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Студенческая НИЛ открыта в БарГУ
В университете

Мастер-класс «Монотипия своими руками»

На факультете  педагогики и психоло-
гии состоялось торжественное откры-
тие студенческой научно-исследователь-
ской лаборатории кафедры психологии 
«Прикладная и эмпирическая психология».

С приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратились проректор по 
научной работе, кандидат экономических 
наук, доцент В. В. Климук, заведующий 
кафедрой психологии, кандидат психоло-
гических наук, руководитель лаборатории 
Т. Е. Яценко, заместитель руководителя 
СНИЛ, студентка IV курса специальности 
«Практическая психология» А. Михеева.

Владимир Владимирович Климук вру-
чил А. Михеевой научный символ лаборато-
рии, отражающий значимость сохранения 
принципа преемственности и взаимодей-
ствия в научной деятельности в области 
психологии учёных, студентов и учащихся 
учреждений общего среднего образования.

Участниками мероприятия стали сту-
денты I курса специальностей «Прак-
тическая психология» и «Социальная 
педагогика», учащиеся учреждений 
образования «Гимназия № 4 г. Барано-
вичи», «Гимназия № 1 г. Барановичи», 
«Средняя школа № 14 г. Барановичи», 

которые делают свои 
первые шаги в науку, а 
также педагоги-психо-
логи и педагоги-органи-
заторы, преподаватели 
кафедры психологии.

Членами студенче-
ской научно-исследова-
тельской лаборатории 
была подготовлена ин-
тересная программа, 
доказавшая, что науч-
ные психологические 
знания многогранны 
и полезны для обы-
денной жизни, а научная деятельность 
в области психологии увлекательная  
и открывает множество возможностей 
для самовыражения и самореализации.

Ведущими мероприятия были студен-
ты специальности «Практическая психо-
логия» В. Дедович и В. Кицун.

Вниманию участников мероприятия 
были представлены психологические 
эффекты, новейшие открытия в области 
психологии в их прикладном аспекте, 
психологические сценки, иллюстриру-
ющие преимущества в межличностных 

отношениях и учебной деятельности лю-
дей, опирающихся в жизни на научные 
психологические знания, по сравнению 
с теми, для кого свойственна психология 
обывателя.

Участники мероприятия имели воз-
можность принять участие в психоло-
гических экспериментах и психологиче-
ской викторине.

Наиболее активные студенты, школь-
ники и гимназисты на мероприятии были 
поощрены сладкими призами.

Участники торжественного открытия студенческой НИЛ

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и слушатели!
Примите искренние поздравления с наступающими праздниками — 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был богат на яркие события, оказавшие большое влияние на жизнь 

нашего коллектива, всех тех, кого объединяет Барановичский государственный уни-
верситет. За прожитый год сделано немало хорошего, доброго и полезного.

БарГУ — наш общий дом. Ведь только благодаря нашим совместным
усилиям он является учреждением образования с оригинальными традициями,

 со стремлением к покорению новых вершин, с желанием быть 
одним из лучших учреждений высшего образования нашей страны. Нелегко

добиться успеха, но ещё труднее его удержать, сохранить и приумножить.
 Пусть наступающий год станет годом новых побед и достижений. 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успешной работы, 
хорошей учёбы и интересной студенческой жизни!

Пусть в новом году сбудутся ваши заветные мечты и желания!

Администрация университета

Поздравляем!
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В стране 

По информации СМИ

Панорама

II Съезд учёных Беларуси 
прошёл в Минске 

II Съезд учёных Беларуси собрал  
в Минске 12—13 декабря более 2,6 тыс. 
человек, в том числе восемь предста-
вителей учёного сообщества БарГУ во 
главе с ректором университета, про-
фессором В. И. Кочурко.

В рамках пленарного заседания прошла 
выставка «Беларусь интеллектуальная», 
которая объединила восемь кластеров, 
связанных с важнейшими задачами бело-
русской науки (ИT-сфера, искусственный 
интеллект, электротранспорт, космиче-
ские технологии, беспилотники, химиче-
ские технологии, биотехнологии и др.).

Делегаты работали в девяти секциях, 
посвящённых основным направлениям 
развития науки и международному со-
трудничеству. На каждой секции была ор-
ганизована своя тематическая выставка. 

Участники съезда обсудили приори-
теты долгосрочного развития, говорили 
и о проблемах. Немало дискуссий было 
посвящено трудностям внедрения на-
учных разработок, как избежать утечки 

кадров. 
Ключевой документ II Съезда учё-

ных Беларуси — проект стратегии «На-
ука и технологии: 2018—2040». Он 
содержит приоритеты долгосрочного 
развития науки и технологий, а также 
комплекс инструментов совершенство-
вания научно-технической сферы, ко-
торые обеспечат новое качество эко-
номического роста Беларуси и выход 
в перспективе на мировой уровень по 
ряду направлений. Предполагается, что 
благодаря реализации стратегии к 2040 
году наукоёмкость ВВП составит 3%, 
доля прорывных научных исследова-
ний и разработок — 30% в общем объ-
ёме, доля высокотехнологичных сек-
торов в структуре экономики — 10%.  
В общем объёме производства пром-
предприятий 25% будет занимать инно-
вационная продукция.

Министр образования И. В. Карпенко 
во время открытия секции «Молодёжь 
и новые горизонты науки» отметил, что 

внедрение в практику модели «Универ-
ситет 3.0» приведёт к становлению но-
вой формации университета, сохранит 
молодёжь в университетской науке, по-
высит конкурентоспособность высшего 
образования в мировом образовательном 
пространстве. Кроме того, оно даст воз-
можность региональным учреждениям 
высшего образования полноценно вклю-
читься в этот процесс. По его словам, 
реализация пилотного проекта по прак-
тической апробации университета новой 
формации «Университет 3.0», который 
предполагает создание внутри универси-
тетов интегрированной образовательной, 
научной и предпринимательской среды 
для коммерциализации научных разрабо-
ток, направлен на выполнение задач по 
повышению качества и эффективности 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов.

Проведение съезда — итоговое меро-
приятие Года науки.
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Выборы-2018

НАЙДИ ВРЕМЯ 
ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ!

Номер 
участка Адрес Краткое название  

организации
Кто будет  
голосовать

31 ул. Чкалова, 2 Детская поликлиника 
г. Барановичи

 Студенты, проживающие по адресам:
 ул. Уборевича, 20;
ул. Уборевича, 18;
ул. Уборевича, 22

33 ул. Пирогова, 7 ГУО «Гимназия № 4  
г. Барановичи»

Студенты, зарегистрированные 
 на юридический адрес БарГУ  

(ул. Войкова, 21)

37 ул. Ленина, 4А Барановичский городской Дом 
культуры

Студенты, проживающие по адресу
ул. Брестская, 13

Где Голосовать?

Твой выбор сегодня – 
твоё будущее завтра!

На основании статей 17 и 18 Избирательного кодекса Ре-
спублики Беларусь, пункта 1 статьи 40 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и са-
моуправлении в Республике Беларусь» и по согласованию с Ба-
рановичской городской избирательной комиссией по выборам 

депутатов городского Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва, Барановичский городской исполнительный комитет 
образовать на территории города Барановичи 68 участков 
для голосования по проведению выборов депутатов местных 
Советов депутатов двадцать восьмого созыва.

18 февраля 
2018 года
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“Astra juris-2017”
Как живёшь, факультет?

Международное сотрудничество

Стажировки в Испании
Учреждение образования «Барано-

вичский государственный университет» 
заключил договор о сотрудничестве  
в области реализации международного 
проекта стажировок в сфере туризма, 
гостеприимства и гостиничного дела  
с ООО «СВС КОМПАС ГРУПП» (Минск).

Студенты БарГУ получат возмож-
ность использовать стажировки в целях 
повышения профессиональных и язы-
ковых знаний, получения европейского 
практического опыта. Стороны убежде-
ны в том, что сотрудничество в области 
высшего профессионального образо-
вания является важным составляющим 
элементом в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, в развитии  
и модернизации направлений этой подго-
товки, академической мобильности.

Прохождение стажировок за рубежом 
с применением английского и других 
иностранных языков как дополнитель-
ной профессиональной подготовки пла-
нируется в период летних каникул.

Ознакомиться с условиями и требовани-
ями к потенциальным кандидатам для про-
хождения практики (стажировки) в струк-
турных подразделениях сетевых отелей, 
согласовать сроки, пройти первичный отбор  

и проверить знания английского и других иностранных языков можно, обратившись в ООО 
«СВС КОМПАС ГРУПП» (swscompass@gmail.com; тел.: +375 (17) 334 64 10, +375 (25) 936 
03 19, +375 (29) 636 03 19).

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной и инновационной деятельности

На факультете экономики и права в канун профессиональ-
ного праздника Дня юриста состоялся финал ежегодной 
студенческой юридической олимпиады “Astra juris-2017”.

Такое масштабное мероприятие позволяет студентам по-
лучить практические навыки составления юридических до-
кументов, научиться грамотно излагать и отстаивать свою 
позицию, а также приобрести опыт публичных выступлений  
и поддержку более опытных коллег — членов жюри.

Олимпиада проводилась в командном зачёте, который 
включил в себя три этапа: заочный, очный отборочный и фи-
нальный туры.

Победители были определены в каждом туре олимпиады  
в общем рейтинге. В финал вышли четыре команды.

Итоги финального тура: 1-е место заняла команда  
№ 6 (капитан команды Андрей Абрамович (ПХ-31)),  

Начало. Окончание на с. 6.

Команда-победитель юридической олимпиады 
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ПКР БарГУОбучение студенческого
 кадрового резерва

Жюри юридической олимпиады-2017

Главным управле-
нием организацион-
но-кадровой работы 
Брестского областного 
исполнительного коми-
тета был проведён се-
минар-практикум для 
лиц, включённых в пер-
спективный кадровый 
резерв облисполкома из 
числа студентов.

В нем приняли уча-
стие студенты БарГУ  
К. Кобрин (ФСГЯ), М. Да- 
нильчик (ФПП), Н. Ще-
бет (ФПП), С. Ворош-
кевич (ФЭП), С. Сугак 
(ФЭП) и Т. Лазарчук 
(ФЭП).

Семинар проводился 
в целях развития лидер-
ских качеств, совершен-
ствования знаний по 
вопросам управленческой деятельности, расширения кру-
гозора, укрепления гражданской позиции лиц, включённых  
в перспективный кадровый резерв из числа студентов Брест-
ского облисполкома.

В работе семинара приняли участие:
– начальник главного управления организационно-кадро-

вой работы облисполкома С. И. Тимошук, который рассказал 

участникам об особенностях профессио-
нальной деятельности в сфере государ-
ственного управления, а также осветил 

законодательные и прак- 
тические аспекты про-
ведения выборов депу-
татов местных Советов 
депутатов Республи-
ки Беларусь двадцать 
восьмого созыва;

– начальник отде-
ла по делам молодёжи 
главного управления 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодёжи облисполко-
ма Ю. С. Сегенюк, ко-
торый рассказал о реа- 
лизации государствен-
ной молодёжной поли-
тики на современном 
этапе;

– старший инспек-
тор отдела кадров 
управления внутрен-
них дел облисполкома  

Студенты БарГУ, включённые в перспективный кадровый 
резерв Брестского областного исполнительного комитета

2-е место — команда № 3 (капитан команды 
Татьяна Гаргун (ПХ-42)), 3-е место — коман-
да № 1 (капитан команды Алина Петрушке-
вич (ПХ-32)).

Победителями в индивидуальных номина-
циях стали:

– «Лучшая презентация команды» — ко-
манда № 1 под руководством Алины Петруш-
кевич;

– «Дебют» — Артём Гирель (ПХ-42);
– «Мастер правового просвещения» — 

Алина Петрушкевич (ПХ-32);
– «Надежда юриспруденции» — Андрей 

Абрамович (ПХ-31);
– “Astra juris” — Анна Тришина (ПХ-42).
Победители были награждены дипломами 

и призами университета и профсоюзной ор-
ганизации студентов.

Окончание. Начало на с. 5.

Ю. В. Космович, который отметил особенности реализации кадровой 
политики управления внутренних дел Брестского облисполкома.

Участие в теоретических семинарах является одной из форм 
системы повышения квалификации и профессионализма буду-
щих управленческих кадров.

ОЛЬГА КАЩИК,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

“Astra juris-2017”
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С наступающим 
Новым годом!

Уважаемая администрация  
университета, преподаватели  

и студенты! 

Примите от факультета педагогики  
и психологии самые искренние и тёплые 
пожелания и поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Желаем побольше душевного покоя, 
любви и крепкого здоровья вам и вашим 
близким. Пусть реализуются все наме-
ченные планы, а неудачи пусть обходят 
стороной.

Пускай рождественские дни и этот 
Новый год

Пройдут в добре и мире,
Без ссор, печалей и невзгод.
И будет так всегда отныне.
   С любовью и самыми тёплыми 
 пожеланиями, факультет 
 педагогики и психологии

Дарагія сябры і калегі! 
Віншуем вас з Новым годам і Калядамі!

Зычым усім вам поспехаў у прафесійнай дзейнасці, шчасця ў асабістым 
жыцці, сямейнага дабрабыту і надзейных сяброў. 

Дык няхай у жыцці здзяйсняюцца цуды, нават самыя нечаканыя! Няхай новы 
год радуе толькі прыемнымі сюрпрызамі і прынясе нам усім толькі радасныя

     і запамінальныя падзеі. І няхай побач застаюцца блізкія людзі, з якімі так
           хочацца раздзяліць усё самае лепшае ў гэтым свеце! 
    Усяго найлепшага ў 2018 годзе!!! Мы разам — у гэтым наша моц!

Факультэт эканомікі і права

Dear students, teachers and honorable 
administration of our university!

At the close of another year the Faculty of Slavic and Germanic Languages greatfully 
pauses to wish you warm and happy Holiday Season and a peaceful and prosperous New Year.

Дорогие студенты, преподаватели и глубокоуважаемые 
представители администрации!

Под занавес уходящего года факультет славянских и германских языков спешит 
вас поздравить с наступающим Новым годом. 

От всей души хотим пожелать весело и радостно провести новогодние и рожде-
ственские праздники. Пусть новый 2018 год принесёт только мир, здоровье и доста-
ток вам и вашим семьям!

Факультет славянских и германских языков

Дорогие коллеги, уважаемые 
преподаватели и студенты!

Новый год — это праздник, который при-
ходит в каждый дом. Ожидание новогодних 
чудес, подарков и сюрпризов объединяет всех. 

В этот светлый праздник мы желаем 
мира и спокойствия в каждом доме, взаи-
мопонимания, достатка, успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья и всех 
благ! Пусть наступающий год принесёт 
всем много радости, хороших эмоций, 
приятных встреч и новых впечатлений! 
Пусть оправдываются все ожидания  
и сбываются самые заветные мечты!

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Инженерный факультет
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты БарГУ!

Команда координационного совета 
поздравляет вас с Новым годом!

Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждём и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!

С уважением, Координационный совет 
лидеров студенческого самоуправления БарГУ

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 

университета!

Новый год — это праздник чу-
дес, волшебства, надежд, веры 
в лучшее, это — праздник дет-

ства! Примите наши искренние поздравле-
ния с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

В новый год вступайте с новыми планами, берите с собой только лучшие вос-
поминания, надежды, любовь, веру и друзей. Пусть в новом году у вас сбываются 
самые заветные и сокровенные желания, чтобы были счастливы и здоровы вы  
и ваши близкие. Ставьте новые цели и покоряйте новые вершины!

Пускай наступающий год будет добр и нежен, не допустит ошибок прошло-
го и, вступив в свои права, закроет дверь для обид и разочарований, оставив их 
позади без единого шанса на повторение в будущем. Верьте, что в новом году 
будет обилие прекрасных моментов и 365 дней нескончаемых чудес!

Сотрудники отдела воспитательной работы с молодёжью

Уважаемые сотрудники 
и студенты университета!

Дружный коллектив отдела культуры 
и творчества от всей души поздравляет 
вас с наступающим 2018 годом и Рож-
деством!

Новый год стучится в двери —
Нам без творчества нельзя!
Все сотрудники ОКиТа
Поздравляют вас, друзья!

Пожелать хотим удачи,
Здоровья, счастья и добра,
Чтоб решались все задачи,
Успех сопутствовал всегда!

Отдел культуры и творчества БарГУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники 
и студенты нашего университета!

Искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом 

мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для вас удачным, и всё сло-
жится, как надо. 

Желаем в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и до-
брожелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому 
прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. 

Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться 
и понять, что случилось чудо. Пусть в наступающем году с нами произойдёт то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем!

Удачного начала и успешного продолжения вам в новом году!

С уважением, пресс-центр БарГУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!
Наступает долгожданный и радостный праздник детства — встреча Нового года. 

Запах апельсиновой корки и еловой ветви наполняет нас трогательным состоянием 
ожидания чуда. Оглянитесь на прошедший год, он принёс немало хорошего, и пусть 
все достижения и победы уходящего календаря приумножаться в новом году, полном 
открытий и торжеств! А старый год унесёт с собой всё то, что приносило разочаро-
вания. Впереди реализация планов и исполнение желаний, и дом ваш наполнится до-
бротой и достатком. Желаем вам, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые ма-

ленькие, мечты. Чтобы стало больше 
тепла, открылось больше возмож-
ностей, появились невероятные пер-
спективы, новые друзья, горел огонь 
в домашнем очаге, играла улыбка на 
лицах любимых. Пусть сбудется всё 
самое заветное!

С Новым годом!

Профсоюзная организация 
студентов университета

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Каждый из нас ожидает от нового года 
только лучшего, ведь он обязательно дол-
жен быть удачнее и радостней пре-
дыдущего. В этот чудесный праздник 
Новый год мы желаем вам исполне-
ния всех заветных желаний, крепкого 
здоровья, искреннего смеха. Чтобы  
в новом году всё началось по-новому: 
новые успехи и высокие результаты 
в работе, новые начинания и новые 
победы, новые яркие эмоции и новые 
счастливые события.

 С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Сотрудники спортивного  
клуба БарГУ
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Что поставить 
на новогодний стол, чтобы 

угодить хозяйке 2018 года?
Собака — неприхотливое животные, 

которое любит простую, но сытную 
еду. А так как собака — это, в первую 
очередь, хищник, следует сделать ак-
цент на мясных блюдах. Также стоит 
помнить о том, что собака спокойно 
обходится без деликатесов, поэтому не 
стоит покупать на праздник дорогие и 
экзотические продукты. Можно приго-
товить мясные или рыбные рулеты, кана-
пе с кусочками ветчины и оливками.

Основное блюдо обязательно 
должно быть мясным. Так как у Со-
баки неприхотливый вкус, отлично 
подойдут такие повседневные блюда, 
как котлеты, отбивные, голубцы.

С десертами тоже можно особо не 
мудрить — сойдут любые сладости.

Собака ненавидит такой человеческий 
порок, как алкоголизм. Какие напитки 
ставить на стол — ваше усмотрение. 
Главное — не забудьте про простую воду, 
без которой собака не может жить.

Время перемен...
Предстоящий 2018 год пройдёт под эгидой Жёлтой 

Земляной Собаки. Будущий год будет как никогда удачен 
для всех знаков восточного гороскопа, успех коснётся как 
карьерного роста, так и личной жизни. Астропрогноз го-
ворит о том, что этот период принесёт много приятных 
эмоций, а положительный результат работы не заставит 
себя ждать. Стоит приложить всего лишь немного усилий 

и провести работу над собой, нацелиться на результат, и 2018 
год станет приятной возможностью улучшить свою жизнь.

Согласно восточному гороскопу, Жёлтая Собака отличает-
ся добрым нравом и завидным оптимизмом. Это означает, что 
во время её правления позитива в жизни многих людей станет 
больше, а негатива меньше.

В следующем году Овны будут 
особенно сильно чувствовать 
любовь и привязанность окру-
жающих, а их семейные от-

ношения станут намного крепче. В Год 
Собаки представителей этого знака ожи-
дает денежная стабильность, успех в об-
ществе и творческий полёт. Кроме того, 
придётся разобраться со всеми делами, 
которые не были доведены до логиче-
ского завершения. В противном случае  
нужно будет вступить в ожесточённую 
борьбу со старыми проблемами. Не бой-
тесь разрушать старое и строить новое!

Хозяйка года будет требовать 
от представителей этого знака 
скорости и настойчивости. Пре-
жде всего, Тельцам советуют 

научиться жертвовать собственными ам-
бициями и быть умеренными. Уделяйте 
достаточно внимания близкими и стреми-
тельно реагируйте на новые предложения 
как в работе, так и в личной жизни.

,Астрологи отмечают, Близнецам 
в наступающем году не стоит 
уклоняться от возможных про-
блем: смело их решайте, и судьба 

вам улыбнётся. Для женщин предусма-
триваются знакомства и успехи в новых 
начинаниях. Мужчинам этого знака ре-
комендуют ожидать выгодных деловых 
предложений, которые приведут к ка-
рьерному росту.

Для Раков Год Жёлтой Земляной 
Собаки обещает быть стабиль-
ным, прежде всего во всём, что 
касается здоровья и семейного 

статуса. В новом году Раки поймут, что им 
рано вступать в новые отношения, лучше 
сделать акцент на учёбе или карьере.

Известно, что Собака не любит ко-
шачью породу, однако Львов ждёт 
удача и успех. Важно улучшать от-
ношения с другими и налаживать 

новые контакты. Предполагается, что жен-
щины быстро будут подниматься вверх по 

карьерной лестнице, а мужчинам стоит най-
ти новое хобби, которое в будущем перера-
стёт в источник доходов.

Представителям этого знака Зо-
диака важно обратить внимание 
на собственное здоровье. Сде-
лайте всё возможное, чтобы бо-

лезнь не испортила будущие планы. По 
мнению астрологов, год будет стабиль-
ным, без кардинальных изменений. В 
2018 году Девы получат возможность на-
сладиться результатами прошлых дости-
жений. Символ года оценит многолетние 
старания и достойно наградит.

В Год Собаки нужно добросо-
вестно работать над мечтами. 
Астрологи отмечают, что они 

быстро воплотятся в жизнь. Однако, что-
бы всё запланированное сбылось, при-
кладывайте усилия и направляйте судь-
бу в нужное вам направление. Это будет 
один из ярчайших периодов в жизни, ко-
торый запомнится надолго.

В наступающем году для Скор-
пионов изменений в личной 
жизни не предвидится. Тем не 
менее ожидается много новых 

знакомств и впечатлений. Женщинам сто-
ит заняться творчеством и саморазвитием, 
мужчинам же хозяйка года обещает успехи 
в карьере, знакомства и интересные поездки.

Для Стрельцов наступающий 
год обещает перемены во мно-
гих сферах жизни. Рождённым 
под этим знаком нужно быть 
ответственными относитель-

но возложенных обязанностей на рабо-
те. Кроме того, если есть возможность, 
лучше отложите решение серьёзных во-
просов, поскольку противоречия будут 
буквально раздирать вас. Обратите вни-
мание на собственное здоровье, в част-
ности, улучшите иммунитет.

Новый год потребует трудолюбия 
и настойчивости. Предусматри-
ваются финансовые трудности, 

но, по мнению астрологов, их не стоит пу-
гаться. Важно не поддаваться панике, и все 
проблемы будут решаться легко. Проблем 
со здоровьем астрологи не прогнозируют.

Для Водолеев ожидается продуктив-
ный период, когда нужно бороться  
и достигать запланированных це-
лей. Звёзды советуют прислуши-

ваться к собственной интуиции и проявлять 
инициативность. Хозяйка года обещает значи-
тельную прибыль и новые увлечения.

Помните, Собака не терпит 
лени, зато награждает всех на-
стоящих тружеников. В 2018 
году Рыбам стоит отстаивать 
собственное мнение и совер-

шенствоваться в карьерном плане. Не ме-
нее важно завоевать семейный авторитет. 
Старайтесь, и результаты вас порадуют.
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Жизнь в общежитии

Гостеприимство без границ

Став частью дружной сту-
денческой семьи нашего универ-
ситета, иностранные обучаю-
щиеся не только интегрируются 
в нашу культуру, но и сохраняют 
свои национальные туркменские 
традиции. 

Среди многих национальных 
праздников, связанных как с духов-
ной культурой народа, так и с тра-
дициями Туркменистана, — День 
добрососедства, в основу которо-
го заложен один из национальных 
туркменских обычаев: делиться 
хлебом-солью с близкими соседя-
ми в повседневной жизни. Добрая 
традиция протягивать руку помо- 
щи — своего рода мера человеческих 
отношений, которая выражается  

в искренней дружбе, гостеприимстве, взаимопонимании и поддерж-
ке, — нашла место и среди студентов, проживающих в общежитии по  
ул. Уборевича, 22. 

Уже несколько лет подряд в общежитии проходит День дружбы, 
который демонстрирует яркие примеры добрососедских отношений, 
стирающих границы между людьми и странами, доброта, толерант-
ности и гостеприимства. 

Народные туркменские пословицы гласят: «В трудный день со-
сед — опора», «Поддерживающие друг друга не упадут». Прислу-
шиваясь к мудрым советам предков, туркмены всегда уважительно 
относятся к своим соседям, живут в согласии, разделяют и радости,  

и горести, а в трудную 
минуту всегда готовы 
прийти на помощь.

Вечер дружбы по-
истине выдался насыщенным, ярким и прошёл в дружелюбной и радушной атмос-
фере. Музыкальные номера, поздравления, весёлые игры, угощения белорусской 
и туркменской кухни оставили незабываемые впечатления и, несомненно, ещё 
больше познакомили студентов с культурой белорусского и туркменского народов. 

А викторина «Что мы знаем о наших соседях?» наглядно продемонстрировала, 
что белорусские и туркменские студенты достаточно многое знают о национальных 
культурах друг друга. Это было здорово! И сегодня с уверенностью можно заявить, 
что День добрососедства — это весело, дружелюбно, вкусно, гостеприимно, ярко  
и необычно.

Домашняя обстановка, атмосфера душевности и тепла царили весь вечер.  
Пусть они поселяться в нашем доме навсегда. А основная идея прошедшего празд-
ника проста и понятна: на каком бы мы ни говорили языке, к какой бы националь-
ности ни относились, мы всегда должны поддерживать друг друга!

АННА МАЛЫШКО,
воспитатель общежития по ул. Уборевича, 22

День добрососедства в общежитии
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ТВОРИ ДОБРО 
другим во благо!

Какое значение играет  
в жизни слово «добро»? На-
сколько оно присуще людям? 
Трудно представить себе 
общество, в котором люди 
не готовы хотя бы изредка 
делать добрые дела — помо-
гать другим, в том числе чу-
жим и незнакомым людям. 

Но в спешке, в суете и в по- 
стоянных заботах мы забыва-
ем порой даже о самых близ-
ких людях, не говоря уже о чу-
жих. И на это у нас есть всегда 
веские причины: забыл, пото-
му что был занят. Нам всег-
да некогда, у нас всегда куча 

более важных дел. Вот так мы 
черствеем душой и забываем 
о доброте. Задумайся! Оста-
новись на минуту и подари 
добро окружающим!

Именно это и решила сде-
лать команда студентов, про-
живающих в общежитии по 
ул. Уборевича, 20, которые 
организовали весёлую кон-
цертную программу в рамках 
проекта «Твори добро!», по-
свящённую Всемирному дню 
доброты. 

Доброй традицией для 
многих стран стало ежегодное 
празднование 13 ноября Все-

м и р н о г о 
дня добро-
ты, датой 
для которо-
го был вы-
бран день 
о т к р ы т и я  
в 1998 году 
в Токио 1-й 
конферен-
ции Все-
м и р н о г о 

движения доброты. В данном 
мероприятии участвовали 
представители Австралии, 
Канады, Японии, Таиланда, 
Сингапура, Великобритании 
и США. Позднее к движению 
присоединились и другие 
страны.

Праздник — ещё один по-
вод вспомнить о таком каче-
стве, как доброта, подтолк-
нуть молодёжь к осознанию 
того, что делать добро — со-
всем не сложно, а результат 
у добрых дел и поступков 
колоссальный. Именно к это-
му дню студенческий совет 
организовал челлендж. В нём 
участвовали все желающие 
студенты университета, кото-
рые не безразличны к чужой 
беде. На празднике были под-
ведены его итоги и награжде-
ны победители. 

Студенты команды обще-
жития по ул. Уборевича, 20, 
порадовали присутствующих 
в зале душевными песнями, 
добавили ярких и положитель-

ных эмоций танцами и миниа-
тюрами. И, как призывали ор-
ганизаторы праздника, важно 
быть добрым не только в этот 
день, но и ежедневно, причём 
добрым безгранично и бес-
корыстно. Ведь, если ожидать 
благодарность в любом её про-
явлении за свою доброту, это 
уже не настоящая доброта.

Студенческий актив об-
щежития выражает благо-
дарность проректору по 
воспитательной работе  
П. И. Попко, начальнику от-
дела воспитательной работы 
с молодёжью И. С. Булыге, 
воспитателю А. Т. Дробот  
и нашим партнёрам И. В. Ив-
тушок и Ю. Я. Байрамовой 
(компания «Орифлейм»),  
Ж. Н. Сосницкой (Баранович-
ское общество инвалидов),  
А. В. Черняк (фаер-шоу и неон-
шоу “Waidelott”) за содействие  
и помощь в подготовке празд-
ничного вечера.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
воспитатель общежития по 

ул. Уборевича, 20

Фрагменты концертной програм

Фрагменты концертной программы  
в рамках проекта «Твори добро!»
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На заметку

Не попадись 
на крючок!

“Superman 
БРСМ”

В культурно-творческом центе 
БарГУ впервые прошло увлекательное 
мероприятие «Супермен БРСМ», ини-
циатором проведения и организатором 
которого стал БРСМ БарГУ. 

«Супермен БРСМ» — это конкурс 
на звание самого спортивного, само-
го смешного и привлекательного члена 
БРСМ нашего университета. Участие 
в нём принимали шесть конкурсантов: 
Игорь Колб, Никита Пекленский, Дми-
трий Кудин, Юрий Алишов, Андрей 
Абрамович, Антон Исаев. Из всех участ-
ников строгое, но справедливое жюри 
должно было выбрать лишь одного, луч-
шего из лучших. Задача перед ним стояла 
не из лёгких, ведь каждый был достоин 
этого почётного звания. 

Продемонстрировать 
свои способности ребя-
та могли, поучаствовав  
в четырёх конкурсах: ви-
зитка, творческий номер, 
интеллектуальный конкурс 
и импровизация. Зрители 
увидели всё, на что были 
способны выступающие 
ребята, вдоволь насмеялись 
и получили массу позитива.

Я, как соучастница кон-
курса, могу сказать, что и за 

кулисами жизнь кипела. Ребята и их команды 
волновались перед каждым выходом и поддер-
живали друг друга не в меньшей степени.

Праздник закончился так же быстро, 
как и начался. Всем участникам жюри 
вручило сертификаты, но лишь один 
получил победный сертификат «Супер-
мен БРСМ». И этим счастливчиком стал 
студент I курса инженерного факультета 
Антон Исаев, получивший и приз, и при-
знание жюри, и аплодисменты зала.

А мы ждём следующих конкурсов, чтобы 
проявить себя или поболеть за участников.

Всем удачной наступающей сессии!
ВЕРА ОЗЕРОВА, 

студентка факультета славянских и гер-
манских языков, член пресс-центра БарГУ

Жюри конкурса «Супермен БРСМ»

Участники конкурса

Несмотря на то, что большая часть 
государств утверждает, что свободы 
и права человека на их территории 
полностью защищены, рабство как яв-
ление существует и в XXI веке. 

Миллионы людей насильственно во-
влечены в занятие проституцией, быто-
вое рабство, попрошайничество и другие 
виды эксплуатации. Торговля людьми 
является современной формой рабства, 
жертвы её часто подвергаются таким же-
стоким и длительным физическим и пси-
хическим мучениям, что их полная реа-
билитация становится затруднительной.

«Торговля людьми» означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путём угрозы примене-
ния силы или применения таковой, или 
других форм принуждения, похищения, 
обмана, злоупотребления властью либо 
путём подкупа в виде платежей или вы-
год для получения согласия лица, кон-
тролируюмые другими лицами. 

Каким образом вербуют людей 
за границу?

1. Предложения о работе фирм по тру-
доустройству (реклама в СМИ). 

2. Объявления в Интернете. 
3. Личная вербовка: предложение о 

работе может быть получено от знако-
мых и малознакомых людей, соседей, 
приятелей, с которыми вы познакоми-
лись на дискотеке, в кафе, на отдыхе.

4. Предложение участия в конкурсах 
красоты или прохождение курса обуче-
ния в школах манекенщиц.

5. Предложение об учёбе за границей 
либо участии в программах культурного 
обмена.

6. Брачные агентства.
7. Похищение.
Признаки, которые указывают на то, 

что вас хотят обмануть:
– вам сулят заоблачные заработки за 

неквалифицированный труд;
– отсутствует процедура и не огово-

рены все условия заключения контракта 
(зарплата, условия работы, срок, ответ-
ственность сторон); 

– предлагается «билет в один конец»;

Начало. Окончание на с. 13.
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Новинки 
библиотеки

Ковалев, О. В. 
Гидроэкология 
: учеб.-метод. 
комплекс / О. В. 
Ковалева, И. Ф. 
Рассашко ; М-во 
о б р а з о в а н и я 
Респ. Беларусь, 
Гом. гос. ун-т им. 
Ф. Скорины. — 
Минск : Право и 
экология, 2009. 
— 159 с. : ил. — Библиогр.: с. 159 (11 
назв.).

Всего 22 экз.: Пчз — 1, П — 14, И — 7.

Новый учебник

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Б о т а н и к а : 
высшие спо-
ровые и се- 
менные растения 
: учеб. пособие 
/ И. Э. Бученков 
[и др.] ; М-во об-
разования Респ. 
Беларусь, Меж-
дунар . го с . эко -
лог.ун-т имени  
А. Д. Сахарова. — 

Минск : Право и экономика, 2015. — 253 
с. : ил. — (Высшее образование). — Би-
блиогр.: с. 252—253 (31 назв.).

Всего 4 экз.: П — 3, Пчз — 1.

Скорина, В. В. 
Овощеводство 
з а щ и щ е н н о г о 
грунта : учеб. по-
собие / В. В. Ско-
рина. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2017. — 261 с. : 
цв. ил. — Библи-
огр.: с. 251—253 
(40 назв.).

Всего 5 экз.:  
И — 4, Пчз — 1.

Батурин, В. К. 
Социология об-
разования : учеб. 
пособие / В. К. 
Батурин. — М. 
: Юнити-дана, 
2016. — 191 с. — 
(Magister). — Би-
блиогр.: с. 186—
190 (127 назв.).

Всего 20 экз.: 
П — 18, Пчз — 2.

Тихиня, В. Г. 
Исполнения су-
дебных актов в 
гражданском про-
цессе Республики 
Беларусь : посо-
бие / В. Г. Тихи-
ня. — Минск : 
Право и экономи-
ка, 2009. — 128 
с.— Библиогр.: 
с. 124—125 (20 
назв.).

Всего 4 экз.: Ф — 2, И — 1, Пчз — 1.

Бибило, В. Н. 
Судебные систе-
мы зарубежных 
стран / В. Н. Би-
било. — Минск 
: Право и эконо-
мика, 2013. —  
99 с. — (Высшее 
образование). — Би-
блиогр.: с. 92—98 
(150 назв.)

Всего 5 экз.:  
Ф — 4, Пчз — 1.

– фирма, с которой вы собираетесь со-
трудничать, располагается в «подвале» 
или на съёмной квартире;

– координаты и контактные телефоны 
фирмы отсутствуют в официальных ис-
точниках информации, равно как нет её  
в списке субъектов хозяйствования, име-
ющих лицензию на соответствующий 
вид деятельности;

– заверения, что «интим» предлага-
ется «исключительно по собственному 
желанию»;

– психологический «пресс» со ссыл-
ками на то, что «возможность совершен-
но уникальная», «группа уже сформи-
рована, и осталось только одно место, 
которое готовы занять уже человек …
надцать, если вы будете хлопать ушами», 
а значит, надо «всё делать быстренько и 
ехать скоренько».

Международные и неправитель-
ственные организации, занимающиеся 
оказанием помощи и реабилитацией 

жертв торговли людьми  

Представительство Международ-
ной организации по миграции (МОМ) 
в Республике Беларусь. Тел.: 8 (017) 
284 46 91, 284 46 02, е-mail: iomminsk@
iom.org.by

Международное общественное объ-
единение «Гендерные перспективы» 
(Программа «Ла Страда Беларусь»).

Инфолиния по безопасному выезду  
и пребыванию за границей — 113, теле-
фон для звонков из-за рубежа и с мо-
бильных телефонов: +375 (17) 211 02 
51, е-mail: lastrada@infonet.by, интернет-
сайт: http://www.lastrada.by/

Общественное объединение «Клуб 
деловых женщин» (Брест).

Инфолиния по безопасному выезду  
и пребыванию за границей — 113, теле-
фон «горячей линии»: 8 (801) 201 55 55, 
телефон для звонков из-за рубежа и с мо-
бильных телефонов: +375 (162) 21 88 88 
(звонок платный), е-mail: bpwbrest@mail.
ru.

Телефон «горячей линии» по без-
опасному выезду за границу Де-
партамента по гражданству и ми-
грации МВД Республики Беларусь: 
 8 (017) 218 52 64.

СВЕТЛАНА АТОВКО, 
педагог социальный университета 

(по материалам http://mvd.gov.by/main.
aspx?guid=12921)

Окончание. Начало на с. 12.
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Я — волонтёр!

Почему мы волонтёры?
Ежегодно 5 декабря от-

мечается Международный 
день волонтёра (День до-
бровольцев). История этого 
праздника началась в 1985 г., 
когда мировое сообщество 
по инициативе ООН реши-
ло отмечать его 5 декабря.  
Цель — популяризация и де-
монстрация среди населения 
информации о необходимо-
сти, важности и пользе по-
добной деятельности. 

На базе университета 
функционируют несколько 
волонтёрских отрядов. Од-
ним из них является отряд 
«Крылья надежды». Свою 
работу он начал в 2013 г. Ос-
новными направлениями де-
ятельности являются:

– социальное — работа, направленная на особые категории людей 
(дети-сироты, ветераны, пожилые люди, люди с инвалидностью);

– профилактическое — деятельность, которая направлена на 
продвижение здорового образа жизни, спорта, беседы и акции 
по защите от вредных привычек, пропаганде правовых знаний;

– донорство — безвозмездная сдача крови и её компонентов, 
участие в мероприятиях, посвящённых популяризации донор-
ства среди населения.

В основе волонтёрского движения лежит старый как мир прин-
цип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.

Реальное участие 
в жизни общества 
не проходит для мо-
лодёжи бесследно, 
приобретённый опыт 
ложится в основу той 
позиции, которую бу-
дет занимать человек 
в течение всей жизни. 
Молодой человек, ре-
ализовавший себя в 
социально значимой 
деятельности, и во 
взрослой жизни будет 
сопричастной лично-
стью, принимающей 
непосредственное 
участие в жизни обще-
ства, не будет бояться 
ответственности, бу-

дет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведомым,  
т. е. человеком, обладающим лидерской позицией.

Важнейшей задачей учреждения образования является 
формирование не только профессиональной элиты нашего 
общества, но и социально ответственных, активных граждан. 
Именно волонтёрское движение создаёт многомерную обра-
зовательную социокультурную среду развития и социального  
и профессионального совершенствования личности.

Если ты активен, креативен, неравнодушен и готов безвоз-
мездно помогать нуждающимся, мы ждём тебя в волонтёр-
ском отряде «Крылья надежды»!

Волонтёрский отряд «Крылья надежды»

Наверное, я никогда не задавалась 
таким вопросом: почему же я решила 
стать волонтёром? Для меня это как 
само собой разумеющееся и естествен-
ное. Ведь это так просто — всего лишь 
помочь, вложить частицу себя, а взамен 
получить что-то гораздо большее — 
благодарные и счастливые глаза лю-
дей, тёплые объятия и искренние слова 
благодарности. Это заряжает меня 
на новые дела, как батарейку.

Мне нравится всё новое и интерес-
ное, а волонтёрство — это необычное 
и интересное дело, то, чем мне всегда 
хотелось заниматься. Настоящие во-
лонтёры — это люди, которые дела-
ют что-то не за деньги, не ради выго-
ды, они стараются для других, имеют 
огромное желание помочь и подарить 

людям немного доброты, хорошего на-
строения и самое главное — веру. Веру 
в доброту, счастливое будущее, в то, 
что всегда есть люди, которые помо-
гут и подбодрят. 

Волонтёрством я занимаюсь три 
года. Просто однажды я поняла, что 
дарить — не меньшая радость, чем 
получать. Скорее всего, тогда я и по-
взрослела. Как будто увидела мир из-
нутри, стала его частью. Занимаясь 
любимым делом, я развиваюсь, получаю 
огромный опыт и, конечно же, обща-
юсь! За время добровольной деятельно-
сти я познакомилась с удивительными 
людьми разных национальностей и воз-
растов с разными увлечениями. Это 
по-настоящему яркие и талантливые 
люди. Участвуя в волонтёрских проек-

тах, можно завести сотни знакомств, 
найти настоящих друзей. Это могут 
быть люди из других городов, стран, 
континентов. Это возможность по-
смотреть на мир другими глазами. 
Общение, дружная команда и возмож-
ность помочь — вот, что самое глав-
ное для меня. Поэтому я — волонтёр, 
человек, который может и хочет по-
могать, делая этот мир чуточку луч-
ше и добрее. Я верю в то, что когда-
нибудь именно я изменю чей-то мир  
в лучшую сторону!

ИРИНА ЛУЦКАЯ, 
волонтёр отряда «Крылья надежды», 

студентка факультета славянских  
и германских языков
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Соревнования по плаванию 
прошли  в БарГУ

Спорт для всех

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

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

На базе спортивного комплекса БарГУ 28 ноября в рамках 
круглогодичной спартакиады среди факультетов состоя-
лись соревнования по плаванию.

Активное участие в соревнованиях приняли команды четы-
рех факультетов и сборная команда групп специальности «Фи-
зическая культура».

В личном зачёте на дистанции 50 м лучшими среди девушек 
стали: 

1-е место — Ника Андреева (ФСГЯ), 2-е место — Анастасия 
Лукашевич (ФСГЯ), 3-е место — Татьяна Потылицина (ФЭП);

среди юношей:
1-е место — Владислав Иванчик (ФПП), 2 место — Георгий 

Гаранович (ФЭП), 3-е место — Артём Дырул (ИФ).
В комбинированной эстафете на дистанции 4*25 м: 
1-е место — факультет славянских и германских языков;
2-е место — факультет экономики и права;
3-е место — факультет педагогики и психологии.
Среди групп специальности «Физическая культура» победу 

одержала команда II курса.
Победители соревнований были награждены почётными 

грамотами и памятными подарками от первичной профсоюз-
ной организации студентов.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ, 
инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе

На базе СДЮШОР единоборств и велоспорта г. Бара-
новичи 7 декабря состоялся чемпионат Брестской обла-
сти по самбо и дзюдо среди мужчин и женщин. 

В первый день соревнований силу и ловкость демонстри-
ровали самбисты, на второй день за медали боролись дзюдо-
исты. Сборная нашего университета показала свои резуль-
таты:

Дзюдо:
1-е место — Алина Гойшик (ГЭ-11);
2-е место — Хемра Батыров (ПХ-21);
3-е место — Виолетта Прудникова (СИЯ-21).
Самбо:
1-е место — Вепа Гуйджов (ПХ-32);
1-е место — Алина Гойшик (ГЭ-11);
3-е место — Хемра Батыров (ПХ-21);
3-е место — Алланур Агаджумаев (ПХ-22);
3 место — Виолетта Прудникова (СИЯ-21).
Подготовил команду инструктор по физической культуре 

спортивного клуба В. И. Логинов. 

Победы борцов

И снова лучший!!!
В Минске прошла Республиканская универсиада по таэквондо, 

в которой приняло участие 14 учреждений высшего образования.
 Среди представителей в весовой категории до 58 кг был сту-

дент инженерного факультета БарГУ Сергей Мазур, который не 
только смог пробиться в финал, но и занял 2-е место. 

Поздравляем Сергея с заслуженной медалью и желаем даль-
нейших успехов!

Подготовила спортсмена Н. А. Оразаева.
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Студенческое самоуправление

Лидер. Вдохновение. Беларусь.
Хотели бы вы стать лидером? Воз-

можно, у некоторых из вас возникают 
такие мысли. Но как же стать насто-
ящим лидером? Как развить в себе ли-
дерские способности? Именно об этом 
и шла речь на студенческом форуме  
в рамках интеллектуально-творческо-
го объединения «Школа лидера “Твор-
ческий активист XXI века”».

Торжественное открытие форума на-
чалось со слов проректора по воспита-
тельной работе Павла Ивановича Попко: 
«Если ты лидер, то достаточно одного 
слова, чтобы тебя заметили, а для этого 
нужно найти то самое слово!». 

Все участники форума представили 
творческие визитки на тему «Звучит на 
разных языках: “Проснись! Зажги! Всё 
будет “АХ!”». Это были видеопрезента-
ции и видеоролики о студенческом досуге  
и о деятельности студсоветов, о дружбе 
студентов разных национальностей, песни 
и стихотворения о Беларуси и молодёж-
ный рэп-батл. Активисты проявили свой 
креатив, артистичность, чувство юмора, 
целеустремлённость, желание развиваться 
и творить, умело и с ответственностью по-
дошли к представлению своих команд. 

Поучаствовали студенты и в работе 
интерактивных площадок «Знайдзі сябе  
ў беларускіх традыцыях», играх «Калі ска-
жаш скок-скок-скок», «Рагнеда и вежа», во 
время которых они с удовольствием испол-
няли национальные песни и танцы (белорус-
ские и туркменские), проявляли лидерские 

качества в ходе белорусских 
народных игр.

На протяжении интерак-
тивной площадки «33 чест-
ных вопроса» студенты учи-
лись ораторскому мастерству,  
а П. И. Попко давал советы, 
как научиться выступать пе-
ред аудиторией, а также ком-
ментировал ответы участни-
ков. Вопросы были на разные 
темы: о чём бы вы думали в 
свои 90 лет, за что можно про-
сить прощение миллион раз, 
хочется ли заглянуть в будущее или испра-
вить прошлое, ради чего просыпаешься по 
утрам и др.?

Ответы были достаточно уверенными, 
но самое главное — честными. Волнение 
присутствовало у каждого отвечающего, 
но они смогли это побороть и достойно 
отвечали на поставленные вопросы.

А сейчас, дорогие читатели, представь-
те себе суд в нашем университете: судью, 
адвокатов и прокуроров. Именно 12 дека-
бря в БарГУ состоялся «суд» — открытая 
«судебная» площадка. На «заседании» 
нужно было решить проблему: 24 или 48 
часов в 2018 году будет проходить выезд-
ной форум лидеров студенческого само-
управления, который предположительно 

состоится 16—17 мая. Все участники фо-
рума имели возможность высказать своё 
мнение по этому вопросу.

Вечером студенты уходили с универ-
ситета в хорошем настроении и с поло-
жительными эмоциями.

По окончании форума своими впе-
чатлениями поделились его участники.

Надежда Щебет: «Я считаю, что фо-
рум прошёл с большим успехом, благоприят-
ная атмосфера царила с первых минут и до 
окончания форума, приятные воспоминания 
останутся в памяти у каждого из нас! Впе-
реди новые впечатления, новые достижения. 
Я желаю всем успешной сдачи сессии и испол-
нения всех желаний и поставленных целей!».

Светлана Шестакович: «На форуме  
я впервые. Это было круто. По-моему, фо- 

рум — это масса впечатлений, инте-
ресные люди, новые знакомства, обще-
ние и знания, а также возможность 
проявить себя. Я рада, что мне предо-
ставилась возможность выступать за 
команду общежития по ул. Уборевича, 
22. Надеюсь, что это не последний фо-
рум, в котором я участвую, ведь это 
интересно, весело и незабываемо».

ЯНА ОШУРОК,
студентка факультета педагогики 

и психологии, член пресс-центра БарГУ.
Фото: пресс-центр БарГУ


