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А к т у а л ь н о ! 
 

 18 ноября  

 – Международный день отказа от 

курения (третий четверг месяца)  
 – 90 лет со дня рождения Анато-

лия Вертинского (1931), белорусско-

го поэта, драматурга, публициста, 

критика, переводчика      
 
 19 ноября – 310 лет со дня рож-

дения Михаила Ломоносова (1711-

1765), русского учёного-естество-

испытателя, поэта, историка, фило-

лога  

 21 ноября  

 – Всемирный день телевидения 

 – Всемирный день приветствий 

 

 30 ноября – Всемирный день 

домашних животных  

 

 1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

В этом выпуске: 

Международный день студен-
та ……......…..…...……….. 

С.1 
 

Информ-дайджест.................... С.2 

Внимание: мероприятия неде-
ли цикловой комиссии марке-
тинга, экономических дисци-
плин и коммерческой дея-
тельности…………………….

 
 
 
 
С.3 

Студенческие  смешинки ...... С.4 

Уважаемые обучающиеся! 

 
Студенческие годы – это годы сверше-

ний, порывов и активной деятельности. Это 

молодость и энергия, это радость и веселье. 

Именно в это время вы выбираете профес-

сию и путь, которым пойдете, получаете 

знания и первый опыт. Каждый день, пол-

ный эмоций и новизны, – еще один шаг к 

вашей цели. Поздравляем вас с праздни-

ком, желаем энергии, вдохновения, успехов 

в учебе и достижения поставленных целей. 

Пусть студенческие годы станут вашим 

«пропуском» в счастливое будущее.      

В Международный день студентов желаем легко идти по тропе знаний и с радостью осваи-

вать выбранную профессию! Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, 

любовью и мечтой! Пусть каждый день будет особенным и увлекательным, продуктивным и 

крутым!      
Администрация и  

общественные объединения филиала 

  Международный день студентов (International Students' Day) отмечается ежегодно                   

17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боров-

шихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал 

с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 

 Конечно, этот замечательный праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весе-

льем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связа-

на с трагическими событиями. 

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и 

их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехосло-

вацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демон-

страцию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). 

 Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десят-

ки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили 

студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь 

в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда 

в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие 

учебные заведения были закрыты до конца войны. 

 В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в послевоенные 

годы его празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в 

Праге в 1946 году, и с этого времени он отмечается ежегодно. 

 Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы праздно-

вания этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой моло-

дежи. И практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и долго-

жданного праздника. А проведению Дня предшествует Международная сту-

денческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября). 

 Кроме того, белорусские студенты с радостью присоединяются и к 

российскому национальному студенческому дню -  25 января, Татьянин 

день. Связь этих двух праздников неслучайна. Все дело в том, что именно 25 

января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета», после чего этот день стал официаль-

ным университетским днем, а святая Татиана — покровительницей всех 

студентов. Позже праздник стал официально называться "День студента". 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое 

прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали 

широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отме-

чать свой праздник шумно и весело.  

Международный день студента: история праздника 

https://www.calend.ru/day/11-17/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/412/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/412/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/9/
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Информ-дайджест 

 29 октября 2021 года состоялось 

ОТЧЕТНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ первич-

ной профсоюзной организации Минского фили-

ала УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» для 

членов коллектива. 

 На собрании была реализована финальная 

часть согласования и принято решение о при-

нятии нового коллективного договора. 

Работа над коллективным договором длилась 

на протяжении большого периода времени. 

 Первичная профсоюзная организация 

работников Минского филиала собирала пред-

ложения у членов коллектива, используя совре-

менные методы и инструменты работы с кол-

лективом. Новые предложения и идеи собира-

лись при помощи фокус - групп, мозговых штур-

мов, анонимно через "Ящик отзывов и предло-

жений". Контрольные комиссии и промежуточ-

ные советы принимали решения о возможных 

изменениях в коллективный договор с целью 

поддержки работников в критичных ситуациях, 

в том числе с учетом эпидемиологической 

ситуации, вакцинации, для создания комфорт-

ных условий самореализации сотрудников на 

рабочем месте, оздоровления и отпускной 

кампании. 

 Итоговые решения коллектива вынесены 

на обсуждение в рамках профсоюзного собра-

ния и приняты коллективом единогласно. 

 Собрание прошло в присутствии председа-

теля Минской областной организации профсо-

юза работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства Деревяш-

киной Елены Владимировны. 

 На собрании директору Минского филиала 

Олегу Федоровичу Левшунову вручены награды 

в соответствии с Решением Совета                          

ОО "Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане" №103 от 29 октября 2021 года 

"ЗА ЗАСЛУГИ" I -Й СТЕПЕНИ и памятным знаком 

"25 ЛЕТ ПАМЯТНИКУ ВОИНАМ - ИНТЕРНАЦИО-

НАЛИСТАМ, ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ" Мин-

ской городской организации ветеранов войны 

в Афганистане "Память" ОО БСВВА. 

  

*** 
 Общественные организации и активисты 

Минского филиала учреждения образования 

"Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации" получили 

навыки организации социально - значимых 

проектов на творческом хакатоне 4 ноября 

2021 года. 

 Мозговой штурм, направленный на поиск 

новых идей, формирование технологических 

карт социально - значимых проектов для обще-

ства, изучение грани социальной пользы и 

коммерческой выгоды - все это обсудили в 

Минском филиале на, впервые прошедшем, 

творческом хакатоне. 

 Как создать такой проект, который не про-

сто решит социально -значимую проблему 

общества , но и получит помощь? 

Как работа активистов может быть поддержана 

и актуальные проблемы общества решены при 

правильной организации и оформлении проек-

та? Такие вопросы поднимались в рамках 

мероприятия. 

 Творческий хакатон состоялся в рамках 

работы программы "Белорусско - Российского 

креативного кластера", который был сформиро-

ван Минским филиалом и Смоленской област-

ной общественной организацией "Российский 

Союз Молодежи" в сентябре. 

 Опытом организации, оформления и прове-

дения социально -значимых проектов поделил-

ся председатель СООО "РСМ" Евгений Анатолье-

вич Захаренков (РФ, г.Смоленск), который 

успешно реализует социально - значимые про-

екты для молодежи в сфере культуры, науки, 

военно - патриотического воспитания, образо-

вания для молодежи Беларуси и России уже 

более 8 лет. 

 На творческой встрече были разобраны 

примеры успешно работающих проектов, ис-

пользованы наброски и идеи от участников 

хакатона, проанализированы их перспективы 

на внедрение в виде социально -значимого 

проекта и получение поддержки. 

 По результатам хакатона выведены глав-

ные принципы для организации социально - 

значимого проекта: 

1.Личная вовлеченность 

2. Идея 

3.Региональность 

4. Актуальность 

5. Решение проблематики и социальная польза 

 Основные идеи, прозвучавшие из уст участ-

ников хакатона, активистов и лидеров первич-

ных общественных организаций Минского 

филиала, касались экологии, заботы о пожилых 

людях, развитию творческих способностей, 

отвлечение молодежи от социальных сетей. 

 В рамках хакатона был дан старт поиску 

новых идей и приемку заявок на конкурс ма-

лых грантов от Смоленской областной Обще-

ственной организации "Российский Союз Моло-

дежи"  

  

*** 
 7 ноября 2021 года коллектив Минского 

фил и ал а  у ч ре ж де н ия  о б ра зо в ан ия 

«Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации» принял 

участие в мероприятиях 104 - й годовщины 

Великого октября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ко Дню Октябрьской революции в Республике 
Беларусь в Минском филиале учреждения образо-

вания «Белорусский торгово-экономиче-ский уни-
верситет потребительской кооперации» организо-

вали тематическую выставку литературы. 

 Ежегодное празднование 7 ноября, как День 

Октябрьской революции 1917 года, вызывает 
немало вопросов у подрастающего поколения. 

 Для изучения вопроса и освежения информа-
ции в нашем Филиале к этому дню библиотекой 

социально - педагогической службы организована 

выставка с информационным часом накануне 7 
ноября. Обучающиеся Филиала приняли уча-

стие в обсуждении важной даты в истории Белару-
си и всего мира на территории специализирован-

ной выставки в Музее Филиала.  

 

*** 
 10 ноября 2021 года Председатель правления 

Белкоопсоюза Олег Мацкевич посетил Минский 
филиал учреждения образования "Белорусский 

торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации". 

 Визит носил ознакомительный характер с 
учебным заведением, входящим в состав системы 

образования потребительской кооперации Респуб-
лики Беларусь. 

 В составе делегации также присутствовали 
Скрундевский А.Н. - первый заместитель Предсе-

дателя Правления Белкоопсоюза, Полякова С.В. - 
заместитель начальника управления управления 

кадров и образования - начальник отдела кадров 
и науки.  

http://mtk-bks.by/news/20170829
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(при поддержке творческой 

группы «МедиаБУМ») 

*** 

Причиной глобального потепления 

являются студенты - носятся, как угоре-

лые.  

*** 

Отличительная особенность памяти у 

студента: не знал, но вспомнил.  

 

*** 

Для поступления в вуз нужны хорошие 

знания, знания и еще раз деньги!  

 

*** 

Самое печальное блюдо на свете - это 

пюре. Вроде картошка как картошка, но 

такая подавленная...  

 

*** 

Дайте студенту точку опоры и он... 

уснет. 

 

Идет экзамен. Преподаватель поясня-

ет: 

- Вопрос на десять. Чем измеряется 

напряжение? 

- Вопрос на шесть. Чем измеряется 

напряжение? А - вольтметром, Б - ампер-

метром, В - омметром. 

- Вопрос на четыре. А не вольтметром 

ли измеряется напряжение?  

 

*** 

- Послушайте, - взрывается препода-

ватель, - я вам уже третий раз ставлю 

тройку. Почему вы не учитесь? В конце 

концов, от учения еще никто не умирал! 

- Я знаю, - говорит студент, - но лучше 

не рисковать.  

*** 

Хозяин дома: 

- Я не выпущу вас из комнаты, кото-

рую вы занимаете, пока вы за нее не 

уплатите.  

Студент: 

- Большое спасибо! Наконец-то я обес-

печен жильем надолго. 

*** 

Студент хнычет: 

- Профессор, я не 

заслуживаю двойки! 

- Знаю, но более низких 

оценок у нас, к сожале-

нию, нет!  

 

*** 

Студенту нельзя 

жениться никогда: если 

будет заниматься же-

ной, вырастут хвосты, а 

если учебой - рога. А 

если все-таки займется 

тем и тем, то отбросит 

копыта.  

 

*** 

Студент выходит из аудитории. Его 

окружают товарищи: 

- Ну как, сдал? 

- Сдал. Уж он меня топил, топил, а я 

выплыл. 

Когда об этом студенте спросили у 

профессора, он ответил: 

- Уж я его тянул, тянул, еле вытянул.  

 

*** 

Выпил на ночь перед экзаменом вале-

рьянки — всю ночь снились поцелуи с уса-

тым преподом. В следующий раз перед 

приёмом валерьянки выкину кота из ком-

наты. 

 

*** 

Студент сдает экзамен, а преподава-

тель его валит… 

— Ну хорошо, — говорит преподава-

тель — если отвечаешь на этот вопрос — то 

сдал… Сколько в этой аудитории лампо-

чек?  

Студент, быстро считая: 

— Девять!  

Преподаватель, доставая из кармана 

лампочку: 

— Неправильно! Лампочек десять. 

Придется тебе пересдавать…  

Пересдача, та же ситуация… Препода-

ватель задает тот же вопрос… Студент (не 

задумываясь): 

— Десять.  

Преподаватель с ехидной улыбкой: 

— Нет, неправильно, я сегодня лампочку 

не взял…  

Студент вытаскивает лампочку из кар-

мана: 

- Зато я взял! 

 

*** 

 Голодные студенты мечтают, лежа на 

диване, в общаге: 

— Ребята, а может, кабанчика себе заве-

дем, свое мяско, сальце будет. 

— Да ты что, а вонь, грязь! 

— Ничего страшного — привыкнет! 
 

 

*** 

 Наш мозг удивителен. Он работает 24 

часа в сутки со дня нашего рождения и пере-

стает работать только на экзаменах  

 

*** 

 Экзаменационный период - это история 

о том, как ты внезапно начинаешь верить в 

удачу, приметы, внутренний голос, судьбу и 

счастливые вещи. 

 

*** 

 Быть студентом - это обанкротиться после 

распечатывания реферата.  

 

*** 

 В вузах надо ввести оценку «Ладно». 

Оценка «Ладно» ставится, когда экзаменуе-

мый до четверки все-таки не дотянул, но 

несколько раз приходил на пересдачу. 

 Оценка «Ладно» равна числу «Е» 

(3,718281828) и в целочисленных ведомо-

стях округляется до четверки.  

 

*** 

 Только во время сессии и узнаешь, что 

в Интернете есть не все...  

 

*** 

  Амбиции - это когда, идя на экзамен, 

думаешь, что знаешь на двойку, а когда 

ставят четверку, удивляешься - почему не 

пятерку.  

 

*** 

 Все познается в  срав нении . 

Доктор наук впервые прочитал в институте 

лекции. А по окончанию курса принял у сту-

дентов экзамен. На экзамене первого сдав-

шего вынес, поставив ему неуд. Потом, вы-

слушав ответы остальных, разыскал вечером 

первого в общежитии и, извинившись, пере-

правил емy неуд на отлично. 

 

С онное  
Т еоретически  
У мное  
Д ите  
Е стестественно  
Н ежелающее  
Т рудиться  

Студенческие смешинки 


