспективами развития
института, с основным направлением научных исследований и крепнущими
связями науки с производством. Проректор по АХЧ П. Х. Генин рассказал о

развитии материально-технической базы института, о сохранении
государственного имущества.
1 декабря2009 года в общежитии прошла встреча студентов с деканом
П.В.Цыбуленко, заместителями декана Г.А.Куптелем и А.Н.Куксой. На
встрече были рассмотрены вопросы быта, условий проживания, дежурства
студентов на этажах, вахте, профилактике правонарушения, проведения
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также
вопросы учѐбы и правила сдачи экзаменационной сессии. На все заданные

вопросы ребята получили ответы. Встреча прошла в тѐплой и дружественной
атмосфере.
Для привлечения молодѐжи к поэзии, к изучению культуры родной Земли
были проведены литературно-поэтические вечера, которые заполнил каждый
участник.
«Зямля, дзе пачаўся твой лѐс» - так назывался вечер поэзии, который
организован и проведен в общежитии 26 марта 2009 года. В вечере приняли
участие член союза писателей Беларуси – преподаватель ПСФ БНТУ
Тявловский Андрей Константинович, студенты ФГДЭ, АТФ, ПСФ БНТУ. На
вечере была организована выставка книг, посвященных Родной земле –
Беларуси.
23 октября 2009 года состоялся
литературно-поэтический
вечер,
посвященный творчеству П. Бровки. На
вечере был организован конкурс чтецов.
Лучшим чтецом оказалась студентка 4-го
курса
Косте
вич
Екате
рина.
В
целях
организации
познавательного
досуга
студентов,
формирования
духовно–нравственного
воспитания, ознакомления студентов,
проживающих в общежитии, с историей и
культурой Беларуси, организованы и проведены следующие экскурсии: Мир
– Несвиж (29 мая) и Слоним – Жировичи (27 ноября).
С целью создания благоприятных условий для проживания, проведения
культурно-массовых
и
спортивных

мероприятий, внедрения здорового
образа жизни, эффективного развития всех форм взаимодействия и
сотрудничества со студентами, в общежитии оборудованы следующие
помещения:

«Комната отдыха», где проводятся различные культурно-массовые
мероприятия, тематические вечера, лекции, встречи, беседы, где студенты
могут посмотреть телепередачи, послушать музыку.
«Спортивная
комната».
Комната
оборудована
спортивными
тренажерами
для
индивидуальных
занятий
различными
упражнениями:
настольным теннисом, гиревым спортом,
штангой,
армрестлингом,
дартсом,
боксом, шашками, шахматами. Возле
общежития
есть
оборудованная
спортивная площадка для занятия
волейболом, баскетболом, футболом и
т.д., где проводятся соревнования,
первенства общежитий под руководством
инструктора-методиста по спорту.
«Комната быта», где каждый студент может воспользоваться утюгом,
пылесосом, швейной машинкой.
«Хозяюшка». Комната, где можно устроить чаепитие, испечь пироги и
отпраздновать день рождения с друзьями.
«Рабочая
комната».
Комната
для
самоподготовки
к занятиям и
экзаменам.
Оборудования
информационны
ми стендами по черчению и
начертательной
геометрии.
В фойе общежития расположен читальный зал библиотеки БНТУ, где
студенты могут пользоваться учебной и методической литературой.
«Комната студсовета» создана с целью эффективного развития всех
форм
студенческого
самоуправления
в
общежитии. Здесь проходят заседания студсовета
общежития, профбюро, представителей БРСМ. В
этой
комнате
представлены
грамоты
за
достижения студентов общежития в культурномассовой и спортивной жизни, начиная с 1996г. С
2004 года начата
работа по сбору
материалов в музей общежития.
В
целях
пропагандистсковоспитательной работы в общежитии
налажена подписка на периодические
издания: «Минский курьер», «Спортивная

панорама», «Советская Беларусь», «Знамя юности», «Звязда», «Народная
газета», «Вечерний Минск», журнал «Гаспадыня», которые пользуются
спросом у студентов, проживающих в общежитии.

В фойе общежития и в комнате отдыха размещена государственная
символика Республики Беларусь и г. Минска в виде герба и флага.
На факультете числится 35 из многодетных семей, 5 детей-сирот, 4
дети-инвалиды, 23 из неполных семей. Всем им оказывается материальная
помощь, студенты обеспечены общежитием и поддержкой со стороны
УВРсМ.
Кому, как ни студентам ФГДЭ
знать,
что
такое
сохранение
окружающей
среды
и
бережное
отношение к ней. Наши студенты
принимают
активное
участие
в
субботниках по уборке, благоустройству
и озеленению территории.
Наведение
порядка,
благоустройство территории - это не
разовая акция, а постоянный процесс,
при котором каждый должен точно знать поставленные перед ним задачи.
Только таким образом и возможно будет добиться идеального порядка.

