
молодых людей из 150 стран и стал крупнейшим событи-
ем в истории международного молодёжного сотрудниче-
ства. Беларусь на форуме представили 300 молодых людей: 
лидеры общественных организаций, студенческого само-
управления, профессиональные спортсмены, молодые пар-
ламентарии, городская и сельская работающая молодёжь. 
Представить наш университет выпало счастье нам, сту-
дентам инженерного факультета, координатору деятель-
ности профоргов университета Карине Василевской, пред-
седателю Координационного совета лидеров студенческого 
самоуправления БарГУ Роману Шухно, студентке факуль-
тета славянских и германских языков, активистке БРСМ 
БарГУ Марине Святощик. 

Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года
Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета
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Возможность войти 
в историю, став частью 
XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студен-
тов (далее ВФМС), — ка-
кой же это прекрасный 
подарок от любимого 
БарГУ! 

ХІХ Всемирный фести-
валь молодёжи и сту-
дентов, который прошёл 
14—22 октября в Сочи, 
объединил более 20 тыс. 

Руководитель белорусской делегации, Министр образо-
вания Республики Беларусь И. В. Карпенко с предста-
вителями Брестской области на XIX ВФМС в Сочи

Студенты БарГУ и представители делега-

ции Брестской области на XIX ВФМС

 БАРГУ НА XIX ВФМС  
В СОЧИ! 

Больше новостей читайте на сайте www.barsu.by 
и на странице группы «Газета БарГУ on-line» 

в социальной сети «ВКонтакте».
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Мастер-класс «Монотипия своими руками»

 БАРГУ НА XIX ВФМС 
   В СОЧИ! Наш путь на фести-
валь начался 13 октя-
бря. Вся белорусская 
делегация из трёхсот 
человек собралась  
в Минске, где в торже-
ственной обстановке с 
напутственным словом 
выступил заместитель 
Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь В. 
И. Жарко и передал де-
легатам Государствен-
ный флаг Республики 
Беларусь. 

На следующий день 
мы были уже в Сочи! 
Феерическое ощуще-
ние величия грядущего 
события не отступало 
ни на минуту! Море, горы, 
солнце, пальмы, многоязыч-
ный говор и улыбки… Море 
улыбок! Казалось, весь город 
жил только этим событием! 
Вдоль дорог, на зданиях — 
повсюду эмблема и плакаты 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. 

Торжественная церемония 
открытия поразила нас своими 
масштабами и уникальностью, 
оставив бурю эмоций. Шоу, 
получившее название «Про-
буждение», состояло из эпизо-
дов на актуальные темы: эко-
логия, бедность, образование, 
энергия, информация и наука. 

Нас приветствовали знаменитые 
российские исполнители: Сергей 
Лазарев, Дима Билан, Полина Га-
гарина, Нюша и др. Организаторам 
удалось включить всех зрителей 
в действо, происходящее на сце-
не. В открытии фестиваля принял 
участие и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Завер-
шилось всё выступлением группы 

“One Republic” 
и праздничным 
салютом. Так 
был дан старт 
грандиозному 
мировому со-
бытию. 

Всю после-
дующую не-
делю ВФМС 
жил бурной 
жизнью. Про-
с ы п а т ь с я 
приходилось 
рано, а пере-
к л ю ч а т ь с я  

в «дремлющий режим» поздно, 
ибо на сон времени практически 
не было. Организаторы пред-
усмотрели такую насыщенную 
программу, включавшую науч-
но-образовательные, дискусси-
онные, культурные и спортивные 
мероприятия, что успеть везде и 
сразу чисто физически было не-

возможно. Но мы старались! 
Каждый день был посвя-

щён одному из макрорегио-
нов планеты. Также каждому 
дню присваивалась сквозная 
тема, согласно которой рабо-
тали конференции, семина-
ры и дискуссии. Среди таких 
тем: экология и здоровье, ИT, 
образование, международная 
безопасность и др. Помимо 
этого на площадке ВФМС 
был представлен новый меж-
дународный выставочный 
молодёжный бренд “YOUTH 
EXPO”, в рамках которого бо-
лее 200 экспонентов предста-
вили проекты в области тех-
нологий, культуры и истории. 

В ходе фестиваля дей-
ствовала и белорусская пло-
щадка, в работе которой нам 
посчастливилось принять 
участие. Мы рассказывали о 
планируемом проведении в  
2019-м году II Европейских 
игр, презентовали универси-
теты нашей страны, в частно-

сти, любимый и не-
повторимый БарГУ, 
о котором теперь зна-
ют во всех уголках 
планеты; поведали о 
деятельности обще-
ственных организа-
ций; много говорили 
о культуре и досто-
примечательностях 
Беларуси. 

Невозможно не 
упомянуть об уни-
кальной форме,  
в которой Беларусь 
отправила своих 
делегатов на фести-
валь. Безумно при-
ятно было ловить 
восхищённые взгля-
ды иностранцев, 
слушать компли-
менты в адрес своей 

делегации. По приезде в 
Сочи нам выдали фести-
вальную форму участников, 
но многие продолжали по-
сещать официальные ме-
роприятия в деловом стиле 
национальной формы, а 
передвигаться по городу 
и Олимпийскому парку  
в спортивном. 

Несомненно, ВФМС 
оставил неизгладимый 
след в нашей памяти!  
Это — друзья во всех 
уголках мира! Это — 
огромнейший опыт и не-
передаваемые впечатления, 
сформированные цели, идеи  
и новое видение мира!

Любимый БарГУ, мы 
бесконечно благодарны 
тебе за такую возможность 
и оказанное доверие!

КАРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ,
МАРИНА СВЯТОЩИК,

студенты БарГУ, участни-
ки XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов
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В стране 

По информации СМИ

Панорама
Политика

Перспективы развития евразийской ин-
теграции рассмотрены на состоявшейся  
в Минске Международной научно-практи-
ческой конференции «Евразийский эконо-
мический союз: опыт и перспективы ре-
гиональной интеграции». В мероприятии 
приняли участие учёные, исследователи, 
представители государственных, обще-
ственных организаций Беларуси, Австрии, 

Армении, Германии, Казахстана, России. 
ЕАЭС как относительно новое интеграционное объединение привлекает внима-

ние политиков, экспертов, широкой общественности как в странах-членах союза, 
так и за рубежом. Большой экономический, ресурсный, политический потенциал 
объединения является важным фактором трансформации международной системы. 
Учёные и эксперты оценили высокий политический вес и значение ЕАЭС на пост-
советском пространстве, а также обсудили правовые основы функционирования со-
юза. Участники конференции подчеркнули важность экспертной оценки результатов 
работы ЕАЭС, отметили необходимость развития дальнейшего диалога между экс-
пертными сообществами в контексте разработки механизмов взаимодействия ЕАЭС 
и других международных объединений. Во время дискуссии эксперты и аналитики 
делились собственными взглядами на наиболее актуальные события в евразийской 
интеграции, дали оценку уже имеющимся результатам в деятельности ЕАЭС. Всё это 
свидетельствует о том, что вопросы евразийской интеграции вызывают серьёзную 
заинтересованность как в Беларуси, так и за рубежом со стороны экспертного и на-
учного сообщества, которые предлагают собственные рецепты преодоления проблем 
и развития союза. 

Экономика

В Беларуси расширены возможности 
онлайн-доступа к личным кредитным 
отчётам. Возможности кредитного ре-
гистра Нацбанка Республики Беларусь 
по предоставлению дистанционного 
доступа к личным кредитным отчётам 
значительно расширены. Теперь физли-
ца — клиенты всех белорусских банков 
могут самостоятельно получить свой 
кредитный отчёт в режиме онлайн. Такая 

возможность появилась в связи с после-
довательным расширением функционала 
веб-портала кредитного регистра и его 
взаимодействия с Межбанковской систе-
мой идентификации (МСИ). Регистрация 
в МСИ позволяет пройти идентификацию 
на веб-портале кредитного регистра для 
получения личного кредитного отчёта. 
Регистрация в МСИ осуществляется че-
рез АИС «Расчёт» (ЕРИП) без уплаты 
каких-либо комиссий или вознагражде-
ний. В соответствии с законодательством 
личный кредитный отчёт предоставляет-
ся бесплатно один раз в течение кален-
дарного года и неограниченное количе-
ство раз за вознаграждение. Получение 
кредитного отчёта в электронном виде 
позволит пользователям избежать физи-
ческого присутствия в структурных подраз-
делениях Нацбанка и уменьшить издержки  
в случае необходимости получения по-
следующих отчётов в течение года.

Общество

На соревнования II Европейских 
игр планируется разработать би-
летную программу, включающую 
различные бонусы и скидки для 
зрителей. «Беларусь — спортивная 
страна. Только в Минске около 25% 
жителей занимаются физической культурой и спортом. Мероприятия такого уровня 
в республике проходят не так часто, и мы рассчитываем на большой интерес к Ев-
ропейским играм со стороны жителей Беларуси. Также будет разработана опреде-
лённая билетная программа, где предусмотрены бонусы и скидки. Думаю, она будет 
эффективна», — отметил начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома  
С. Фурманов. По его словам, планируется проводить информационно-разъяснитель-
ную работу с населением «спортивный ликбез», чтобы болельщики могли разбирать-
ся в нюансах той или иной спортивной дисциплины. В проведении II Европейских 
игр будут задействованы 11 спортивных объектов столицы, планируется привлечь 
около 6 тыс. волонтёров. Соревнования пройдут с 21 по 30 июня по 15 видам спорта. 
Ожидается, что в них примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран.

Общество

В Положение о порядке функционирова-
ния интернет-сайтов государственных орга-
нов и организаций в Беларуси вносятся из-
менения и дополнения. Это предусмотрено 
постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 23 октября 2017 года № 
797, размещённом на сайте правительства. 

В частности, информация на ресур-

сах должна быть представлена на двух 
государственных языках — русском и 
(или) белорусском, за исключением тек-
стов нормативных правовых актов (из-
влечений из них), которые приводятся 
на языке их принятия (издания), и форм 
(бланков) документов, необходимых для 
обращения за осуществлением админи-
стративных процедур, которые представ-

ляются на языке их установления. Также 
обязательным является наличие рубрики 
о порядке подачи заявлений об осущест-
влении административных процедур  
в электронной форме. Кроме того, ин-
тернет-сайты госорганов и организаций 
должны предусматривать версию (под-
держивать специальные технологии) для 
инвалидов по зрению и быть совместимы 
с различными веб-браузерами. Основные 
пункты настоящего постановления всту-
пают в силу с 1 января 2019 года.
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Социальное регулирование в сфере 
жизнедеятельности семьи

На факультете экономики и права состоялся научно-
практический семинар «Социальное регулирование в сфере 
жизнедеятельности семьи: настоящее и будущее».

С приветственным словом к участникам семинара обрати-
лась депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной 
комиссии по образованию, культуре и науке Т. Р. Якубович. Та-
тьяна Романовна прокомментировала внесённые изменения в 
законы Республики Беларусь «О социальном обслуживании», 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим де-
тей», рассказала о порядке и условиях назначения и распоряже-
ния средствами семейного капитала, проанализировала стати-
стические данные о количестве регистраций браков, разводов, 
рождений детей в Республике Беларусь.

Аспирант учреждения образования «Белорусский государ-
ственный экономический университет» И. И. Семашко охарак-
теризовала административно-правовые отношения, возникаю-
щие в сфере жизнедеятельности семьи.

Начальник отдела записи актов гражданского состоя-
ния Барановичского районного исполнительного комитета  
А. Н. Русак рассказала о деятельности органов записи актов 
гражданского состояния в области регулирования семейных 

отношений, обратила внимание на увеличение количества об-
ращений по вопросам установления отцовства.

Старший помощник Барановичского межрайонного про-
курора О. Г. Кирейчик осветила практические аспекты при-
менения административной ответственности к родителям или 
лицам, их заменяющим, за невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей. Рассказала также об особенностях приме-
нения статей 9.4, 9.1, 17.4 и 17.13 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях.

О причинах аморального поведения подростков и молодё-
жи в наше время рассказал протоиерей Виталий Лозовский, 
кандидат богословия, настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Отец Виталий отметил, что недо-
статок духовно-нравственного воспитания нашего поколения 
составляет одно из величайших зол, с которым во что бы то ни 
стало нужно бороться, в противном случае человечество дой-
дёт до окончательного нравственного разложения и гибели.

Присутствовавшие на семинаре профессорско-препо-
давательский состав и студенты приняли активное участие  
в обсуждении темы научно-практического семинара, задавали 
интересующие их вопросы, излагали свои точки зрения по за-
явленным докладам.

Национальный центр ин-
теллектуальной собственно-
сти объявляет о проведении 
конкурса среди молодёжи 
на лучшую работу в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности 2017/18 учебного года.

Срок подачи конкурсных 
заявок: с 16 октября 2017 
года по 5 марта 2018 года.

Участники конкурса: 
учащиеся колледжей, сту-
денты учреждений высше-
го образования Республики 
Беларусь I и II ступеней 
образования, а также вы-
пускники колледжей и уни-
верситетов, закончившие 
обучение в год проведения 

конкурса или в год, предше-
ствующий году проведения 
конкурса.

Номинации конкурса:
• «Лучшая магистерская 

диссертация в сфере интел-
лектуальной собственности»;

• «Лучшая дипломная ра-
бота в сфере интеллектуаль-
ной собственности»;

• «Лучшая курсовая рабо-
та в сфере интеллектуальной 

собственности»;
• «Лучшая статья в сфере 

интеллектуальной собствен-
ности».

Подробная информация на 
сайте:

http://www.belgospatent.
by/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1079
&Itemid=84#1

Выступление начальника отдела записи актов 
гражданского состояния Барановичского район-

ного исполнительного комитета А. Н. Русак

Участники научно-практического семинара  
«Социальное регулирование в сфере жизнедея-

тельности семьи: настоящее и будущее»
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Студенческое научное общество

Первые студенческие шаги 
к покорению 
научных вершин

Первое заседание cовета Cтуденческого на-
учного общества университета при уча-
стии проректора по научной работе  
В. В. Климука, а также ответственного по научной 
работе на инженерном факультете Ю. Е. Горбач  
состоялось 13 октября.
По результатам реорганизации со-

става СНО университета заместителем 
руководителя СНО назначен студент  
II курса факультета педагогики и психо-
логии Владислав Кицун, заместителем 

руководителя на инженерном факульте- 
те — студент IV курса Даниил Сан-
друцкий, на факультете педагогики и 

психологии — студентка  
II курса Диана Филиппо-
вич, на факультете славян-
ских и германских язы- 
ков — студентка II курса 

Дарья Павлов-
ская, на факуль-
тете экономики 
и права — сту-
дент III курса 
Станислав Во-
рошкевич. 

Обновленны-
ми составами 
активов СНО 
ф а к у л ь т е т о в 
университета 
были представ-
лены подготов-
ленные само-

презентации, состоящие из 
эмблемы, девиза и видео (с 
материалами можно ознако-

миться на сайте университета во вкладке «Студенче-
ское научное общество»). 

Процесс подготовки самопрезентации активов 
СНО университета сплотил студентов и повысил их 
внутреннюю мотивацию к покорению новых вершин 
в научной жизни студентов. Следует отметить, что 
на заседании обсуждались самые новые вершины 
для каждого из участников СНО: организация меж-
факультетской интеллекnуальной игры, проведение 
дискуссий с междисциплинарным контекстом, при-
влечение студентов к научной деятельности путём 
организации методических семинаров на факультетах 
«Первые шаги к научной статье». 

Проректором по научной работе В. В. Климуком за 
проделанный первый шаг к сплочению активов СНО 
университета студентам были вручены благодарно-
сти, а также сладкие призы от первичной организации 
БРСМ университета. 

ЕКАТЕРИНА БЫКОВСКАЯ,
преподаватель кафедры психологии

Участники первого заседания совета Студенческого научного общества

Вручение благодарности проректором 
по научной работе В. В. Климуком 
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Музыка – это цифры…

Начало. Окончание на с. 16.

Лови 
творчества волну!!!
Одно из самых мас-

штабных ежегодных 
событий университе-
та — фестиваль-кон-
курс художественного 
творчества студентов 
I курса «#ТалантыБар-
ГУ-2017» — ждали все! В 
нынешнем году фести-
валь проходил под деви-
зом: «Лови творчества 
волну, ты — надежда 
БарГУ!».

Участие в конкурсе при-
няли около двухсот человек, 
а дойти до финиша смог-
ли 75 самых талантливых 
первокурсников. Это те, кто 
имеет огромную силу воли 
и, в первую очередь, талант. 
Фестиваль творчества-2017 
произвёл огромное впечат-
ление, вдохновил всех и за-
рядил праздничным настро-
ением на долгое время. А 
для первокурсников это была 
лишь первая волнительная 
ступенька на пути к творче-
скому росту в стенах уни-
верситета. Позади у них бес-
сонные ночи, изнурительные 
репетиции, падения и взлёты, 
впереди — своя минута сла-
вы, своя победа.

Каждый участник кон-

курсной программы старался 
покорить сердца зрителей и 
удивить своим талантом ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли известный 
композитор, поэт и исполни-
тель Фёдор Жиляк, директор 
центральной библиотечной 
системы г. Барановичи Та-
тьяна Рудковская, директор 
обособленного структурного 
подразделения «Ляхович-
ский государственный аграр-

ный колледж» Елена 
Абарова, директор шко-
лы современного танца 
“Ananko Dance School” 
Наталья Ананько, об-
ладатель Гран-при фе-
стиваля-конкурса «Та-
ланты БарГУ-2016» 
Екатерина Панкевич 
и председатель жюри, 
проректор по воспита-

тельной работе Павел Попко.
Вся палитра талантов 

молодёжного фестивального 
движения была представле-
на в номинациях «Театраль-
ное творчество», «Вокальное 
творчество», «Инструмен-
тальное творчество», «Хоре-
ографическое творчество», 
«Изобразительное и декора-
тивно-прикладное творче-
ство», «Социальный проект», 
«Диджеинг/Скринрайтинг» и 
«Мс-ведущий», «Современ-
ное цифровое творчество». 
Отличительной особенно-
стью этого года стало уча-
стие в университетском про-
екте учащихся обособленного 
структурного подразделения 
«Ляховичский государствен-
ный аграрный колледж». Так-
же в рамках четырнадцатого 
фестиваля официально стар-
товал новый творческий про-
ект-конкурс «Лучшая креатив-
команда БарГУ».  

Приятным и волнитель-
ным моментом мероприятия 
стала церемония награж-
дения, в ходе которой всем 
финалистам были вручены 
дипломы победителя XIV 
фестиваля-конкурса. По уже 
сложившейся доброй тради-
ции финалистов ждали спе-
циальные призы от автора 
университетского проекта, 
начальника отдела культуры и 
творчества А. В. Грезе, пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации студентов  
О. В. Яцкевич, секретаря 
ПО с правами РК ОО БРСМ 
БарГУ К. Н. Евтюшина. 
Свои эксклюзивные подар-
ки и специальные призы для 
финалистов подготовили и 
партнёры фестиваля: изда-
тельский салон «Феникс»,  

О своих достижениях рассказал 
и поделился впечатлениями о кон-
курсе обладатель Гран-при XIV фе-
стиваля конкурса «#ТалантыБар-
ГУ-2017», студент инженерного 
факультета Илья Шуста.

— Илья, расскажи немножко о 
своих достижениях?

— Я — лауреат восьми междуна-
родных конкурсов, которые проходи-
ли в Эстонии, Литве, Латвии и Поль-
ше. На данный момент у меня около 
20 дипломов различных степеней,  Илья Шуста, обладатель Гран-при XIV фестиваля-

конкурса «#ТалантыБарГУ-2017»

Танцевальный коллектив “New fire”, победитель  в номнации «Хореографическое творчество»
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Студенческое самоуправление

М.И.Р.
В сентябре в Белорусском го-

сударственном университете 
прошёл II Международный мо-
лодёжный форум «М. И. Р. ― 
это наше будущее», участие  
в котором приняла и студентка 
факультета славянских и гер-
манских языков БарГУ, предсе-
датель студенческого совета фа-
культета Карина Кобрин.

Белорусский государственный 
университет стал площадкой обме-
на опытом для 60 лидеров студен-
ческих организаций из 18 универ-
ситетов семи стран.

Работа в течение форума велась 
в трёх секциях: «Участие студен-
тов в управлении университетом 
и в обеспечении качества обра-
зования», «Трудоустраиваемость 
студентов как организационная  
и содержательная характеристика 
образовательного процесса» и «Молодёжное предпринимательство и формы разви-
тия бизнес-идей молодёжи».

Экспертным мнением по вопросам студенческого самоуправления и контроля ка-
чества образования поделились заместитель директора Центра оценки качества выс-
шего образования Аурелия Валекиян (Литва), директор Информационного центра 
Совета Европы в Минске Лариса Лукина, национальный эксперт в Наблюдательной 
группе Болонского процесса Александр Рытов.

«Как председатель студенческого совета факультета, рада быть представителем 
Барановичского государственного университета, так как форум ― это всегда время 

личностного роста 
и обмена опытом 
между лидерами 
студенческого само-
управления Беларуси 
и других стран», ― 
поделилась Карина 
Кобрин.

КАРИНА КОБРИН,
председатель 

студенческого совета 
факультета  

славянских  
и германских языков

К. Кобрин на молодёжном форуме 
«М. И. Р. — это наше будущее»

из них четыре — дипломы за 1-е место  
в международных конкурсах.

— Что было самым сложным во 
время выступления на конкурсе та-
лантов среди первокурсников в уни-
верситете?

— Самое сложное — донести зри-
телям каждую мысль произведения и 
фразу и до конца.

— Думал ли ты перед выходом на 
сцену, что станешь обладателем са-
мого главного приза? 

— Конечно, нет. У меня была толь-
ко одна мысль — показать зрителям, 
что баян — это не просто народный 
инструмент, это инструмент, на кото-
ром можно сыграть музыку любых 
жанров.

— Как ты думаешь, почему имен-
но ты стал победителем?

— Не знаю. Может быть потому, 
что зрители впервые услышали ис-
полнение данного произведения.  
И, наверное, мне повезло: в концер-
тно-актовом зале я нашёл своего слу-
шателя. Поэтому всё и получилось.

— Что ты хочешь сказать музы-
кой в своих выступлениях?

— Исполняя произведения, я хочу 
заинтересовать людей музыкой. Ведь 
музыка — это отдельный мир.

— Как часто ты играешь на баяне?
— Каждый день по четыре часа за-

нимаюсь. Начал заниматься музыкой 
с 6 лет и сейчас уже не представляю, 
как прожить хотя бы один день без 
неё. Вначале я занимался музыкой, 
исполняя желание папы, который 
также музыкант, а позже, когда на-
чал солировать в оркестрах, ездить 
за границу, мне это стало нравится.  
И сейчас я и музыка неразделимы.

— Чем ещё тебе нравится зани-
маться кроме музыки?

— Люблю заниматься спортом, 
люблю хоккей. Но всё равно музыка 
— это моя жизнь!

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета педагогики  

и психологии, член пресс-центра БарГУ

Музыка – 
это цифры
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БРСМ

МООП «АЛЬФА» 
опять ЛУЧШИЕ!

5-й областной слёт МООП прошёл 
в расширенном формате в рамках про-
филактической акции «Безопасность  
в наших руках». 

В нём приняли участие молодёжные 
отряды охраны правопорядка четы-
рёх университетов Брестской области 
(БарГУ, БрГТУ, БрГУ им. А. С. Пушки-
на, ПолесГУ) и двух колледжей Бреста 
(Брестский филиал ЧУО «Колледж биз-
неса и права» и филиал БрГТУ «Поли-
технический колледж»). Приятно было 
видеть крепких ребят, которые занима-
ются важным общественным делом — 
патрулированием с сотрудниками УВД, 
МЧС и профилактической работой среди 
населения. 

Бойцы отрядов участвовали в спортив-
ных состязаниях и соревновались в право-
вых знаниях. Команда БарГУ в соревнова-
ниях по плаванию 
заняла 1-е место, 
подтягиванию на 
перекладине ― 1-е 
место,  волейболу ―  
3-е, броску гири ― 
3-е, бегу ― 1-е, пере-
тягиванию каната ―  
1-е место. 

Молодёжный отряд охраны правопорядка БарГУ  
«Альфа» занял 1-е место по итогам областного  

слёта-спартакиады МООП «Мужество-2017».

Соревновательный 
характер слёта выявил 
лучших:

1-е место — БарГУ;
2-е место — ПолесГУ;
3-е место — БрГУ им.  

А. С. Пушкина.
Также в рамках спар-

такиады прошёл откры-
тый диалог «Настоящее и 

будущее молодёжного пра-
воохранительного движе-
ния», посвящённый проф- 
ориентации дружинников 
МООП, а в ГОВД г. Барановичи для ребят была организована экскурсия с презента-
цией вооружений силовых структур, посвященная 100-летию милиции.

МООП БарГУ «Альфа» представляет Брестскую область на республиканском 
этапе.

КИРИЛЛ ЕВТЮШИН,
секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ.

Фото: пресс-центр БарГУ

Мы «Вконтакте»:  
vk.com/brsm_bargy

Начальник отдела воспитательной работы с молодёжью И. С. Булыга, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» БарГУ К. Н. Евтюшин (в центре) и бойцы МООП БарГУ«Альфа» 

Фрагменты слёта-спартакиады «Мужество-2017»
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В доме семьи Бирюковых...

«Накануне Дня матери нам, волонтёрам отряда «Крылья надеж-
ды довелось познакомиться с замечательной семьей Бирюковых. Зайдя  
к ним в дом, мы не ожидали столь тёплого приветствия. Казалось, что 
мы попали в совершенно другой мир. Столько детских глазок было на-
правлено на нас, и уже не терпелось со всеми познакомиться. Дом этой 
дружной семьи был похож на маленький замок, полный жизни. Детские 
рисунки, украшения и грамоты были его неотъемлемой частью. 

Сейчас я понимаю, как жесток иногда этот мир, и как добро, лю-
бовь и вера могут помочь справиться с любыми трудностями.

Начало. Окончание на с. 14.

БРСМ

Обучающий ивент для актива БРСМ БарГУ прошёл в куль-
турно-творческом центре БарГУ.

В мероприятии приняли участие секретари факультетов, групп 
и активные члены БРСМ. В ходе ивента был организован откры-
тый диалог и тренинг «Управленческие навыки в студенческой 

Event союзной  
молодёжи БарГУ

среде» с участием проректора по воспитательной работе 
БарГУ П. И. Попко, а также секция с рефлексией «Человек 
в поисках смысла» и рабочее собрание актива с участием 
секретаря БРСМ БарГУ К. Н. Евтюшина.

В ходе собрания активисты БРСМ наметили планы ра-
боты на ближайшее время, включая подготовку и организа-
цию конкурса “Superman БРСМ-2017”.

АНЖЕЛИКА СЕРМЯЖКО,
студентка факультета славянских и германских языков,  

второй секретарь БРСМ БарГУ.
Фото: пресс-центр БарГУ

Тренинг с активом БРСМ БарГУ

Несколько часов тёплого и дружеского общения волон-
тёров отряда БарГУ «Крылья надежды» с семьёй Бирю-
ковых оставили у всех только положительные эмоции. 

В рамках республиканской акции «Тёплый дом» накануне Дня мате-
ри участники волонтёрского отряда (руководитель — педагог социаль-
ный С. Н. Атовко) посетили детский дом семейного типа.

Для детей младшего школьного возраста был организован мастер-
класс по изготовлению аппликации в технике квиллинг. Старшие дети 
изучили правила безопасного выезда за границу в форме увлекатель-
ной игры «Галопом по Европам», а дошколята с удовольствием играли 
в подвижные игры.

Мы вместе 
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Жизнь в общежитии

Душой они всё 
также молоды!

В первые октябрьские дни, когда ещё солнце 
балует последними тёплыми лучами людей и зем-
лю, студенты, проживающие в общежитии по ул. 
Уборевича, 20, посетили дом-интернат для пожи-
лых и одиноких людей в д. Лесная, где проживает 
более ста представителей военного поколения. 

Визит был приурочен к прошедшему Дню пожи-
лых людей и основной целью ставил улучшение пси-
хоэмоционального состояния проживающих. 

Команда студентов под руководством воспитателя 
А. Т. Дробот, откликнувшись на просьбу обществен-
ного объединения «Барановичский клуб деловых 
женщин “Престиж”» (руководитель С. М. Бабий), 
подготовили концертную программу в рамках уже 
ставшего традиционным благотворительного проек-
та общежития «Смеяться, чтобы жить!». 

У большинства из нас есть дорогие сердцу бабуш-
ки и дедушки, которых мы очень ценим и любим.  
И это здорово, что у них есть свой день в календаре,  
а у нас — прекрасная возможность уделить им больше 
внимания, навестить и поздравить. 

Во время посещения людям военного поколения 
и бывшим узникам безвозмездно были вручены сла-
дости, купленные за счет финсредств гуманитарного 
проекта для бывших узников и людей военного поко-
ления «Знаки нашей памяти». Финансовая поддержка 
оказана немецким фондом «Память, ответственность 
и будущее» совместно с МОО «Взаимопонимание» 

(Минск) в рамках выполнения программы 
«Место встречи — диалог». 

Поздравительная 
акция закончилась 
выступлением заве-
дующего дома-ин-
терната, которая сер-
дечно поблагодарила 

студентов общежития 
за интересную про-
грамму и выразила 
пожелание, чтобы это 
сотрудничество про-
должалось, а всем 
своим подопечным по-
желала: «Пусть ваши 
дни будут светлыми 
и добрыми! Пусть  
в душе всегда царит 
покой, а в сердце —
молодость! Здоровья 
вам, благополучия,  
заботы от близких  
и окружающих».

P. S. ОО «Бара-
новичский клуб дело-
вых женщин “Пре-
стиж”» благодарит 
начальника отдела 

воспитательной работы с молодёжью И. С. Бу-
лыгу, педагога социального С. Н. Атовко, воспи-
тателя А. Т. Дробот и студентов, проживающих  
в общежитии по ул. Уборевича, 20 (В. Городко-
вец, А. Бобко, А. Сокол, М. Витько, К. Доманьков, 
П. Бердик, В. Кучерявых, И. Саркисян, А. Кохович, 
А. Трон, Е. Грязнова, М. Катович), за понимание, 
поддержку, отзывчивость, инициативность  
и эмоции, которые они подарили зрителям.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
воспитатель общежития по ул. Уборевича, 20Воспитатель А. Т. Дробот и студенты, прожи-

вающие в общежитии по ул. Уборевича, 20

Поздравительная акция 
ко Дню пожилых людей

Фрагмент концертной програм-
мы «Смеяться, чтобы жить!»



Потереть ладони
Ещё один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса, изо всех сил потереть ладони друг о друга, пока они не станут го-рячими. Также полезно 

хорошенько 
растереть 
уши. Так вы 

сможете 
взбодриться 

и сосредоточиться на 
работе.
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Специалист рекомендует!

Психолог для Вас

Секреты «осенней» 
самопомощиОсень — красивое время года. Охапки 

жёлто-красных листьев, свежий ветерок 
располагают к творчеству… Как, Вы снова 
хандрите? Нет сил идти на учёбу, занимать-
ся домашними делами и творчеством? Пси-
хоэмоциональная нестабильность, которая 
наблюдается в осенний период, возникает 
вследствие изменений, происходящих в орга-
низме человека с приходом осени. В хмурые 
дни тоска зачастую физически ощутимо да-

вит на плечи, опускаются руки, ничего не хочется делать, настроение самое что 
ни на есть отвратительное.

Человеку приходится перестраивать свои внутренние биоритмы и при-
спосабливаться. Такие изменения всегда вызывают стресс. 

Лёгкая грусть, апатия, нехватка энергии и творческий застой — знако-
мо? Все словно погружены в осенний сон. Но надо встряхнуться! Как же это 
сделать? Как вернуть вдохновение?

Расчёска
В течение дня 

наша мимическая 

мускулатура порой 
так напрягается, 

что голова стано-

вится тяжёлой и начинает бо-

леть. Один из способов избежать 

стресса — расчёсывание волос  

в течение 10—15 минут. Эта 

процедура помогает «разогнать» 

кровь и расслабить мышцы.

Мороженое
Вкусная еда — 

эффективный 
антистрессовый 
допинг. Сохра-
нить хорошее 
настроение, 
снять стресс 
помогает жир-
ная рыба, в которой содержатся 
кислоты омега-3, очень полезные 
для нервной системы. Если не 
любите рыбу, съешьте мороже-
ное или банан. Эти продукты 
действуют не хуже антидепрес-
сантов.

Смыть конфликты  
и стрессы 

Справиться с эмоциональным 
негативом помогает 15-минут-
ный душ. Встаньте под тёплые 
струи воды, чтобы они массиро-
вали голову и плечи. Вскоре вы 
почувствуете, как вода уносит с 
собой все ненужное.

Лестница
Устройте 30-секундную пробежку вверх и вниз — это упражнение 

усилит приток кислорода к каемчатым частям мозга, ответствен-
ным за управление эмоциональным стрессом.

Танцы
Обя-

затель-
но тан-
цуйте 
дома! 
Рит-
мичные 
движения под музыку хо-
рошо помогают снять 
стресс. К тому же, тан-
цы воспринимаются как 
развлечение, в отличие 
от тех же тренировок в 
фитнес-клубе.

Пусть каждый день этой осени станет для Вас по-
настоящему незабываемым! Пусть ежедневно исполняются 
мечты, а дождь смывает прошлые невзгоды! Пусть каждое 

мгновение этой прекрасной осени принесёт удачу  
и окружит теплом! Запомните эту пору самой неж-
ной, напоенной гармонией и душевностью! Улыбай-
тесь и будьте счастливы! 

Ольга Николаевна БАБЫЛЁВА, педа-
гог-психолог (ул. Уборевича, 22, 5 этаж), 
 тел. 8 (0163) 45 78 60; +375 (29) 503 93 57, 
e-mail: babylyova_olga@mail.ru.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
понедельник—пятница 

8:30—13:00 и 14:00—17:30; 
индивидуальное консуль-
тирование: 
среда 14:00—17:30, 
пятница 8:30—13:00.
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Литературная страница Году навукі і 500-годдзю беларускага
кнігадрукавання прысвячаю...

Спыніся,

Працяг. Пачатак у № 8 (155)

імгненне!
Ты цудоўнае!

Экзамен пачынаецца не звычайна.  
З дзвярэй 107-й аўдыторыі, дзе ён прыз-
начаны, выходзіць старшыня камісіі, 
дэкан Вадзім Аляксеевіч і жэстам рукі 
запрашае ўсіх на экзамен. Ён чамусьці 
ў белым халаце. Пераступіўшы парог 
аўдыторыі, Андрэй убачыў каля ста-
ла яшчэ некалькі чалавек. Усе «белыя». 
Сядзеў за сталом толькі іх выкладчык 
Сцяпан Іванавіч. Андрэй ледзь пазнаў 
яго, бо таксама быў у белым. На стале 

замест звычайнага журна-
ла групы і білетаў стаяў 
рознакаляровы куфэрак 
 
 
 
 
 
 
і нейкія незнаёмыя прычындалы. «Можа 
донарская дапамога каму спатрэбіла- 
ся» — мільганула думка ў Андрэя.

— Праводзіцца вельмі цікавы экспе-
рымент, — ціха шапнуў на вуха Арцём, 
з пагардай дэманструючы сябру сваю 
дасведчанасць. Сярод «белых» яўна 
дамінаваў не дэкан, а трохі маладзейшы 
за яго, але ўжо з лысінай, у акулярах, кар-
чукаваты мужчына. Калі ўсе студэнты 
занялі месцы за сталамі, размову неяк 
падкрэслена ўрачыста пачынае Вадзім 
Аляксеевіч:

— Паважаныя студэнты! Тое, што 
вы зараз пачуеце і ўбачыце, не падля-
гае разгалошванню да таго часу, пакуль 
дакументальна не будзе аформлены 
прыярытэт нашай краіны. — Вадзім 
Аляксеевіч знаёміць студэнтаў са зме-
стам абавязацельстваў па захаванні тай-
ны эксперыменту і перадае дакумент ім 
на подпіс. — Прашу не хвалявацца, — 
працягвае дэкан, — станоўчыя адзнакі 
вам гарантаваны. Падзея, удзельнікамі 
якой мы з’яўляемся, увойдзе самым 
бліскучым брыльянтам у гісторыю сус-
ветнай навукі і зямной цывілізацыі. А 
разам з ёй і прозвішча Пятра Паўлавіча, 
які зараз перад вамі (Пётр Паўлавіч, той 
самы лысаваты ў акулярах мужчына, трохі 
нахіляецца да аўдыторыі). Таленавіты 
навуковец сем гадоў узначальвае за-

крытую лабараторыю па распрацоўцы 
стымулятараў інтэлектуальных працэсаў.  
Даследчык са сваім калектывам здзейсніў 
фантастычны прарыў у спосабах перада-
чы інтэлектуальнай інфармацыі ад адной 
асобы да іншай. Закадзіраванае біяполе 
знімаецца ў донара ў выглядзе біятока на 
адмыслова распрацаваны ў лабараторыі 
Пятра Паўлавіча акумулятар, а з яго, з 
дапамогай α-флэшкі, пераносіцца пацы-
ентам. — Вадзім Аляксеевіч вясёлым 

позіркам акінуў аўдыторыю. — 
Вам пашанцавала. Перадаць свой 
назапашаны інтэлектуальны рэ-
сурс пагадзіўся ваш выкладчык — 

пава-
жаны 
ўсімі 
п р а -
ф е -

сар Сцяпан Іванавіч. Акумулятар яшчэ 
недасканалы, — працягвае дэкан, — 
інфармацыя на ім без біялагічнага 
с і л к а в а н н я 
з а х о ў в а е ц ц а 
толькі на пра-
цягу дзесяці 
хвілін. Таму мы 
запрасілі на да-
памогу дзвюх 
падрыхтаваных 
асістэнтак, якія 
аператыўна вы-
канаюць адказ-
ную работу. — 
Пры гэтым Вадзім Аляксеевіч перавёў 
позірк на дзвюх «белых» танклявых 
дзяўчын, што дагэтуль непрыкметна 
стаялі воддаль стала ў спрытна замаца-
ваных на іх прыгожых галоўках капя-
люшыках. Андрэй таксама паглядзеў 
на асістэнтак. «Дык гэта ж тыя самыя 
Рыта і Мілена, што ўчора факусіравалі 
на сабе ўвагу ўсіх хлопцаў!» — чуць 
не ўсклікнуў ён, і паглядзеў на Арцё-
ма, які таксама зачапіўся вачыма за 
капялюшыкі. Падзея стае для Андрэя 
яшчэ больш інтрыгуючай.

Тым часам да размовы падключаецца 
навуковец Пётр Паўлавіч:

— Інтэлект донара ў працэсе 
капіравання не губляецца, але пэўны час 

тармозіцца, зніжаецца дынаміка мыш-
лення. Праз дзень-другі донар цалкам 
аднаўляецца. — Натхнёны пільнай увагай 
студэнтаў, навуковец ажыўляецца. — Ме-
сяц таму намі быў паспяхова праведзены 
эксперымент на малпе па мянушцы Какет-
ка. Тады наша Какетка выйграла абласны 
чэмпіянат па шахматах. Донарам для яе 
быў Г. Каспараў. Пасля гэтага мінадукацыі 
і мінздраў канчаткова паверылі ў наш 
метад. Намі ўжо запатэнтаваны размна-
жальны капір, які зманціраваны тут у ад-
ным блоку з акумулятарам. Ён дазваляе 
адным капіраваннем інфармацыі ў дона-
ра задаволіць безліч пацыентаў. На жаль, 
па-за біялагічным носьбітам інфармацыя 
можа захоўвацца пакуль не больш дзесяці 
хвілін. Пётр Паўлавіч прыпыняе размову 
і дае старт эксперыменту. Замацоўвае на 
галаве Сцяпана Іванавіча прыстасаванне 
накшталт звычайных навушнікаў, злуча-
нае правадком з акумулятарам, і павароч-
вае тумблер. Дружна мільгацяць рознака-
ляровыя агеньчыкі. Гэта, па словах Пятра 
Паўлавіча, капіруецца і перамяшчаецца ў 
накапляльнік інтэлектуальны патэнцыял 
донара. Працэс доўжыцца дзве хвіліны. 
Затым пачынаюць увіхацца санітаркі. 
Кожная з іх у правую руку бярэ α-флэшку, 

у левую — вільготную 
салфетку для апрацоўкі 
скроні пацыента. Сту-
дэнты застаюцца за 
сталамі, а асістэнткі 
снуюць паміж імі  
і акумулятарам. Флэш-
ка за дзве секунды 
напаўняецца «розумам», 
затым праз апрацаваную 
скроню напаўняе ім 
мозг студэнта. Аднача-

сова член камісіі, загадчык кафедры Ана-
толь Канстанцінавіч раскладвае па сталах 
экзаменацыйныя білеты. Пётр Паўлавіч  
і Вадзім Аляксеевіч аддаляюцца ў на-
прамку да дзвярэй. Андрэй падслухоўвае 
іх прыглушаную размову.

— Праз якіх пяць-сем хвілін Вашы 
«выдатнікі» адчуюць сябе вундэркінда- 
мі, — жартуе Пётр Паўлавіч. — Каб 
пацвердзіць эфектыўнасць нашага спо-
сабу, у эксперыменце патрэбен пра-
блемны кантынгент студэнтаў. Ён ад-
сейваецца, як вядома, падчас экзаменаў 
і больш шматлікі ў перыферыйных уста-
новах адукацыі. Мабыць, гэтыя фактары  
і ўлічвала мінадукацыі, выбіраючы час  
і месца доследу.
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Новинки библиотеки
Островский, 

Г. М. Оптимиза-
ция технических 
систем : учеб. 
пособие / Г. М. 
О с т р о в с к и й ,  
Н. Н. Зиятди-
нов, Т. В. Лапте- 
ва. — М. : Кно-
рус, 2016. — 421 
с. : ил. — Библи-
огр.: с. 40— 411 
(129 назв.).

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Новый учебник

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Працяг чытайце ў настуПным нумары.

М а л ю х ,  
В. Н. Введение 
в современные 
САПР : [курс 
лекций] / В. Н. 
Малюх. — М. 
: ДМК Пресс, 
2017. — 191 с. : 
ил. — (САПР от 
А до Я). — Би-
блиогр.: с. 191 
(14 назв.).

Всего 10 экз.: 
И — 8, Пчз — 2.

К а п у с т и н , 
В. П. Сельско-
х о з я й с т в е н -
ные машины : 
учеб. пособие /  
В. П. Капустин,  
Ю. Е. Глаз-
ков. — М. : 
И Н Ф Р А - М , 
2017. — 279 с.: 
ил. — Библи-
огр.: с. 272—274 
(50 назв.).

Всего 10 экз.: 
И — 8, Пчз — 2.

Ч е ч ё т к и н , 
А. С. Бухгал-
терский учет 
и аудит : учеб. 
пособие /  
А. С. Чечёткин, 
С. А. Чечёт- 
кин. — Минск 
: ИВЦ Минфи-
на, 2017. — 550 
с. — Библиогр.: 
с. 542—545 (38 
назв.).

Всего 20 экз.: Ф — 18, Пчз — 2.

Л и т в и н о в , 
В. П. Введение 
в методологию: 
( м а т е р и а л ы  
к университет-
скому курсу) : 
учеб. пособие 
/ В. П. Литви- 
нов. — М. : 
Кнорус ; [Пяти-
горск: Пятигор.
гос. лингвист. 
ун-т], 2017. — 
183 с. : ил. — 

Библиогр. в конце тем.
Всего 1 экз.: Пчз — 1.

— Цяпер, нарэшце, спадзе наш вечны галаўны боль: як 
павысіць паспяховасць, як забяспечыць высокі прахадны бал… 
— з палёгкай канстатуе Вадзім Аляксеевіч. 

— Я Вам скажу больш: сістэму адукацыі ў найбліжэйшай 
перспектыве чакае стрэсавае рэфармаванне. Цяпер нават цяжка 
ўявіць, што застанецца ад вышэйшай і базавай школы. Мабыць, 
рыхтаваць будуць толькі донараў, — разважае Пётр Паўлавіч.

— Фантастыка! А як плануеце назваць свой метад?
— Калегі прапануюць назваць маім прозвішчам. Але я 

адхіліў такі варыянт. У мяне яно, бачыце, … незвычайнае: 
Куканаўза, — Пётр Паўлавіч сарамліва ўсміхаецца. — Пакуль 
называем «метадам інтэлектуальнага азарэння».

— Сваім метадам Вы шакіруеце ўвесь свет!
— Пачакайце трохі, не такое пачуеце! Мой калега, загадчык 

лабараторыі геранталогіі і герыятрыі, на закрытым пасяджэнні 
Камітэта па навуцы і тэхніцы, прабачце, ашарашыў усіх сваім 
паведамленнем. Паводле яго слоў, ужо ў гэтым годзе пачнецца 
масавы выпуск зацверджанага мінздравам прэпарата бэспірына. 

Даступнага, як і аспірын. Ужыванне адной таблеткі бэспірына 
ў год дазволіць чалавеку жыць, колькі сам захоча. Пакуль не 
надакучыць. Без хваробаў! Працэсы старэння цалкам спыня-
юцца. 

— Цяжка ў такое паверыць! Тады людзям давядзецца зася-
ляць іншыя планеты, — сігаюць думкі Вадзіма Аляксеевіча.

— Мяркую, за гэтым справа не стане.
— У мяне зараз да Вас вось такое прагматычнае пытанне... — 

Вадзім Аляксеевіч пераводзіць размову ў іншую плоскасць. — 
Завяршаю доктарскую. Даўно праведзены складаныя эксперы-
менты, а вось тэорыю пакуль не магу распрацаваць. Ці можна 
тут выкарыстаць Ваш метад азарэння?

— Пачынаю працаваць у гэтым накірунку. А пакуль у Вас 
ёсць магчымасць толькі паскорыць стварэнне тэорыі. Для гэта-
га патрэбна адшукаць належнага донара. 

СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ РУСАН,
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Спыніся, імгненне! Ты цудоўнае!
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На заметку Мы вместе

Готовимся
к зиме

Температура наружного 
воздуха постепенно понижа-
ется, и поддерживать тепло 
в местах работы и отдыха 
человека зачастую прихо-
дится с помощью электро-
нагревательных приборов.  
А ведь неправильная их экс-
плуатация — распростра-
нённая причина пожаров. 

ВНИМАНИЕ:
– изучайте инструкцию по эксплуата-

ции электроприбора;
– ни при каких обстоятельствах не ис-

пользуйте повреждённые, самодельные 
электрообогреватели;

– установите электрообогреватель на 
безопасном расстоянии от занавесок или 
мебели (нельзя загораживать и закрывать 
вентиляционные отверстия прибора), 
при этом помните, что нельзя ставить на 
провода тяжёлые предметы;

– регулярно проверяйте работоспо-
собность электроприбора, исправность 
электропроводки, розеток, штепсельных 
вилок обогревателя, помните, что срок 
его эксплуатации ограничен. Во избе-
жание опасности производить разборку 
и ремонт изделия, в том числе заменять 
шнур питания запрещается;

– избегайте перегрузки электросети 

в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей электроэнергии;

– убедитесь, что вилка вставлена в ро-
зетку плотно;

– не используйте электрообогреватели 
для сушки вещей;

– регулярно очищайте обогреватель от 
пыли — она может стать причиной вос-
пламенения;

– не позволяйте детям играть с такими 
устройствами, не подвергайте действию 
ударов;

– не оставляйте электрообогреватель 
без присмотра.

Внимательно отнеситесь к соблюде-
нию правил безопасной эксплуатации 
электронагревательных приборов.

Е. В. ЯКОВЧИК,
инспектор Барановичского МРО

В тёплой семейной обстановке со-
вершенно не чувствовалось, что мы чу-
жие, нас переполняли эмоции.

После посещения дома семейного типа 
я начала понимать слова: “Дети — цве-
ты жизни”».

ВИКТОРИЯ ЛУКША,
студентка факультета славянских  

и германских языков, волонтёр  
отряда «Крылья надежды»

В доме семьи 
Бирюковых...

Окончание. Начало на с. 9.

«Мне всегда было интересно, как 
устроена жизнь в детских домах. Одно 
дело — посмотреть по телевизору, cовсем 
другое — увидеть всё своими глазами.

Недавно мне посчастливилось побы-
вать в детском доме семейного типа. 
Задача была простая: поиграть с деть-
ми в настольные игры и пообщаться. 
Когда мы пришли в семью Бирюковых, 
я была поражена тёплой атмосферой, 
открытостью, радушием этой семьи. 
Несмотря на то, что дети маленькие, 
весёлые, отзывчивые, они безумно та-
лантливые. 

Не могу не отметить огромное коли-
чество грамот и наград детей, все они 
постоянно чем-то занимаются. Чем они 
отличаются от нас? По сути, ничем! 
Кроме одного — непреодолимого жела-
ния жить, узнавать что-то новое, по-
лучать новые впечатления и доказать 
всему миру, что они существуют, суще-
ствуют не зря! Лично я получала колос-
сальное удовольствие, когда видела эти 
сияющие счастьем глаза, которые были 
безумно рады нашему приезду.

Я уверена, что детям всё понрави-
лось, и у них осталась масса впечат-
лений и эмоций. Эти дети делают 
мир ярче и добрее. И какими бы они ни 
были, не нужно смотреть на их недо-
статки, надо просто заглянуть к ним  
в душу, посмотреть на их достоинства.

Я желаю ребятам здоровья, успехов 
в учёбе, чтобы они преодолели все труд-
ности и невзгоды, стоящие на их пути, 
и всегда шли к своей цели!

ЯНА КАРПАЧЁВА, 
студентка факультета славянских  

и германских языков, 
 волонтёр отряда «Крылья надежды»
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Армрестлинг — 
«склонность к победе»!

Спорт для всех

Кубок Республики Беларусь по армрест-
лингу прошёл 20—21 октября на базе учреж-
дения образования «Гомельский государ-
ственный университет имени П. О. Сухого».

В соревнованиях приняли участие более 160 спорт- 
сменов со всех областей страны, в числе которых  
и студенты нашего университета.

Две золотые медали в весовой категории 50 кг 
завоевала студентка факультета экономики и пра-
ва Светлана СУГАК (гр. ПХ-32), студентка факуль-
тета педагогики и психологии Дарья ЯЦКЕВИЧ  

(гр. ГЭ-41) — 2-е место в борьбе на левую руку. Две брон-
зовые медали в копилке у студента инженерного факуль-
тета Александра ТРОФИМУКА (гр. ТОСП-41). 

Выпускники нашего университета также взошли на 
пьедестал почёта: Сергей КИЦУН и Дмитрий МИХЕЙ 
завоевали 2-е место в борьбе на левую руку.

Тренер команды — старший преподаватель кафедры 
теории и практики физической культуры А. С. Лукьянчик.

Поздравляем победителей и желаем новых побед!
НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,

инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работе

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».

vk.com/news.barsu

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

Дарья Яцкевич (слева)

Сергей Кицун (слева)

Все спортивные новости в группе «Спортивный клуб БарГУ»  
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/sk_barsu)
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Фрагменты гала-концерта

кинотеатр «Звезда», парикмахерская 
“Studio KN”, компания шведской косме-
тики “Oriflame”, салон свадебной моды 
“Papilio”, салон “DiZi-Style”, магазин 
компьютерной техники и электроники 
«Red компьютер-сервис», художествен-
ная мастерская «Ромейко», кондитер-
ская “Dolce Vita”.

Не обошлось и без нововведений. 
Впервые жюри принимало решение о 
вручении дипломов лауреата фестиваля-
конкурса, которыми были награждены: 
ведущие Евгений Миронович и Валерия 
Немченко; вокалисты Дарья Юркевич и 
Анатолий Данильчик; Валентина Сенчи-
ло (художественное чтение); Павел Сой 
(бит-бокс); Илья Шуста (инструменталь-
ное творчество); эстрадно-юмористиче-
ская сценка «Как Иван-дурак женился»; 
миниатюра «Бравая тройка»; танцеваль-
ная композиция “New flame”; вокальный 
номер «Гісторыя жыцця»; композиция 

Лови творчества волну!
«Мечтатели» конкурсной номинации 
«Театр моды».

Также в нынешнем году по итогам 
тайного голосования финалистов был 
определён обладатель приза симпатий 
конкурсантов «Достойный соперник». 
Им стал Анатолий Данильчик, испол-
нивший песню из всемирно известной 
саги об агенте 007 Джеймсе Бонде. 

В финальной части гала-концерта 
разрешилась и главная интрига конкур-
са. Ректор университета Василий Ива-

нович Кочурко поблагодарил всех фина-
листов фестиваля за яркие выступления  
и вручил кубок Гран-при самому талант-
ливому участнику конкурсной програм-
мы. Решением жюри счастливым облада-
телем высшей награды стал Илья Шуста, 
блестяще исполнивший на баяне краси-
вую инструментальную композицию.

Очередной праздник таланта  
и студенческого творчества, подготов-
ленный режиссёрско-постановочной 
группой отдела культуры и творчества, 

состоялся! Поздравляем всех финали-
стов и победителей XIV фестиваля-кон-
курса «#ТалантыБарГУ-2017!» и ждём 
новых встреч на университетской сцене! 

Вера Озерова, студентка факультета 
славянских и германских языков, одна из 
участниц танцевального коллектива “New 
fire” поделилась своими впечатлениями: 

— Это было замечательно! Эти эмоции 
я готова проживать снова и снова: стоять 
за кулисами, волноваться, фотографиро-
ваться, поддерживать других. Эти полто-
ры минуты на сцене были такими счастли-
выми для меня. Я благодарна каждому, кто 
дал мне этот шанс и поддерживал меня. 
Это было нереально круто! 

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела  

культуры и творчества,
КСЕНИЯ ЯНУТЬ,

студентка факультета педагогики  
и психологии, член пресс-центра БарГУ.

Фото: пресс-центр БарГУ

Окончание. Начало на с. 6.


