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Лучшие студенты БарГУ награждены благодарностью ректора!
267 студентам БарГУ приказом ректо-

ра № 908-с от 09.11.2017 года объявлена 
благодарность ректора университета.

В Международный день студента 17 ноября 
студентам БарГУ объявлена благодарность за 
активное участие в жизни университета, дости-
жения в основных видах деятельности и вклад 
в формирование позитивного имиджа универ-
ситета. 43 студента, достигшие наиболее суще-
ственных результатов, были удостоены чести 
присутствовать и получить благодарность на 
торжественной церемонии чествования с участи-
ем проректора по научной работе В. В. Климука.

Медальный ноябрь
В ноябре студенты БарГУ успешно выступили на соревнованиях 

международного и республиканского уровней.

МООП «Альфа» БарГУ — бронзовый призёр  
Республиканской спартакиады «Академия мужества».

Сергей Мазур — побе-
дитель Международ-

ного турнира по  
таэквондо 

“VILNIUS CUP 
TAEKWONDO-2017”.

Окончание на с. 14.

Окончание на с. 7.

Александр Бутрим — 
победитель  

Открытого кубка 
Республики  

Беларусь по боксу.

Окончание на с. 14.
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В университете

«100 идей для Беларуси»

Мастер-класс «Монотипия своими руками»

На базе учреждения образования «Барановичский государствен-
ный университет» 21 ноября состоялся межрегиональный этап 
республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

В этом году участники конкурса представили 22 проекта. Победи-
тели межрегионального этапа получили возможность участвовать в 
областном отборочном туре.

Участие в межрегиональном этапе приняла молодёжь из Баранови-
чей, Барановичского района, Березы и Березовского района, Ганцеви-
чей и Ганцевичского района.

Свои проекты представили учащиеся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования, 
студенты БарГУ, молодые учёные до 30 лет и работающая молодёжь.

Они боролись за победу в следующих номинациях: естественно-
научное направление, социально-гуманитарное, социальная сфера, 
робототехника и интеллектуальные системы управления, устойчивые 
системы использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, а также энергобезопасность и энергосбережение.

Жюри определило пять победителей межрегионального этапа.  
Ими стали:

– Ксения Ковальчук, Екатерина Лебедева, учащиеся Барановичского 
профессионально-технического колледжа сферы обслуживания с сери-
ей развивающих журналов для детей «Зову в свою профессию»;

– Алексей Дыкман и Карина Кобрин, студенты БарГУ с проектом 
“Student Innovation Workshop”;

– Анастасия Войтешик, ученица гимназии г. Ганцевичи с проектом 
«Маршрут Памяти по военно-историческим местам Ганцевичского 
района»;

– Егор Ченнушевич, учащийся Белоозёрского государственного про-
фесионально-технического колледжа электротехники с проектом «Мо-
дернизация системы отопления учебного корпуса с установлением те-
плового насоса марки ТН-Р/В»;

– Василий Васильевич Андрейчиков, Николай Васильевич Андрей-
чиков (группа «работающая молодёжь») с проектом «Переоборудова-
ние пожарного извещателя под извещатель утечки воды».

Среди участников конкурса были:

– Анастасия Бобко (общежитие по ул. Уборевича, 
20) с проектом «Делать добро спеши!»;

– Богуслав Сипайло, Татьяна Лугина, Яна Мелех 
(ФСГЯ) с проектом «Диалог-кафе»;

– Вероника Москалёва (общежитие по ул. Убореви-
ча, 22) с проектом «Студенческое самоуправление ― 
старт в будущее»;

– Игорь Алексеев, Иван Седов, Дарья Павловская 
(ФСГЯ) с проектом «За мир без насилия»;

– Илья Шушкевич, Дарья Филиппович (ФПП),  
Карина Кобрин (ФСГЯ) с проектом «Игра “Пилигрим”»;

– Роман Шухно (председатель Координационного 
совета лидеров студенческого самоуправления БарГУ) 
с проектом «Школа лидера “Творческий активист ХХI 
века”».

«100 идей для Беларуси» – республиканский про-
ект, который существует с 2011 года, организатором 
является общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодёжи». Проект направлен 
на поиск лучших проектов в различных сферах, кото-
рые могли бы быть полезны для общества.

Жюри конкурса межрегионального этапа конкурса «100 идей для Беларуси»

По информации СМИ

В. Москалёва

Б. Сипайло, Я. Мелех
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В стране 

В области

По информации СМИ

Панорама

В университете Окончание. Начало на с. 1. Лучшие студенты БарГУ награждены 
благодарностью ректора!

В этот день благодарностями были награждены также коллек-
тивы факультетов университета, отдела культуры и творчества, 
спортивного клуба и отдела воспитательной работы с молодежью 
за результативную работу в 2017 году.

Слова поздравлений звучали в этот день от администрации и со-
трудников университета для студентов, которые, в свою очередь, 
благодарили университет за предоставленную возможность учить-
ся, развиваться и самореализовываться. 

КСЕНИЯ ЯНУТЬ,
студентка факультета педагогики и психологии, 

член пресс-центра БарГУ

На базе учреждения образования «Брестский 
государственный технический университет»  
22 ноября состоялся областной этап республи-
канского конкурса «Студент года».

В этом году Барановичский государственный 
университет представляла студентка ІІІ курса фа-
культета педагогики и психологии, председатель 
студенческого совета общежития по ул. Уборевича, 
22, Надежда Щебет.

Для успешного прохождения всех этапов участ-
никам областного тура необходимо было проявить 
многообразие своих талантов и способностей, каса-
ющихся различных сфер жизнедеятельности совре-
менного студента. 

По итогам конкурса Надя заняла 2-е место и по-
лучила титул «За умение войти в образ».

Организатором конкурса является Брестский об-
ластной комитет ОО «БРСМ» и главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи облисполкома при поддержке учреждений 
высшего образования Брестской области.

АНЖЕЛИКА СЕРМЯЖКО,
студентка факультета славянских и германских  

языков, второй секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ

Н. Щебет (третья слева), К. Евтюшин (спрва)  
и организаторы конкурса «Студент года» 

Общество
В условиях всемирной инфор-

матизации необходимо готовить 
учителя нового формата. Такое 
мнение высказал ректор Белорус-
ского государственного педагоги-
ческого университета им. М. Танка 
А. Жук во время торжественной 
церемонии открытия Республикан-
ского ресурсного центра образова-
тельной робототехники. «В усло-
виях всемирной информатизации, 
глобализации всё большее внима-
ние уделяется развитию современ-
ных ИT-технологий, развитию ро-
бототехники, её образовательного  
и развивающего потенциала. По-
нятно, что мы должны реагировать 
и готовить нашу молодёжь к жизни 
в новых условиях, в новых техно-
логических укладах. Необходимо 
готовить учителя нового формата, 
который был бы готов формиро-
вать у школьников представление 
о современных ИT-профессиях, об 
инженерных специальностях, ро-
ботостроении, управлении различ-

ными электронными устройства-
ми», — подчеркнул А. Жук. 

Спонсорская помощь в созда-
нии ресурсного центра образова-
тельной робототехники составила 
более $55 тыс. По словам ректора, 
поддержка бизнеса с открытием 
центра не заканчивается, теперь на 
повестке дня — развитие и расши-
рение деятельности. 

Основные направления рабо-
ты ресурсного центра: обучение 
студентов современным иннова-
ционным информационным тех-
нологиям, которые они затем бу-
дут активно применять в своей 
профессиональной деятельности, 
проведение занятий со школьни-
ками, которые в центре смогут 
творчески применять свои знания 
по математике, физике, информа-
тике и другим предметам, а также 
проведение обучающих курсов по 
образовательной робототехнике  
и повышение квалификации уже 
работающих учителей.

Политика
В Беларуси выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва на-

значены на воскресенье 18 февраля. Это предусмотрено указом № 410  
«О назначении выборов в местные Советы депутатов», который подписал 
Президент Беларуси А. Г. Лукашенко.

Документ направлен на реализацию конституционных полномочий 
главы государства по назначению очередных выборов в местные пред-
ставительные органы (п. 2 ст. 84 Конституции Республики Беларусь). 
Государственным органам и иным организациям поручается обеспечить 
выполнение отнесённых к их компетенции организационных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов. 
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Звёздное небо 
«покоряли» 

участники СНО

Председатель Высшей 
аттестационной 

 комиссии Республики  
Беларусь с визитом в БарГУ

Студенческое научное общество БарГУ реализует 
серию дискуссий с междисциплинарным контекстом.

«Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепе-
том: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас» 
(Иммануил Кант). Именно вопросы покорения человечеством 
«звёздного неба» обсуждали студенты БарГУ на дискуссии с меж-
дисциплинарным контекстом, организованной активом факульте-
та педагогики и психологии студенческого научного общества 
БарГУ. Данная дискуссия стала первой в запланированной серии 
дискуссий с междисциплинарным контекстом.

Тема дискуссии — «Космос». Команды факультетов из пяти 
человек заранее не знали о теме предстоящей дискуссии, как  
и о формате её проведения («Студенческое кафе»): команды 
размещались за столами, которые были «накрыты» своеобраз-
ными бумажными скатертями. Большой формат бумаги сту-
денты использовали для того, чтобы отмечать суждения, возни-
кающие в процессе группового обсуждения вопросов, которые 
предлагали ведущие дискуссии Д. Филиппович (заместитель 
руководителя СНО факультета педагогики и психологии)  
и В. Кицун (заместитель руководителя СНО университета). 
Затем команды последовательно озвучивали ответы на постав-
ленные вопросы, которые, в свою очередь, становились пред-
метом обсуждения других команд. Стоит отметить, что данный 
формат не был лишён атрибутов традиционного кафе: студен-
тов угощали чашечкой чая и сладостями.

На первом этапе дискуссии перед каждой командой стояла 
задача импровизации: только на основе оформления аудито-
рии команды сделали выводы о теме дискуссии и предста-
вили название своей команды. Далее каждая команда предъ-
являла и отстаивала своё мнение по следующим вопросам: 
почему человек стремится покорять что-то новое и неизвест-
ное, как повлияет освоение космоса на одного человека и че-
ловечество в целом, как изменится система образования при 
условиях покорения человечеством космического простран-
ства? Стоит отметить, что свои ответы участники команд 
формулировали, исходя из осваиваемой ими специальности, 
что и обеспечило междисциплинарный контекст.

Данная дискуссия позволила студентам не только взгля-
нуть на проблему с разных точек зрения и проявить себя, но 
и провести два часа в приятной и дружественной атмосфере.

ЕКАТЕРИНА БЫКОВСКАЯ, преподаватель кафедры психологии

Участники дискуссии СНО

Председатель 
Высшей аттеста-
ционной комиссии 
Республики Бела-
русь, доктор педа-
гогических наук, 
профессор Генна-
дий Владимиро-
вич Пальчик 22 но-
ября встретился с 
профессорско-пре-
подавательским 
составом, аспи-

Г. В. Пальчик, председатель Высшей  
аттестационной комиссии Республики Беларусь

рантами и магистрантами БарГУ.
В ходе выступления перед сотрудниками университета Генна-

дий Владимирович рассказал о состоянии и перспективах развития 
системы государственной аттестации научных работников высшей 
квалификации. Было отмечено, что основополагающими принци-
пами государственной аттестации научных работников высшей 
квалификации в Беларуси являются публичность и гласность защи-
ты диссертаций, компетентный и объективный подход при оценке 
квалификации соискателей на основе единства требований к ним,  
а также нацеленность на необходимый экономике результат.

Г. В. Пальчик особо подчеркнул важность обеспечения макси-
мальной открытости процедуры публичной защиты диссертации на 
всех этапах её рассмотрения. По его мнению, следует предусмотреть 
возможность проведения публичной защиты диссертации в онлайн-
режиме в целях привлечения к обсуждению ведущих зарубежных 
учёных, как это практикуется в ряде стран.

Елена Бубнова, 
и. о. учёного секретаря

Профессорско-преподавательский состав БарГУ
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Открытый диалог

	 	 	 	 РЕЛИГИЯ — 
 НАУКА	—	ОБЩЕСТВО

Выступление протодиакона, старшего преподавателя Минской духовной 
академии, кандидата богословия П. Бубнова

Открытый диалог «Религия — наука — обще-
ство», приуроченный Году науки в Республике Бела-
русь и 300-летию со дня рождения святого Георгия 
Конисского, прошёл в Барановичском государствен-
ном университете.

Такие встречи духовенства и студенчества Бара-
новичей, которые проходят в рамках Программы со-
трудничества  Министерства образования Республики 
Беларусь и Белоруской православной церковью, стали 
уже традиционными в университете. Они позволяют 
молодёжи глубже и разносторонне приобщаться к опы-
ту прошлого и поразмышлять о проблемах белорус-
ского общества и государства. Ведь сейчас первооче-
редная задача образования заключается в том, чтобы 
научить человека быть открытым современному миру, 
но при этом сохранить свою духовную целостность, 
нравственность и христианскую систему ценностей.  
В современном мире мы видим действие множества де-
структивных организаций, навязывание «общечелове-
ческих» ценностей и иных антихристианских идеалов. 
Как следствие, приходится констатировать снижение 
нравственного и культурного уровня современного об-
щества. Всё это говорит о важности сохранения наших 
духовных и культурных идеалов, являющихся неотъем-
лемой частью восточнославянской цивилизации.

Участие в открытом диалоге приняли ректор 
БарГУ, профессор В. И. Кочурко, протодиакон, про-
тоирей, настоятель прихода храма Святого Благовер-
ного Александра Невского г. Барановичи, кандидат 
богословия Виталий Лозовский, старший препода-
ватель Минской духовной академии, кандидат бо-
гословия Павел Бубнов, протодиакон, руководитель 

миссионерского отдела 
Пинской епархии, кан-
дидат богословия Ан-
дрей Горбунов, иерей, 
клирик прихода Свя-
тых Жён-Мироносиц  
г. Барановичи, бакалавр 
богословия Александр 
Лешкевич.

Участники открытого 
диалога обсуждали во-
просы зарождения шко-
лы в церкви, проблемы 

вероиспове-
дания в Речи 
Посполитой 
в ХVIII в., 
в с п ом и н а -
ли забытые 
с т р а н и ц ы 
истории оте-
чественных 
о б р а з о в а -
ния и науки  
и др. Уни-
в е р с и т е т 
всегда даёт 
ч е л о в е к у 
знания, зна-
комит его с 

тысячелетними научными и культурны-
ми традициями, воспитывает в нём лич-
ность. Но не может быть гармоничной 
личности без внутреннего духовного 
стержня, без ценностей и идеалов, без 
крепкой нравственности, без ответа на 
мучительные, но жизненно важные во-
просы: ради чего стоит жить, работать, 
совершать научные открытия, наслаж-
даться творчеством. Об этом могут не 
рассказать на лекции, но если студент 
не решит для себя эти проблемы, он 
никогда не станет успешным учёным, 
грамотным специалистом, творчески 
реализовавшейся личностью. А акту-
альная тематика открытого диалога по-
служила делу духовного просвещения 
и укреплению морально-нравственных 
устоев современного общества.

Информационная поддержка встречи 
духовенства и молодёжи была представ-
лена тематической выставкой «Инфор-
мационные ресурсы библиотеки БарГУ 
в помощь духовно-нравственному вос-
питанию».

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью.
Фото: пресс-центр БарГУОткрытый диалог «Религия — наука — общество»
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Для лучших студентов Барано-
вичского государственного универ-
ситета накануне Международного 
дня студента была организована 
«вкусная» и захватывающая экс-
курсионная поездка на СОАО «Ком-
мунарка» и ОАО «БелАЗ».

 Именно так университет (отдел вос-
питательной работы с молодёжью БарГУ 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией студентов) поощрил сту-
дентов, которые добились высоких 
результатов в учебной, научно-иссле-
довательской, спортивной, творческой  
и общественной деятельности. 

В течение дня студентов ожидали две 
захватывающие экскурсии. Вначале дети 
отправились в сердце нашей страны — 
Минск. Им посчастливилось ознакомить-
ся с процессом изготовления конфет, уз-

нать всю специфику их производства, а 
главное, каждый смог продегустировать 
вкуснейшую продукцию СОАО «Комму-
нарка». 

Ещё одним этапом экскурсии было по-
сещение города без старины, всемирно 
известного завода Жодино ОАО «БелАЗ». 
Студенты познакомились с созданием уни-
кальной техники, которая поражает свои-
ми размерами и возможностями, увидели 
сверхтяжёлые машины, которые являются 
самыми большими машинами в мире и за-
несены в Книгу рекордов Гинесса. 

16 ноября запомнится лучшим студен-
там надолго! Это очень значимый пода-
рок для студентов и стимул к дальней-
шему достижению ещё более высоких 
результатов в студенческие годы. 

Самый

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ ЭКСКУРСИИ:
Анна Михеева, студентка IV курса 

факультета педагоги и психологии: 
«Огромное спасибо (размером с 450-тон-
ный БелАЗ) администрации, отделу вос-
питательной работы с молодёжью и 
профсоюзной организации студентов 
университета. День был насыщен мно-
жеством положительных эмоций и впе-
чатлений. Что может быть лучше!? Я 
очень рада, что своими глазами смогла 
увидеть процесс производства всемир-
но известных машинных гигантов. А 
процесс изготовления конфет на конди-
терской фабрике «Коммунарка» просто 
сказочный. Лично я чувствовала себя ма-
ленькой девочкой, переходя из одного цеха 
в другой».

Карина Кобрин, студентка III кур-
са факультета славянских и германских 
языков: «Мы не ожидали, что это будет 
настолько захватывающе. Этот день 
мы запомним надолго! Огромная благо-
дарность администрации университета  
и профсоюзной организации студентов за 
возможность побывать там, это очень зна-
чимый подарок для нас. После такой экскур-
сии нам захотелось ещё больше любить свою 
страну и достигать высоких результатов, 
которые будут способствовать дальнейшему 
развитию нашего университета и города».

Акмурат Мурзаев, студент III курса 
факультета экономики и права: «Са-
мый яркий день за все три года нахожде-
ния в Беларуси! Огромное спасибо БарГУ 
и тем людям, которые повлияли на то, 
чтобы экскурсия состоялась!»

ДАРЬЯ ПАВЛОВСКАЯ,
студентка факультета славянских  

и германских языков, 
член пресс-центра БарГУ

лучший день!



  У «Альфы» — бронза!
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Как живёшь, факультет?

Я ЕСТЬ!
Во время осенних кани-

кул на базе факультета 
педагогики и психологии 
Барановичского государ-
ственного университета 
состоялся 7-й районный 
слёт «Я есть!» приёмных 
детей, воспитанников дет-
ских домов семейного типа 
Барановичского района, 
объединённый общей те-
мой «Калейдоскоп эмоций». 

В рамках работы слёта стар-
шими преподавателями кафед-
ры психологии И. Б. Радионо-
вой и Ж. В. Рзаевой совместно 
со студентами III и IV курсов 
специальности «Практическая 
психология» были подготов-
лены и проведены психологи-
ческие практикумы для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Психологический практи-
кум на тему «Секреты избав-
ления от тревоги» (ведущий 
И. Б. Радионова, магистр 
психологических наук, ис-
следователь) был адресован 
школьникам 11—14 лет. Ре-
бята поближе познакомились 
с понятием «тревога», про-
работали свои тревоги при 
помощи рисуночной проек-
тивной методики и освоили 
методы релаксации.

В психологическом прак-
тикуме «Наш мир эмоций» 
(ведущий Ж. В. Рзаева, стар-
ший преподаватель) при-
няли участие дети старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. Они 
активно участвовали в вы-
полнении разнообразных за-
даний: отгадывали загадки, 

составляли слова, рисовали, 
узнавали и демонстрировали 
эмоции, слушали музыку, смо-
трели и обсуждали мульти-
пликационный фильм и даже 
«дирижировали» оркестром. 
Поэтому время тёплого, откры-
того и дружелюбного общения 
за интересным занятием про-
бежало незаметно и оставило 
у всех присутствующих море 
положительных эмоций.

По завершении меропри-
ятия все участники обменя-
лись своими впечатлениями 
и договорились о следующей 
встрече в стенах Баранович-
ского государственного уни-
верситета.

Анна Михеева, Александра 
Кульба, Анастасия Воронко, 

Валерия Некрута,
студенты факультета педа-

гогики и психологии

МООП «Альфа» БарГУ — бронзо-
вый призёр Республиканской спартаки-
ады «Академия мужества».

Лучшие представители молодёжного 
правоохранительного движения БРСМ 
из всех уголков Беларуси принимали 
участие в спартакиаде для бойцов мо-

лодёжных отрядов охраны правопорядка «Академия мужества-2017»  
в Гродно. 

МООП «АЛЬФА» БарГУ представляли Брестскую область и по ито-
гам спартакиады заняли III место.

Теоретический и практический экзамены «Академии мужества» сда-
ли одновременно более ста представителей движения — семь команд-
победителей областных этапов спартакиады.

Программа включала в себя проверку теоретических зна-
ний, ежегодные спортивные соревнования по перетягива-
нию каната, жиму гири, бегу на 100/1 000 м, метанию гранаты  
и стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

По сложившейся традиции спартакиада стартовала с гражданско-патри-
отической акции возложения венков и цветов к мемориалу милиционерам, 
погибшим при выполнении служебных обязанностей в Гродно.

Одним из центральных мероприятий спартакиады стал открытый диа-
лог на тему «Беларусь — страна мира и порядка» с участием молодёжи и экспертов — 
представителей МВД, МЧС, СК Республики Беларусь, исполнительной и законодатель-
ной власти.

ПОЗДРАВЛЯЕМ бойцов МООП «Альфа» БарГУ и желаем ещё больших достижений!
КИРИЛЛ ЕВТЮШИН,

секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ
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В канун Международного дня молодёжи с 8 по 10 
ноября Барановичский государственный универси-
тет радушно принимал гостей и участников III От-
крытого международного фестиваля «#Творчество-
ПосолМира», организованного отделом культуры  
и творчества при активной поддержке администрации 
БарГУ, лично ректора В. И. Кочурко и проректора по вос-
питательной работе П. И. Попко.

Идеей движения через творчество к миру фестиваль 2017 
года объединил представителей 18 национальностей. Участ-
никами трёхдневного творческого марафона стали бело-
русские и иностранные студенты из учреждений высшего 
образования Беларуси (Барановичского государственного 
университета, Белорусского государственного университе-
та, Белорусского национального технического университета, 
Белорусского государственного университета информатики 
и радиоэлектроники, Брестского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина, Брестского государ-
ственного технического университета, Полесского 
государственного университета), в числе которых 
представители Китая, Кореи, Туркменистана, Уз-
бекистана, Вьетнама, Армении, Камеруна, Бан-
гладеш, Иордании, Ливии, Египта и других стран. 
По доброй традиции участие в фестивале приняли 
студенты Международного экономико-гуманитар-
ного университета имени академика С. Демьянчука 
(Украина, Ровно). Однако молодёжное фестиваль-
ное движение вновь расширило свои границы, и в 
нынешнем году к нему впервые присоединились 
студенты филиала Академии физического воспи-
тания имени Ю. Пилсудского в Бяла-Подляске (Ре-
спублика Польша).

В формате фестиваля для делегаций иностранных сту-
дентов была подготовлена программа от неформального 
креативного открытия, ивент-мероприятий, фотосетов в 
режиме онлайн, творческих диалогов, ознакомительных 
экскурсий, посещений выставок, интерактивных площа-
док, совместных репетиционных фестивальных туров до 
поликультурного гала-концерта и постскриптум-диалогов. 

Красочной кульминацией международного фестиваля 
стал уникальный в своём роде гала-концерт, подготовленный 

Творчество Через творчество 
   к миру!

режиссёрско-постановочной 
группой отдела культуры и 
творчества БарГУ. Наполнен-
ное студенческим позитивом 
и интернациональным ко-
лоритом, яркое сценическое 
действие буквально с первых 
минут захватило внимание зри-
телей. Вызывая неподдельный 
интерес, каждый творческий 
номер поддерживал царящую 
в концертно-актовом зале ат-
мосферу дружбы и созидания, 

вносил свою неповторимую сценическую краску в многонациональную 
палитру фестиваля, а слова финальной песни «Мир всем!» рефреном от-
зывались в сердцах белорусских и иностранных студентов. 

Очередной праздник студенческого творчества и межкультурного 
общения состоялся! Будем с нетерпением ждать новой фестиваль-
ной волны 2018 года! 

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества.

Фото: пресс-центр БарГУ

Фрагменты международного фестиваля
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Профсоюз

 УДАЧНАЯ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ» 

Делегация БарГУ на Республиканском 
профсоюзном форуме «Студенческая осень»

Во второй раз в Минске про-
шёл Республиканский профсоюз-
ный форум «Студенческая осень».  
В течение трёх дней более 1 000 
участников из 43 белорусских уни-
верситетов обсуждали насущные 
вопросы студенчества. 

БарГУ на форуме представляли предсе-
датель профсоюзной организации студентов 
университета О. В. Яцкевич, руководитель 
студии художественного чтения «Дзеяслоў»  
А. С. Пшевлоцкая, студенты К. Василевская, Д. Ма-
лахова, И. Шуста, Е. Говоровский, Я. Карпачёва,  
Д. Локтыш, Я. Скворцова, С. Яколцевич и П. Сой. 

На тематических площадках форума каждый 
нашёл что-то для себя: рекомендации по поиску 
первого рабочего места, возможности для до-
полнительного образования, идеи для будущих 
проектов своего университета. 

Открылся форум 15 ноября студенческим 

саммитом «Вектор роста. Изменение си-
стемы образования в контексте меняю-
щегося рынка труда: адаптация или опе-
режающее развитие». Вопросы, которые 
ставили перед аудиторией выступающие, 
оказались настолько глобальными, что 
буквально вышли за пределы Белару- 
си — организаторы саммита установили 
телемост с экспертами из Эстонии, Казах-
стана и России, чтобы участники смогли 
обменяться опытом между странами.

В рамках саммита также состоялось 
награждение 32 лауреатов стипендий 
Федерации профсоюзов      Беларуси — 
учащихся средних специальных учебных 
заведений, студентов университетов, ма-
гистрантов, каждый из которых проявил 
себя в профсоюзной работе. 

Во время проведе-
ния «круглого стола» в 
Международном универ-
ситете «МИТСО» лиде-
ры профкомов студентов 
презентовали лучшие 
профсоюзные проекты, 
которые с успехом можно 
р е а -
лизо-
в а т ь 

на базе других уни-
верситетов. 

На выставке сту-
денты также смогли 
почтить память бело-
русских классиков и 
послушать творче-
ство Максима Богда-
новича, Янки Купа-
лы и Якуба Коласа. 

В течение трёх 
дней студенты уча-
ствовали в кон-
курсной программе 
форума и поражали жюри своими во-
кальными данными, хореографией, игрой 
на музыкальных инструментах и высту-

плениями в оригинальном жанре. Впервые на 
«Студенческой осени» для участников провели 
уроки мастерства заслуженная артистка Респу-
блики Беларусь Ирина Дорофеева и руководи-

По результатам конкурсной програм-
мы форума в номинации «Инструмен-
тальный жанр» I МЕСТО занял сту-
дент инженерного факультета Илья 
Шуста; в номинации «Студенческие СМИ»  
III МЕСТО заняла газета «Мой універсітэт»;  
III МЕСТО — профком студентов в номина-
ции «Короткометражный фильм».

тель студии современного танца “Leggo 
Dance Studio” Александр Натаров. 

P. S. В прошлом году Республиканский 
профсоюзный форум собрал более 700 
участников из 38 учреждений высшего 
образования страны. Форум призван сти-
мулировать активное участие студентов  
в общественной жизни учреждений об-

разования, популяризировать деятель-
ность по защите соци-
альных и трудовых прав 
учащейся и трудовой мо-
лодёжи. Проводимые в 
рамках форума обучающие 
мероприятия направлены 
на содействие обеспече-
нию занятости молодёжи, 
снижение оттока и за-
крепление молодых специ-
алистов на рабочих местах, 
а также налаживание 
конструктивного диалога 
между выпускниками учреж-
дений высшего образования  
и руководством предприятий.

КАРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ,
студентка инженерного факультета, 
координатор деятельности профоргов 

университета



Мой універсітэт                         5 снежня 2017 года, № 10 (157)10

   Весці БарДУ

Как живёшь, факультет?

Неделя географии и экологии 
завершилась! Уже третья! Все 
группы специальности «Гео-
экология» продемонстрировали 
свои способности в интеллекту-
альных и творческих конкурсах: 
интеллектуальный конкурс «Во-
круг света», конкурс-презентация 
«По странам и континентам», 
мастер-класс «Картина из мусо-
ра», конкурс «Дай мусору вторую 
жизнь», «Бульбафест» и др.

Подведение итогов недели стало празд-
ником не только для студентов данной спе-
циальности, но и всего студенчества БарГУ.

В честь Международного дня сту-
дентов благодарностью ректора универ-
ситета В. И. Кочурко были награждены 
студенты-геоэкологи Юрий Абрамчук 

(ГЭ-31), Егор 
Говоровский 
(ГЭ-41), Па-

вел Мартынов (ГЭ-21), Светлана Мей-
лах (ГЭ-41), Дмитрий Новичук (ГЭ-41),  
Артур Рожков (ГЭ-41), Анастасия Саве-
ня (ГЭ-31), Анна Шкута (ГЭ-21).

Финальное мероприятие конкурса 
студенческих проектов в рамках Неде-
ли географии и экологии БарГУ прошло 
при поддержке ЭКОО «Неруш» и проек-
та «КОМГОР». Восемь работ финалис-
тов, которые прошли консультирование 
опытных менторов Е. Калача и О. Май-
сюк, были рассмотрены компетентным 
жюри в составе Е. Юркевич, О. Понома-
рева, М. Хвалько. Тематика работ была 
очень разнообразная: от создания нового 
для Барановичей туробьекта «Малень-
кая Беларусь» до очистки Жлобинского 
озера,  «Урочища Гай» и укрепления бе-
регов рек. Студенты-геоэкологи смогли 

не только творчески подойти к решению 
заявленных проблем, но и компетентно 
ответить на вопросы жюри.

Сертификаты участника финала кон-
курса студенческих проектов получили 
Виктория Турко (ГЭ-41), Назар Гаврилюк 
(ГЭ-41), Людмила Сафонова и Виктория 
Анушкевич (ГЭ-11). Диплом за 3-е место 
конкурса проектов получил Юрий Абрам-
чук (ГЭ-31), диплом за 2-е место — Ви-
талий Шадров (ГЭ-11) и трио студентов 
группы ГЭ-21 Анна Барташевич, Виолет-
та Хоружая и Анна Шкута.

В рамках тематической недели сту-
денты I курса получили памятные подар-
ки — рюкзаки от компании «Кока-кола» 
за участие в акции «Зробiм!», которая 
проходила 6 октября.

По итогам всех конкурсов Не-
дели географии и экологии-2017 
“#GEOFESTBARSU” места распредели-
лись следующим образом:

1-е место — группа ГЭ-41 (староста 

#GEOFESTBARSU

А. Антонович);
2-е место — группа ГЭ-21 (ста-

роста К. Стрижак);
3-е место — группа ГЭ-31 (ста-

роста С. Савина);
4-е место — группа ГЭ-11 (ста-

роста В. Фризен).
Все учебные группы специаль-

ности «Геоэкология» получили 
сладкие сувениры, а команда-побе-
дительница весной 2018 года отпра-
виться на экскурсию по Беларуси.

ВЛАДИМИР ЗУЕВ,
старший преподаватель кафедры 
естественнонаучных дисциплин.

Фото: пресс-центр БарГУФрагменты мероприятий в рамках Недели географии и экологии в БарГУ



Мой універсітэт                          5 снежня 2017 года, № 10 (157) 11

   Весці БарДУ

Результаты опроса в социальной сети «ВК»

ЗОЖ

ТАБАК – здоровью 
        ВРАГ«Табак — здоро-
вью враг», — гласит 
народная мудрость.  
К такому же выводу 
приходят многочислен-
ные исследования учё-
ных. Однако проблема 
курения продолжает 
остро стоять в совре-
менном обществе.

Каждый третий чет-
верг ноября во всем 
мире отмечают День не-
курения и профилактики 
онкологических заболе-
ваний.

Табак сегодня яв-
ляется наиболее рас-
пространённым конце-
рогеном для человека.  
В момент затяжки ды-
мом температура на 
конце сигареты до-
стигает 60 градусов и 
выше. В таких терми-
ческих условиях проис-
ходит возгонка табака 
и папиросной бумаги, 
при этом образуется 
около 200 вредных 
веществ, в том числе 
окись углерода, сажа, 
бензопирен, муравьи-
ная, синильная кисло-
ты, мышьяк, аммиак, 
сероводород, ацети-
лен, радиоактивные 
элементы. Никотин 
появляется в тка-
нях мозга спустя 
семь секунд после 
первой затяжки. Он 
как будто улучшает 
связь между клетка-
ми мозга, облегчая 
проведение нервных 
импульсов. Моз-
говые процессы 
благодаря никоти-
ну на время возбужда-
ются, но затем надолго 
тормозятся. Ведь мозгу 

нужен отдых. Сдвигая 
привычный для себя 
маятник умственной 
деятельности, куриль-
щик затем неотвратимо 
ощущает его обратный 
ход. При длительном 
курении мозг привы-
кает к постоянным ни-
котиновым подачкам, 
которые в некоторой 
степени облегчают его 
работу. Так возникает 
зависимость. 

На особом месте 
среди болезней, свя-
занных с вредной при-
вычкой, находятся 
злокачественные но-
вообразования. Так, у 
человека, выкуриваю-
щего 1-2 пачки сига-
рет в день, вероятность 
возникновения онко-
логической патологии 
лёгких увеличивается 
в 40 раз. Кроме лёгких 
мишенью могут стать 

полость рта, пи-
щевод, гортань, 
мочевой пу-
зырь, поджелу-
дочная железа. 
Это 

связано с тем, 
что табач-
ный дым 
я в л я е т с я 

мощным 
с т и м у -
лятором 

опухолевого роста.
Только в Беларуси 

ежегодно лишаются жиз-

ни вследствие курения 15,5 тыс. человек, каждый третий случай — зло-
качественное новообразование (для сравнения: в дорожно-транспорт-
ных происшествиях ежегодно гибнет около 2 тыс. человек).

Стоит ли человеку рисковать своим здоровьем и сокращать себе 
жизнь из-за такого сомнительного удовольствия? Курящий человек в со-
стоянии прекратить курение, если по-настоящему осознаёт опасность 
этой привычки и проявит достаточную силу воли. 

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» (Конфуций).
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

СВЕТЛАНА АТОВКО,
педагог социальный университета
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Конкурс

Литературная страница Спыніся, імгненне! 
Ты цудоўнае!

Працяг. Пачатак у № 8 (155), 9 (156)

 Присоединяйся к конкурсу
        «Читатель года»!Лучшим читателем октября 
стала студентка факультета 
славянских и германских языков 
группы БИЯ-11 Яна Гамезо, кото-
рая получила сертификат «Чи-
татель месяца» и полезные кни-
ги — помощники по проведению 
корпоративных мероприятий  
и выпускных вечеров. 

В кругу однокурсников Яна была щедро 
одарена аплодисментами и поздравлениями.

 Отрадно отметить активное участие 
первокурсников в конкурсе «Читатель года». 
О своём участии в конкурсе заявили 34 сту-
дента, из них 22 первокурсника. Они часто 
приходят в библиотеку поработать с учебной 
литературой, почитать газеты и журналы, 
художественную книгу, «зайти» в Интер-
нет. Особенно хочется отметить активность 
группы БИЯ-11 факультета славянских и германских языков. 11 че-
ловек этой группы принимают участие в конкурсе, и у всех ребят 
хорошие результаты. Все без исключения студенты этой группы 
очень талантливы: читают стихи, поют, играют на музыкальных 
инструментах, принимают активное участие в конкурсах, поэтому 
группу можно сравнить со шкатулкой с бриллиантами.

С участием ребят из группы БИЯ-11 проходило посвящение перво-
курсников в читатели «Библиотека БарГУ — любовь с I курса», а также 
литературно-музыкальная композиция «Песняры беларускай зямлі», 

организованные библиотекой. Хорошие позиции в конкурсе занимают и сту-
денты I курса факультета экономики и права. Так держать, ребята!

Уважаемые студенты! Присоединяйтесь к конкурсу «Чита-
тель года» и принимайте в нём активное участие! Напоминаем, 
что участником конкурса может стать каждый пользователь библи-
отеки. Победитель конкурса «Читатель года» получит приз в виде 
10 книг по психологии и другие неожиданные бонусы.

ТАТЬЯНА ЩЕРБА,
библиотекарь БарГУ

Напружана слухаючы размову, Ан-
дрэй не заўважыў, як падышла і яго чарга 
нахіліць галаву паненцы ў капялюшыку. 
Цяпер канчаткова адпалі сумненні, што 
гэта была тая самая ўчарашняя Мілена. 
Вось і хвалюецца трохі, мабыць, пазнала. 
Падумаў: «Напэўна ж здагадваецца, што 
не выдатнікі тут сабраліся». Мілена па-
бегла да стала па наступную порцыю «ро-
зуму» для Арцёма, а Андрэй толькі зараз 
звярнуў увагу на білет, што ляжаў перад 
ім. Тым часам за пярэднімі сталамі ўжо 
ўзнялося некалькі рук і пачуліся галасы:

— Сцяпан Іванавіч, можна я пайду ад-
казваць без падрыхтоўкі. У мяне моман-
ты інерцыі і прынцып Даламбера.

— А ў мяне згасальныя ваганні і закон 
Ньютана. Я ўсё ведаю.

— Ньютана? — Сцяпан Іванавіч пачухаў 
патыліцу. — Дык гэта ж, здаецца, французскі 
імператар!? Той, што некалі напаў на Ра- 
сію, — квола, але цалкам сур’ёзна рэагуе 
выкладчык на прапановы студэнтаў.

— А мы Вам пра ўсё раскажам, Сця-

Студенты группы БИЯ-11

пан Іванавіч! — не апускаючы 
рукі, падымаецца з-за стала са-
мая актыўная Яна Лоскутава.

Націск студэнтаў прыпыняе дэкан фа-
культэта:

— Сцяпану Іванавічу зараз патрэбен 
адпачынак. А вы, паўтараю, не хвалюйце-
ся. Ва ўсіх будуць высокія адзнакі. Пётр 
Паўлавіч упэўнены, што вы цяпер ведаеце 
дысцыпліну на ўзроўні выкладчыка. Радуй-
цеся! Вас чакае вялікі гонар. Гэты дзень за-
памятаеце на ўсё жыццё! Вашы прозвішчы 
будуць запісаны ў акце аб правядзенні 
ўнікальнага эксперыменту, увойдуць  
у летапіс сусветнай навукі. А разам з вамі  
і наш універсітэт, яго рэктар, наш горад. 

— А прозвішча Сцяпана Іванавіча? — 
непакоіцца Лоскутава. 

— Абавязкова ўвойдзе. Пад нумарам 
«адзін»! — папраўляецца Вадзім Аляксеевіч 
і з павагай кідае позірк на прафесара.

Далейшую размову Андрэй не слухае, бо 
засяроджваецца на білеце. Але адказ у яго гала-

ве высвятляецца без аніякай напругі. Ураўненні 
Лагранжа нібы яшчэ з першага класа заселі ў 
яго мозгу. Галава светлая. Настрой узнёслы. 
Падумаў: «Можа пераздаць папярэднія экза-
мены, каб атрымаць павышаную стыпендыю? 
І ці не паступіць у БДУ? Мама ж так марыла 
аб гэтым! А тата толькі крытычна ўхмыляўся». 
Андрэй зірнуў на Арцёма, які сядзеў побач і 
таксама задаволена ўсміхаўся. У стане эйфарыі 
Андрэй наблізіўся да яго вуха, каб выкрык-
нуць: «Спыніся імгненне! Ты цудоўнае!» Але 
што гэта? Чыясь нябачная мяккая рука лагодна 
гладзіць яго лоб.

— Прачніся, сынок! На пісьмовы экза-
мен нельга спазняцца. 

— Фу ты! — толькі і выдыхнуў Ан-
дрэй, спалохана маргнуўшы вачыма і па-
вольна вяртаючыся ў рэальнасць.

СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ РУСАН,
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
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Новинки библиотеки
Р у с а к о в а ,  

Е. В. Комплекс-
ный экономи-
ческий анализ 
д е я т е л ь н о с т и 
предприятия : 
учеб. пособие /  
Е. В. Русако- 
ва. — М. : Питер, 
2017. — 224 с. : 
ил. — Библиогр.: 
с. 144—147.

Всего 6 экз.: 
Ф — 5, Пчз — 1.

Новый учебник

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Физическое 
в о с п и т а н и е 
студентов с 
отклонениями в  
состоянии  здо-
ровья : учеб. 
пособие /  
Т. А. Глазько 
[и др.] ; под 
общ. ред. Т. А. 
Глазько ; М-во 
о б р а з о в а н и я 
Респ. Бела-
русь, Мин. гос. лингвист. ун-т.  — 
Минск : МГЛУ, 2017. — 299 с. :  
ил. — Библиогр.: с. 288—294 (86 назв.)

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Голуб, И. А. 
Русский язык 
как иностран-
ный (продвину-
тый уровень). 
Практикум : 
учеб. пособие 
/ И. А. Голуб,  
Л. В. Прокофье-
ва, Д. С. Том-
чик. — Минск : 
РИВШ, 2017. — 
206 с. : ил.

Всего 50 экз.: Пчз — 2, П — 13,  
И — 10, Ф — 25.

О н о м а с т и -
ка Беларуси. 
А н т р о п о н и -
мия : учебник /  
А. М. Мезенко [и 
др.]. — Минск : 
РИВШ, 2017. — 
397 с. — Библи-
огр. в конце разд.

Всего 10 экз.: 
П — 8, Пчз — 2.

Л я ш ч ы н -
ская, В. А. 
Ст ы л і с т ы ч н а е 
рэдагаванне і 
карэктура : ву-
чэб. дапам. / В. 
А. Ляшчынская 
; М-ва адукацыі 
Рэсп. Беларусь, 
Гом. дзярж. ун-т 
імя Ф. Скары- 
ны. — Мінск : 
РІВШ, 2017. — 
332 с. : іл. — Бібліягр.: с. 321—329.

Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Андреев, А. Н. 
Основы теории 
литературно-ху-
дожественного 
творчества : по-
собие для сту-
дентов филол. 
фак. / А. Н. Ан-
дреев. — Минск 
: БГУ, 2010. — 
216 с. — Библи-
огр.: с. 214.

Всего 5 экз.:  
П — 4, Пчз — 1.

Б а р а е в а ,  
Е. И. Психоло-
гия одаренной 
личности : учеб. 
пособие / Е. И. 
Бараева, Т. Ю. 
Шлыкова. — 
Минск : РИВШ, 
2017. — 313 с. : 
ил. — Библиогр. 
в конце глав. — 
Библиогр.: с. 
163—171 (126 
назв.).

Всего 10 экз.: П — 8, Пчз — 2.

В а л и т о в а , 
И. Е. Детская 
психология : 
учеб. пособие /  
И. Е. Валитова, 
И. В. Шматко- 
ва. — Минск : 
Народная асве-
та, 2017. — 446 
с. : ил. — Библи-
огр.: с. 438—446 
(183 назв.).

Всего 25 экз.: П — 23, Пчз — 2.

Венидиктов, 
С. В. Психоло-
гия девиантно-
го поведения : 
учеб. пособие /  
С. В. Вени-
диктов, С. И. 
Д а н и л е н к о ,  
Е. А. Ярошевич 
; М-во внутрен-
них дел Респ. Бе-
ларусь, Могилёв. 
ин-т МВД Респ. 

Беларусь. — Могилёв : Могилёв. ин-т 
МВД Респ. Беларусь, 2017. — 319 с. — 
Библиогр. в конце тем. — Библиогр.: с. 
314—319 (79 назв.).

Всего 3 экз.: Ф — 2, Пчз — 1.



тились в рейтинговый старт 
Беларуси по спортивному ори-
ентированию.

Рогейн посвящён памяти Ми-
хаила Карпеша, энтузиасту ори-
ентирования, который 13 лет на-
зад провёл первые такие ночные 
соревнования «Полесская сова».

Подготовил команду ин-
структор по физической куль-
туре спортивного клуба Вадим 
Юрьевич Бедарев. 
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На заметку

Спорт для всех

В наше время всё ещё есть 
люди, желающие быстро обога-
титься путём хищения цветных 
металлов из электроустановок 
потребителей и энергосистемы. 
Но такой опасный фактор, как 
электрическое напряжение, не 
позволяет им воспользоваться украденным. Рас-
хитители гибнут на месте, но это не служит при-
мером для новых «искателей богатства».

Инспекция Энергонадзора предупреждает о недопусти-
мости незаконного проникновения граждан в действующие 
электроустановки. 

ЗАПОМНИТЕ! 
Запрещается несанкционированное про-

никновение в электроустановки, самоволь-
ное подключение электроприборов к линиям 
электропередач! В противном случае это мо-
жет нанести непоправимый вред здоровью, 
вплоть до летального исхода. 

НЕЛЬЗЯ:
– приближаться к токоведущим ча-

стям электрооборудования и установок;
– не подходить ближе 8 м к обор-ван-

ным или провисшим проводам воздуш-
ных линий электропередачи;

– влезать на опоры воздушных линий электропередач;
– разрешать детям играть в заброшенных (неэксплуа-

тируемых) зданиях и сооружениях.
Помните, что поражение электрическим током может произойти 

даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям. 
Став свидетелем того, что кто-то попал под действие элек-

трического тока, помните, что приближаться к пострадавшему 
можно только после отключения поврежденного провода или 

прибора. В крайнем случае допускается исполь-
зовать не проводящие ток предметы, чтобы с их 
помощью оттянуть человека от опасного места. 
Обязательно после подобного происшествия вы-
зовите скорую помощь: последствия удара элек-
трическим током могут сказаться на состоянии 
здоровья не сразу.

При обнаружении электроустановок, обо-
значенных знаками электробезопасности, с от-
крытыми дверями или оборванными провода-
ми воздушной линии электропередачи просим 
немедленно сообщать в Барановичский РЭС по  
тел.: 8 (0163) 45 23 63, 8 (029) 809 23 34.

Е. В. ЯКОВЧИК,
инспектор Барановичского межрайонного отделения Энергонадзора

Осенний азимут
Чемпионат Республики Беларусь по рогейну и 8-й Брестский ноч-

ной рогейн памяти Михаила Карпеша прошёл в ноябре в Бресте.
Сборная команда Барановичского государственного университета по спор-

тивному ориентированию в составе Николая Черкасова (ТМ-41), Кирилла 
Астапенко (ЭТ-31), Татьяны Ефремовой (ЭТ-42), Маргариты Лайша (ПХ-31), 
Кристины Прокопчук (ФК-11) и Павла Мартынова (ГЭ-21) заняла 3-е место. 

Студентка факультета экономики и права Т. Ефремова в женской 
группе (юниоры) заняла 2-е место.

Особенность ночного рогейна в том, что старт происходит ночью  
в 00:00 часов, участники, «вооружённые» фонариками, убегают на 
поиски контрольных пунктов, чтобы финишировать в 6:00 часов. Для 
безопасности ночного ориентирования допускаются группы не менее 
двух человек. Сегодня эти соревнования из областного старта превра-

Медальный ноябрь
Золотую медаль привёз с Между-

народного турнира по таэквондо 
“VILNIUS CUP TAEKWONDO-2017” 
студент II курса инженерного факуль-
тета, мастер спорта Сергей Мазур. 

В этом году эти соревнования со-
брали более 180 спортсменов из пяти 
стран Беларуси, России, Эстонии, 
Литвы и Латвии. Медали разыгрыва-
лись в детской, кадетской, юниорской 

и взрослой возрастной категориях. 
Наш студент завоевал золото в весовой категории до 58 кг среди взрослых. 
Золотую медаль также привёз с Открытого кубка Республи-

ки Беларусь по боксу студент II курса факультета педагогики и 
психологии Александр Бутрим, который завоевал золото в весо-
вой категории до 52 кг. 

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работе
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Нумар падпісаны да друку 05.12.2017 у 15:30. 
Тыраж 140 экз. Аб’ём 2,0 друк. арк. Заказ 2422.
Кошт свабодны.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Чырвоная зорка».
ЛП № 02330/99 ад 14.04.2014.
Юрыдычны адрас: зав. 1-ы Загарадны, 3, 220073 Мінск.
Паштовы адрас: вул. Савецкая, 80, 225409 Баранавічы.

© БарДУ, 2017

Заснавальнік — установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».
Галоўны рэдактар Матчэня Марына Міхайлаўна.
Рэдакцыйная калегія: К. В. Януць, Р. М. Шухно.
Камп’ютарная вёрстка М. М. Матчэні.
Карэктар Н. М. Каладко.
Адрас: вул. Войкава, 21, 225404 Баранавічы.
Тэл.: 8 (0163) 45 78 60. Е-mail: news.barsu@mail.ru.

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации «Общественная 
деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации «Общественная 
деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации 
«Спортивная деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации
 «Спортивная деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации
«Творческая деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2017»

в номинации
 «Творческая деятельность»

 Конкурс «Лучший студент             

        БарГУ-2017»


