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тематике и 96 по белорусскому языку. Она с от-
личием окончила колледж со средним баллом 
98. Легко можно было бы поступить в любой са-
мый престижный вуз столицы. Почему же все-
таки девушка выбрала БелГУТ и специаль-
ность «Организация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте»?

На этот вопрос у Оли уже давно есть ответ.
– Мои дедушка,  бабушка и отец работали на 

железной дороге, мама преподает в колледже, 
где я училась. Так что это профессия семейная. 
Хочу быть достойным продолжателем нашей 
династии, – говорит она. 

А чем предстоит заниматься после оконча-
ния вуза, девушка хорошо представляет. Ведь  
в колледже дают хорошую подготовку по буду-
щей специальности.

Кстати, сестра Ольги Мария (они двойняш-
ки) поступила в наш университет после оконча-
ния этого же колледжа на заочный факультет 
на ускоренный курс обучения. 

Любимыми предметами еще со школы у 
Ольги Демьянчук были физика и математика. В 
колледже повезло на преподавателей. С осо-
бым чувством благодарности Оля говорит о пре-
подавателе математики Елене Альбертовне 
Володиной, завуче колледжа, преподавателе 
физики Светлане Владимировне Прудниченко. 
В ее успехе, считает девушка, есть значитель-
ная заслуга этих преподавателей.

Ольга знает, что впереди нелегкий путь 
освоения знаний и готова к любым испытаниям. 

– Цель не может быть достигнута без труда, 
считает первокурсница.

Успехов тебе, Ольга!
Анна КУДИНА

391 балл – 
самый высокий результат!

Дорогие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября… Мы произносим эти слова и почти неуловимо меняется настроение. Появляется 
ощущение праздника. Торжественные линейки, светлые улыбки, цветы и слабое дыхание осени – все 
это начало  восхождения на Олимп знаний.  

Я радуюсь за тех, кто сегодня входит в аудитории нашего университета. Перед студентами 
открывается новая страница в мир знаний. И в нашем университете созданы все условия для 
гармоничного развития личности, для реализации талантов и способностей молодых людей. Конечно,  
учеба в вузе ко многому обязывает, требует самоотдачи, настойчивости. Но, как известно, дорогу осилит 
идущий. 

Сегодня образование, знания и опыт особенно востребованы в обществе. Наша страна идет по пути 
модернизации и инновационного развития. Народному хозяйству нужны высококвалифицированные 
специалисты, умеющие мыслить и находить рациональные решения. Стремитесь стать такими, верьте 
в себя!

Пусть всем сопутствует успех в учебе, труде, пусть оптимизм будет вашим постоянным спутником!  

Ректор университета,
 доктор физико-математических наук                                                     Ю. И. КУЛАЖЕНКО

С Днем знаний!

Брестский колледж зачислил на бюджетное 
обучение (дневное отделение) 100 абитуриен-
тов. Набраны 4 группы учащихся на основе ба-
зового образования и 3 – на основе общего 
среднего. Выполнен план и по приему на плат-
ную форму обучения – зачислено 105 человек. 
Самыми востребованными специальностями 
были «Автоматика и телемеханика на железно-
дорожном транспорте» и «Железнодорожный 
путь и путевое хозяйство». Проходные баллы 
здесь составили 7,1 и 6,8 соответственно.

Как отметил ответственный секретарь прием-
ной комиссии Гомельского колледжа Д. Н. Ада-
менко, на дневную форму обучения (бюджет) 
набрано 3 группы в количестве 80 человек. Са-
мой востребованной оказалась специальность 
«Техническая эксплуатация и ремонт тягового 
подвижного состава» (помощник машиниста). 
Проходной балл по результату свидетельства 
об общем базовом образовании составил здесь 
7,9. На заочное обучение (бюджет) зачислено 
15 человек. На платное обучение (заочное и 
дневное) набрано 160 учащихся.

Е. А. Володина, ответственный секретарь 
приемной комиссии Оршанского колледжа, под-
черкнула, что есть все основания рассчитывать 
на успешную учебу первокурсников бюджетной 
формы обучения дневного отделения. Набрана 
группа на специальность «Организация пе-
ревозок и управление на железнодорожном 
транспорте» в количестве 30 человек с проход-
ным баллом свидетельства об общем базовом 
образовании 8,2. Укомплектована группа уча-
щихся на заочное отделение в количестве 15 че-
ловек (бюджет). На платное обучение зачис-
лено 95 человек. 

Выпускни-
ца Оршанского 
колледжа-фи-
лиала БелГУТа 
Ольга ДЕМЬ-
ЯНЧУК набра-
ла по итогам  
ЦТ и аттестата 
391 балл. Это 
самый лучший 
результат сре-
ди абитуриен-
тов, поступив-
ших на бюд-
жетную форму 
обучения уни-
верситета. 

У Ольги 100 
баллов по фи-
зике, 97 по ма-

У колледжей –
хорошее пополнение

КТО ЖЕ ПРИШЕЛ В БелГУТ?

– Сергей Леонидович, это только кажется, 
что все вступительные кампании похожи друг 
на друга. Но, без сомнения, у каждой есть своя 
отличительная особенность. Что бы Вы вы-
делили в нынешнем году?

– Начну с изменений в правила приема в ву-
зы. В этом году абитуриентам было предостав-
лено право сдавать централизованное тестиро-
вание вместо трех по четырем предметам. У бу-
дущих студентов появилась возможность до-
полнительного «маневрирования» при выборе 
специальностей, чем многие и воспользова-
лись. Кроме того зачисление выпускников сред-
них специальных заведений (колледжей), по-
ступающих на сокращенный срок обучения, осу-
ществлялось по результатам двух профильных 
вступительных испытаний и среднего балла 
документа об образовании без сдачи ЦТ по госу-
дарственному языку

– По количеству бюджетных мест мы оста-
лись на прежнем уровне?

– Да. Количество студентов, которые будут 
учиться в университете за счет средств респуб-
ликанского бюджета, аналогично предшествую-
щему году. В то же время, БелГУТ стал един-
ственным среди высших учебных заведений 
Республики Беларусь, который увеличил план 
приема на заочную форму получения образова-
ния в сокращенный срок на условиях оплаты, 
причем значительно – на целых 72 места! Все 
это неспроста – в 2016 году конкурс на бюджет-
ные места по специальности «Организация пе-
ревозок и управление на железнодорожном 
транспорте» составил 5,8 человека на место, 
а на «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 
и вовсе 8 человек на место!

– Традиционно в БелГУТе востребованы же-
лезнодорожные специальности. Как обстояли 
дела на этот раз? Как складывался конкурс и 
с какими проходными баллами? Есть ли у нас 
рекордсмены по баллам, ребята, набравшие 
более 300 баллов?

– Абитуриентов, набравших свыше 300 бал-
лов, к нам пришло свыше 30 человек. Традици-
онно востребована специальность «Архитек-
тура» – 3,3 человека на место, «Транспортная 
логистика» – 2,4, железнодорожные специаль-
ности также пользовались популярностью –
1,3 человека на место.

– В последние годы в вузы Беларуси набира-
ют студентов с так называемым кадровым 
прицелом, т. е. «целевиков». Сколько таких 
студентов к нам поступило?

– На условиях целевой подготовки получать 
образование в нашем вузе будут свыше полуто-
ра десятка студентов по ряду специальностей: 
«Таможенное дело», «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте», 

«Автоматика, телемеханика и связь на железно-
дорожном транспорте». Среди заказчиков кад-
ров есть как подразделения Белорусской желез-
ной дороги, так и таможенные органы. Кстати, по-
следние заказали больше всего целевых мест.

– Наверное, и на этот раз не удалось избе-
жать определенного напряжения в последний 
день приема документов. Как всегда шла «пе-
реброска» с одной специальности на другую? 
И можно ли этого избежать, например, изна-
чально выстраивая специальности по рейтин-
гу, как в столичных вузах?

– Несмотря на то, что в первые две недели 
приемная комиссия работала ежедневно без обе-
да и выходных, в последний день в коридоре 

– Какова ваша оценка информационного 
обеспечения вступительной кампании?

– В этом году информирование абитуриен-
тов осуществлялось по всем каналам связи. 
Это не только информация на сайте универси-
тета, Дни открытых дверей и афиши на остано-
вочных пунктах общественного транспорта, но 
и новое для нас направление – странички наше-
го университета в социальных сетях. Они, кста-
ти, очень выручили нас в последний день прие-
ма документов. Напор абитуриентов и их роди-
телей на наш сайт был таким, что серверы едва 
выдерживали нагрузку.

– Как работал сервисный студенческий 
отряд?

– Роль сервисного студенческого отряда 
трудно переоценить. В этом году сроки вступи-
тельной кампании сложились таким образом, 
что за месяц работы приемной комиссии у каж-
дого из нас был только один выходной день. По-
верьте, и с моральной, и с физической точки зре-
ния выдержать такой график очень тяжело! До-
бавьте к непростому режиму работы еще необ-
ходимость все делать быстро и четко, оператив-
но решать возникающие проблемные ситуации, 
находить общий язык с не всегда улыбчивыми и 
доброжелательными абитуриентами и особен-
но их родителями – такое под силу далеко не 
каждому. Но наши студенты выдержали это ис-
пытание с честью!

Для многих абитуриентов свершилось заветное: они стали 
студентами. Начинается новая жизнь. Но к итогам вступитель-
ной кампании еще не однажды будут возвращаться как в 
БелГУТе, так и в других вузах. Будут анализировать, сравни-
вать, делать определенные выводы на будущее.

Как же проходила вступительная кампания в нашем универ-
ситете? Какое пополнение принял единственный в стране вуз 
транспорта? Об этом и многом другом наш разговор с ответ-
ственным секретарем приемной комиссии кандидатом эконо-
мических наук, заведующим кафедрой «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» Сергеем Леонидовичем Шатровым.

возле аудиторий пода-
чи документов яблоку 
негде было упасть. При-
чиной этому не только 
менталитет наших граж-
дан оставлять все на по-
следний день, но и то, 
что подача документов 
на бюджет заверша-
лась в понедельник – 
не все захотели приез-
жать с дач или отдален-
ных городов нашей стра-
ны в солнечный вос-
кресный день. Вы пра-
вильно заметили, что 
львиную долю в послед-
ний день занимают пе-
реброски документов со 
специальности на спе-
циальность. Пребывая 
в полном неведении после 15:00 – а именно в 
это время в последний день прекращается ин-
формирование о ходе подачи документов – мно-
гие абитуриенты принимали судьбоносное для 
них решение о выборе специальности. Кто-то, 
перебрасывая по нескольку раз, угадал и «про-
скочил» на желанную специальность, кому-то 
повезло меньше. Практика показывает, что 
выигрывает тот, кто в последний день не делает 
резких движений. 

Необходимо отметить, что в этом году воен-
но-транспортный факультет выступил новато-
ром, так как впервые проведен общий конкурс 
по группе направлений специальностей и спе-
циализаций. Абитуриент, который не проходит 
по конкурсу по первому из указанному им в заяв-
лении направлению специальности и специа-
лизации, продолжал участвовать в конкурсе на 
общих основаниях по следующему выбранному 
им направлению в порядке предпочтения. 
Думаю, что этот положительный опыт со време-
нем будет востребован и иными факультетами.

– Ваша оценка всему процессу вступитель-
ной кампании?

– Несмотря на то, что работа в приемной ко-
миссии сложная и очень ответственная, в спис-
ке работников «приемки» много постоянных 
имен. Это не только сотрудники университета, 
но и студенты сервисного отряда. Многие рабо-
тают у нас не первый год. Без доли преувеличе-
ния могу сказать, что за месяц работы все мы 
становимся одной большой семьей и работаем 
как единый организм. А ведь иначе никак. При-
емная комиссия – это визитная карточка уни-
верситета для абитуриента любой специаль-
ности! Мы старались сделать все, чтобы первое 
впечатление абитуриента – а оно всегда самое 
яркое и запоминающееся – было положитель-
ным у каждого переступившего порог нашей 
альма-матер.

Интервью взяла
Алина ВЕРЕС

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Мы попали!!!Мы попали!!!Мы попали!!!
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В торжественной обстановке крас-
ную ленточку перерезали ректор уни-
верситета доктор физико-матема-
тических наук Ю. И. Кулаженко и ди-
ректор гомельского офиса ИООО 
«ЭПАМ Systems» С. В. Агеенко. 

Выступая перед студентами, со-
трудниками и гостями, Юрий Ивано-
вич отметил, что очевидны ориенти-
ры будущего сотрудничества. Обе сто-
роны заинтересованы в развитии вуза 
как учебного и научного учреждения. 
И сотрудничество с данной компани-
ей – дело не новое для университета. 
Там работает немало выпускников 
БелГУТа, которые уже в течение ряда 
лет обучают студентов современным 
IT-технологиям. 

Заместитель генерального дирек-
тора по подготовке кадров Е. Л. Пеш-
кур и директор гомельского офиса 
С. В. Агеенко подчеркнули, что взаимо-
действие с университетом – это и за-

ÍÎÂÛÉ ØÀÃ 
â ðàçâèòèè IT-òåõíîëîãèé  

бота об их собственном развитии. 
Ведь чем лучше будут подготовлены 
кадры, владеющие языками програм-
мирования, которые впоследствии по-
полнят коллектив их сотрудников, тем 
успешнее будет заявлять о себе их 
компания на мировом уровне.

Создание лаборатории – конкрет-
ный шаг в дальнейшем сотрудниче-
стве. В качестве спонсорской помощи 
университету передан 21 компьютер 
с соответствующим программным 
обеспечением. Будут проводиться 
тренинги со студентами с их дальней-
шим трудоустройством в сфере ин-
формационных технологий на пред-
приятиях Республики Беларусь. Так-
же лаборатория будет использовать-
ся для повышения квалификации и 
переподготовки специалистов в об-
ласти IT-технологий и для проведе-
ния учебных занятий. 

Елена ЗАЙЦЕВА

В конце прошлого учебного года на электротехническом факультете 
состоялось открытие учебно-научной лаборатории информационных 
технологий «БелГУТ – ЭПАМ Systems».

наевшись, вернуться назад. Люблю твои 
стены, люблю твое эхо. Люблю столовую с 
очередями, люблю кафешку, где каждый 
день собираются все друзья и знакомые. 
Люблю переходы между корпусами, где по-
рой из-за толчеи так не хватает светофо-
ров, а также университетские «Первокурс-
ник» и турнир накануне 8 Марта, попав на ко-
торые, чувствуешь себя VIP-персоной».

С такой речью на конкурсе ораторского 
искусства мне удалось стать «Студентом 
года БелГУТа–2013». 

С теплотой и трепетом вспоминаю годы 
учебы и спустя 3 года после его окончания 
нынешним студентам говорю: «Эх, золотые 
годы, дерзайте все по максимуму, это вам 
обязательно понадобится в дальнейшем!» 
В этом  я убедилась на собственном опыте, 
так как, будучи студенткой, активно участ-
вовала во многих конкурсах и соревновани-

ЛЮБЛЮ БелГУТ!
«Родной БелГУТ... люблю тебя. Люблю твои утренние контроли студенчес-

ких билетов на входе университета, пробуждающие проверки присутствующих 
на первых парах. Они как крепкий кофе. Люблю пятиминутные перерывы между 
парами, за которые успеваешь не только добежать до булочек в переходах, но и, 

ях, параллельно училась в ГГТУ им. П. О. Сухого, была президентской стипенди-
аткой, награждена на балу выпускников лично Президентом Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко именным подарком, получила премию Гомельского облис-
полкома. Однако, окончив университет и достигнув определенных высот, нужно 
быть готовым начинать все с нуля.

Попав по распределению в Минское отделение БелЖД в качестве экономиста, 
я активно начала применять все полученные знания на практике. Хочу сказать, 
что не зря наша Белорусская железная дорога берет к себе именно выпускни-
ков БелГУТа, так как наш вуз действительно является уникальным и готовит вы-
сококвалифицированных специалистов. И все, чему учили наши дорогие и ува-
жаемые преподаватели, нашло применение в работе. Вместе с тем, работая на 
БЖД, я продолжала активно участвовать в различных конкурсах.

Мне стала интересна не только экономическая сфера, но и финансовая. Я 
старалась глубже вникнуть в эти вопросы и рада, что меня приняли на работу в 
Министерство финансов Республики Беларусь. Сейчас я работаю в управле-
нии привлечения государственных займов и занимаюсь финансовым сотрудни-
чеством с Китаем. Каждый день познаю что-то новое и знаю, что большие дости-
жения складываются по крупицам, из маленьких шажочков и маленьких побед. 
Поэтому всем нынешним студентам хочется сказать: «Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, развивайтесь и идите вперед!»

Я сменила сферу своей деятельности, но знания, полученные в университе-
те, помогают во всем. Поэтому я и люблю наш БелГУТ, люблю деканат за добро-
го Игоря Николаевича, веселую Наталью Адамовну, строгую Ирину Михайлов-
ну и справедливую Валерию Валерьевну. Люблю кафедру экономики транспор-
та, люблю кафедру экономических теорий. Люблю гуманитарно-экономический 
факультет. Даже ректора люблю, хоть лично с ним и не знакома.

Хочется произнести еще и еще раз: «Люблю наш университет!». Потому что 
именно здесь я сделала первые шаги на пути в самостоятельную жизнь, здесь я 
одержала свои первые победы.

Екатерина КОРОВАЕВИЧ, 
выпускница гуманитарно-экономического факультета 2014 года

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

1 августа студенческая молодежь 
отмечала День белорусских студенческих отрядов

В нашем областном центре торжество началось у памятника комсо-
мольцам-подпольщикам.

Выступая перед участниками митинга, первый секретарь Гомельского 
ОК ОО БРСМ Игорь Завалей отметил, что студотрядовское движение – 
одно из стратегических направлений работы Белорусского республи-
канского союза молодежи.  

Этим летом студенты региона были задействованы на сельскохозяйст-
венных работах, строительстве Белорусской АЭС, Гомельской детской 
областной клинической больнице, работали в выездных сервисных 
отрядах. 

Самым активным бойцам и командирам студенческих отрядов на 
митинге вручили благодарности и дипломы штаба трудовых дел ОО БРСМ. 
Среди награжденных и студентка 4-го курса гуманитарно-экономического 
факультета Виктория Москалева (на снимке). Два года она была 
командиром выездного сервисного отряда имени Героя Советского Союза 
Ильи Катунина, который трудился во Всероссийском  детском центре 
«Орленок». По итогам прошлого трудового семестра отряд вышел 
победителем среди отрядов, работавших за пределами Республики 
Беларусь, а званий лучшего командира и комиссара сервисного отряда 
удостоены командир и комиссар этого отяда Виктория Москалева и 
Екатерина Алампиева соответветственно.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÓÄÎÒÐßÄÎÂÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÓÄÎÒÐßÄÎÂÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÓÄÎÒÐßÄÎÂ

В своем выступлении на митинге Виктория отметила, что работа в отряде – это не только дисциплина и ответственность 
за порученное дело, но и новые знакомства, прекрасный отдых на море, благодарности отдыхающих и персонала центра 
за отлично выполненную работу. 

Продолжился День белорусских студенческих отрядов в картинной галерее Г. Х. Ващенко, где прошел открытый 
диалог бойцов отрядов с ветеранами студенческого движения, представителями органов власти. 

ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÒÐÎÉÊÅÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÒÐÎÉÊÅÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÒÐÎÉÊÅ

– Все наши бойцы работали под-
собными рабочими, – рассказывает 
командир отряда Виктор Налетко. – И 
мы хорошо понимали, что процесс 
строительства зависит и от нашей чет-
кой, слаженной работы.

Как он отметил, все старались, хотя 
в жару бывало не так просто на 8-й 
этаж носить бетон для стяжки полов. 
Был в отряде костяк, бойцы, на кото-
рых все держали равнение. Это Вита-
лий Хорунов, Константин Орлов, Сер-
гей Островский, Андрей Зайцев. 

Сам Виктор  да и некоторые бойцы 
в прошлом году уже работали на этой 

стройке. И они знали, какой фронт ра-
бот им предстоит.

По графику окончание строитель-
ства больницы запланировано в ию-
ле 2018 года. 

– Наверное, это важно – чувство-
вать себя причастными к большому, 
значительному делу, – считает Виктор 
Налетко. – И я думаю, что мы будем 
гордиться тем, что есть частичка и на-
шего труда в возведении такого жиз-
ненно важного объекта, как област-
ная детская больница.

Алена СОЛОВЕЙ

В отряде были бойцы 3-го и 4-го 
курсов одной и той же специальности: 
«Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство». Все успешно 
сдали летнюю экзаменационную сес-
сию. Но прежде чем приступить к сво-
им обязанностям, ребята сдавали в 
университете экзамен по охране тру-
да, затем прослушали трехдневный 
лекционный курс по этой теме непо-
средственно на базе работодателя – 
в ОАО «Строительный трест № 14» с 
последующей сдачей экзамена. Ведь 
стройка – дело серьезное, работни-
кам нужна специальная подготовка.

В октябре 

прошлого года 

в г. Гомеле

стартовала 

областная 

молодежная 

стройка 

«Реконструкция

детской 

областной 

клинической 

больницы», 

в которой

этим летом 

в течение 

двух месяцев 

принимали 

участие 

студенты 

нашего 

университета

Многим подросткам нашей области 
знакома короткая фраза: «Курсант – 
ТЫ». Это проект военно-транспорт-
ного факультета, который уже пятый 
год реализуется при поддержке руко-
водства университета совместно с 
управлением образования и комисси-
ей по делам несовершеннолетних обл-
исполкома. Его цель – создание допол-
нительных возможностей для органи-
зации полезного досуга подростков, 
стоящих на различных видах профи-
лактического учета, популяризация 
здорового образа жизни в молодежной 
среде. И, безусловно, это еще и приви-
тие общих инженерных навыков, на-
правленных на интеллектуальное раз-
витие участников проекта.

Проект проходит в форме образо-
вательно-ролевого действия и реали-
зуется в виде ежегодных летних круг-
лосуточных двухсменных профиль-
ных оздоровительных военно-патрио-
тических лагерей на базе университе-
та. Воспитатели – курсанты факульте-
та под руководством офицеров. 

ПроектПроектПроект
Когда ребята посещали наш уни-

верситет, мы основательно познакоми-
ли их с факультетом. Рассказали об 
учебе и жизни курсантов, об их  приви-
легиях во время учебы. Затем все раз-
делились на три группы и соревнова-
лись в стрельбе из винтовки в положе-
нии лежа, сборке и разборке автомата 

АК-47 и пистолета Макарова, надева-
нии противохимической одежды. У 
многих получалось очень даже непло-
хо. И что немаловажно, все получили 
много положительных эмоций и поки-
нули университет в отличном настрое-

побывали в Музее военной славы. В го-
родском центре культуры ребята про-
вели целый вечер, где узнали о разно-
образных увлечениях молодых го-
мельчан. Перед ними выступил кол-
лектив уличного танца «Слем», а тан-
цоры «Лук-раунда» провели для них 
мастер-класс по брейк-дансу. 

Многим понравились уроки выжи-
вания, которые провели для участни-
ков проекта наши офицеры. Они рас-
сказывали,  как ориентироваться в ле-
су, как добывать воду, как разводить 
костры. 

Более 20 межведомственных струк-
тур принимали участие в организации 
досуга подростков. И все старались, 
чтобы время, проведенное в лагере, 
было наполнено только полезными и 
интересными делами. 

Время пролетело незаметно. Ребя-
та с сожалением покидали лагерь, 
оставляя свои отзывы о проведенных 
днях в информационном вестнике. 

Вот, например, как написал Николай 
Лахманков из Светлогорска: «Если 
честно, то когда я ехал в лагерь, то со-
мневался, что мне там может понра-
виться. Но каждый день у нас были ин-
тересные встречи, соревнования. За 
эти дни мы все подружились, многому 
научились, хорошо поработали и от-
лично отдохнули. Хочу сказать боль-
шое спасибо всем, кто придумал и орга-
низовал для нас лагерь «Курсант – ТЫ». 

Подводя итоги нашему проекту за 
все пять лет, хочу отметить, что более 
86 % подростков не допустили ни одно-
го правонарушения, 10 % из более чем 
500 участников сняты с профилакти-
ческого учета, 5 % процентов готовятся 
поступать в высшие учебные заведе-
ния, в том числе и в наш университет. 
Ради этого стоило работать!

Игорь МАРУНЯК, 
подполковник, заместитель 

начальника ВТФ 
по идеологической работе

На снимке: уроки выживания в лесу

нии. И, как отме-
тил участник про-
екта Влад Крюч-
ков, некоторые за-
думались о по-
ступлении на ВТФ 
в недалекой пер-
спективе. 

В областном 
центре туризма 
для воспитанни-
ков лагеря органи-
зовали соревно-
вания по спортив-
ному ориентиро-
ванию. Посетили 
они также музей 
криминалистики, 

Курсант – ТЫ

София СТРЕЛЬНИКОВА
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