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Это отметил министр об-
разования Республики Беларусь  
И. В. Карпенко в ходе республи-
канского праздника «Могилёв — 
молодёжная столица Республики 
Беларусь-2018», который прошёл 
в Могилёве с 8 по 9 февраля.

В празднике приняли участие 
представители органов власти, 
лидеры молодёжных организаций, 
органов студенческого самоуправ-
ления, молодые специалисты, 
молодые учёные, лауреаты меж-
дународных конкурсов из числа 
студентов учреждений высшего 
образования страны.

Делегация БарГУ на республиканском празднике «Могилёв — 
молодёжная столица Республики Беларусь-2018»

Наш успех — в единстве!
Девиз «В единстве —  сила» сфор-

мулировал по-латыни Иосиф фон 
Бергманн. Это правило, благодаря 
которому общими усилиями мож-
но добиться успеха в любых делах. 
Единство — это сплочённость, 
мир, дружба, согласие. Как соз-
дать единство? Ф. И. Тютчев  
о нём выразился так:

«Единство, — возвещал оракул
 наших дней, —

Быть может спаяно железом 
или кровью…

А мы попробуем спаять его 
любовью,

А там посмотрим, что верней».

Молодёжный форум «В единстве — сила!»
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День науки
в БарГУ

Научный марафон

Начало. Окончание на с. 4.

О белорусской науке

В университете

Мастер-класс «Монотипия своими руками»

 «Научный марафон» инженеров

Главным научным учреждением  
в стране является Национальная 
академия наук Беларуси. Это мас-
штабное учреждение со штатом 
более 18 тысяч сотрудников различ-
ных специализаций. Научно-исследо-
вательские изыскания проводятся  
и поощряются во всех университе-
тах республики и научных центрах, 
школах. На крупнейших ведущих 
предприятиях и медицинских цен-
трах функционируют соответ-
ствующие подразделения, занимаю-
щиеся отраслевыми разработками. 

День белорусской науки отмеча-
ется в последнее воскресенье янва-
ря. Официально этот день был ут-
верждён в конце 1993 г.

Кто отмечает?
День белорусской науки как свой профессиональный праздник в первую оче-

редь справляют сами сотрудники всех научных отраслей, а вместе с ними 
аспиранты и студенты, школьники, занятые исследовательской работой.

История праздника
День науки Беларусь отмечала ещё в составе СССР в третье воскресе-

нье апреля. После образования нового суверенного государства праздник 
перенесли на январь. Дату приурочили к периоду основания Белорусской 
академии наук, которая создана 1 января 1929 г.

На инженерном факультете преподавателями 
и студентами факультета были организованы:

– выставка «Результаты научно-исследовательской 
и инновационной деятельности факультета»;

– экспериментально-лабораторная студенческая 
площадка с представлением учебно-исследователь-
ского эксперимента (на базе лаборатории физики  
в рамках работы кружка научного творчества «Элек-
тротехник» под руководством преподавателя кафе-
дры физико-математических дисциплин и информа-
тики Г. В. Качкар);

– расширенное заседание совета факультета, где 
был представлен отчёт о результатах научно-иссле-
довательской деятельности факультета, а также были 
награждены преподаватели и студенты, показавшие 
высокие результаты деятельности;

– научный семинар «Перспективы современной на-
уки», на котором обсуждались перспективные направ-
ления научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, заслушивались выступления молодых 
исследователей и аспирантов инженерного факультета;

– тематическая консультация «Методы диагности-
ки современной топливной аппаратуры», на которой 
старшим преподавателем кафедры механизации и энер- 
гообеспечения производства В. А. Потаповым были 

Многочисленные мероприятия, приуроченные 
ко Дню белорусской науки, прошли в БарГУ в фор-
мате «Научный марафон». Участие в нём приня-

ли учёные, преподаватели и студенты, которые 
активно занимаются научно-исследовательской 
деятельностью.

описаны средства и методы диагностики топливной системы Сommon 
Rail;

– тренинг «Моделирование и расчёт деформации модели в Solidworks» 
с демонстрацией использования пакета Solidworks Simulation для рас-
чёта напряженно-деформируемого состояния модели под воздействием 
различных нагрузок, проведённый заведующим кафедрой информаци-
онных систем и технологий А. В. Шахом;

Демонстрационная площадка «АгроЦех»



студентке III курса факультета педагоги-
ки и психологии, назначены СТИПЕН-
ДИИ Президента Республики Беларусь 
решением совета специального фонда 
Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащих-
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В стране 

По информации СМИ

Панорама

2018 — Год малой 
родины

Одарённой молодёжи — поддержка государства!

Глава государства А. Г. Лукашенко по-
яснил, что на принятие такого важного 
решения подвигли размыш-
ления о важности малой 
родины в судьбе каждого 
человека. «Она многолика. 
Для одних это родной го-
род, улица в городе или 
небольшой дворик, де-
ревня, где прошли луч-
шие детские годы, для дру- 
гих — кусочек дикой природы, 
который радовал глаз и дарил чувство  
наполненности и покоя. А для тех, кто 
уехал искать счастье в другие страны, 
малой родиной стала Беларусь», — от-
метил А. Г. Лукашенко.

Президент подчеркнул, что пришло 
время каждому не только вспомнить о 
своих корнях, о месте, где осталась ча-
стичка души, но и отдать долг этому клоч-
ку земли. «Очень хочется, чтобы помощь 
шла от сердца, стала собственной инициа-
тивой. Она может быть материальной, созида-
тельной, просветительской, творческой — кто 
как может и кто сколько может. Зависит от 
возможностей, фантазии и желания каж-

дого. Настал 
момент проявить себя и вписать свое 
имя в историю этой малой родины, этого 
клочка нашей земли», — заявил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, 
что Беларусь — красивая и благоустроен-
ная страна с чистыми уютными городами, 
ухоженными сельхозугодьями, богатой 
природой. «Государство много сделало 
в этом направлении и не остановится на 
достигнутом. Но ведь нет предела совер-
шенству, и всегда найдётся где приме-
нить собственные силы. Беларусь — наш 
общий дом, и в наших интересах сделать 

его уютным и образцовым, — сказал  
он. — Давайте покажем, что мы истин-
ные и рачительные хозяева своей земли. 
Нас много, и поэтому даже самый скром-
ный вклад каждого сыграет свою роль, 
сделает страну ещё краше».

По словам главы государства, личное 
участие каждого в этом процессе будет 

для новых поколений примером 
настоящего патриотизма, когда 
красивые лозунги и слова под-
крепляются конкретными делами  

и поступками.
«И это не задача одного года. Воз-

можно, нескольких лет. А лучше, если 
станет нормой жизни. Нашей родной 

земле нужна энергия любви каждого жи-
теля, его вера в свою страну и забота о ней. 
Беларусь такая, какой мы её видим, такая, 
какой мы её создаём. И самое главное — 
какие мы, такая и она, наша Беларусь. Чем 
больше людей успешных, уверенных в себе 
и своей стране — тем сильнее государство.  
И понимание этой связи надо передать, как 
ген, своим детям», — считает А. Лукашенко.

Это невозможно без воспитания гор-
дости за свою страну, город, деревню, 
семью. Чтобы привить эти чувства, надо 
самим быть ответственными за слова, 
дела, поступки, за близких людей.

В университете

С т и п е н д и и 
Президента Ре-
спублики Бела-
русь назначены 
двум студентам 
БарГУ!

С т а н и с л а ву 
ВОРОШКЕВИ-
ЧУ, студенту III 
курса факуль-
тета экономики  
и права, Милане 
Д А Н И Л ЬЧ И К , 

ся и студентов за высокие показатели  
в интеллектуальной и общественной де-
ятельности.

Стипендия в размере 99 рублей еже-
месячно начисляется на один семестр  
и выплачивается единовременно.

П о з д р а в -
ляем наших 
студентов и 
желаем даль-
нейших успе-
хов в учебной 
и профессио-
нальной дея-
тельности!

МАРИНА 
МАТЧЕНЯ,

методист 

М. Данильчик

С. Ворошкевич

отдела воспитательной работы  
с молодёжью

В стране 
В Беларуси реализуется концепция  

о развитии велодвижения: до 28 февраля 
облисполкомы должны разработать свои 
региональные планы действий. Постоян-
ная комиссия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при Совете 
Министров Беларуси приняла в январе кон-
цепцию развития велосипедного движения 
в Беларуси, которая определяет цели, ос-
новные направления и государственную 
политику в этой сфере. Положения концеп-
ции сводятся к тому, что белорусы в итоге 
станут гораздо чаще использовать велоси-
педы для поездок в различных целях.

Общие положения концепции вклю-
чают более широкое распространение 
современных конструкций велосипе-
дов, совершенствование обслуживания 
такого вида транспорта, создание авто-
матизированных систем проката, орга-
низацию дополнительной подготовки 
велосипедистов и др.
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Педагоги.
 Психологи.

Наука.

– круглый стол «Современные 
технологии упрочнения и восстанов-
ления деталей машин. Проблемы об-
работки упрочняющих покрытий»  
с известными учеными Беларуси. На 
мероприятие были приглашены док-
тор технических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси, 
Заслуженный деятель науки Респу-
блики Беларусь В. К. Шелег, акаде-
мик, доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь В. В. Клубович;

– демонстрационная площадка 
«АгроЦех», в рамках которой были 

Научный марафон  «Научный марафон»
 инженеров

проведены мастер-класс «Голубика — инновационная культура премиум-класса», ми-
ни-семинар «Хлорофилл и тайны фотосинтеза», консультация «Способы вегетативного 
размножения древесно-кустарниковых и хвойных пород», научная мастерская «Насе-
комые — вредители сельскохозяйственных культур» и дегустационный сет «ФитоБар». 
Подготовили мероприятия старший преподаватель кафедры аграрных дисциплин  
Т. Р. Прихач, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры аграр-
ных дисциплин Д. С. Мороз, преподаватель кафедры аграрных дисциплин С. Л. При-
ходько, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры аграрных 
дисциплин К. В. Земоглядчук.

Инженерный факультет

Ко Дню белорусской науки на фа-
культете педагогики и психологии 
научный марафон был представлен 
многочисленными мероприятиями, 
подготовленными сотрудниками ка-
федр и структурных подразделений 
факультета. 

В рамках Недели науки прошла дис-
куссионная площадка «Зимние науч-
ные чтения», организованная кафедрой 
психологии. Преподаватели и студенты 
презентовали свои научно-практические 
разработки, посвящённые актуальным 
психологическим проблемам: наруше-
ния пищевого поведения виктимной лич-
ности, стиль материнского отношения  
к подросткам с патологическим перфек-
ционизмом, развитие эмпатии у юношей  
и девушек из многодетных семей и др.  

В ходе дискуссии были определены возможности практического 
применения и внедрения в образовательный процесс учрежде-
ний общего среднего образования Барановичей результатов на-
учных исследований студентов, а также векторы их дальнейших 
научных исследований по обозначенной проблематике. Лучшие 
выступления отмечены дипломами: П. Андрущенко, А. Жар-
ко, У. Вольнич, Ю. Гаманюк, А. Подчашинская, П. Протасеня,  
С. Степачева, Т. Шевко.

В конкурсе мотивирующего психологического видео «Науч-
ные открытия важны: возможность для тебя» приняли участие не 
только студенты университета, но и гимназисты и школьники Ба-
рановичей, имеющие свой оригинальный взгляд на науку «Психо-
логия». Мероприятие не только проиллюстрировало синтез пси-
хологической науки и жизненной, профессиональной практики, 
но и носило профориентационный характер.

Вниманию конкурсной комиссии были представлены  
11 видеофильмов, отражающих понимание студентами  
и учащимися значимости научных психологических знаний, 
результатов современных научных психологических иссле-
дований для учебной и будущей профессиональной деятель-
ности, семейной жизни, межличностных отношений.

Результаты конкурса среди команд, представленных студен-
тами специальности «Практическая психология», следующие:

– дипломом лауреата награждена команда студентов  
III курса (П. Зеленко, М. Скрипинский, А. Воронко, А. Куль-
ба, В. Некрута) с авторским видео под названием «Жизнь 
проще, когда рядом психология»;

– дипломом I степени — команда студентов III курса  
(А. Аникевич, Д. Ермолович, И. Зуй, А. Кипель, Л. Шимчук) 
с видео «Разрушители мифов»;

– дипломом II степени — команда студентов II курса  
(П. Андрущенко, М. Голос, В. Кицун, Д. Корпик) с видео 
«Психологические феномены» и команда студентов IV курса 
(В. Дедович, А. Подчашинская, Т. Шевко, А. Михеева) с ви-
део «Психология в жизни студента»;

– дипломом III степени — команда студентов I курса (Е. Войте-
хович, Д. Нестер, Е. Малец, М. Курило, П. Воробей) с видео «Знае-
те ли Вы?» и команда студентов II курса (Д. Филиппович, И. Шуш-
кевич, А. Жарков, Е. Панченко) с видео «Герой нашего времени»;

– дипломом в номинации «Креативная идея» награждена ко-
манда студентов IV курса (Я. Вольнич, У. Вольнич, С. Степачёва), 
которая представила видео «Новости на канале “Наука ТВ”».

Команды-победители поощрены сладкими призами и су-
венирной продукцией университета.

Факультет педагогики и психологии

Участники «Научного марафона» 
инженерного факультета

Участники зимних научных чтений
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Грани научного слова
Научный марафон

В рамках Недели на-
уки «Грани научного 
слова» на факультете 
славянских и германских 
языков состоялись:

– выставка научно-ме-
тодических изданий фа-
культета “Mastery Box”, 
проходившая на базе учеб-
но-методического кабинета и 
подготовленная заведующим 
кабинетом О. Н. Клим;

– открытое заседание 
научного кружка кафедры 
теории и практики герман-
ских языков  “Forscher” в 
форме тренинга «Невоз-
можное сегодня станет 
возможным завтра», позволившее студентам факультета и учащимся филиала кафедры на 
базе ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» усвоить структуру научной статьи, особенности со-
держания структурных компонентов научной статьи, научиться 
определять объект и предмет исследования, попрактиковаться в 
трансформации статьи из публицистического в научный стиль;

– оксфордские дебаты на тему «Взаимопроникновение 
лингвокультур: “за” или “против”?», организованные стар-
шим преподавателем кафедры теории и практики германских 
языков О. В. Леон. Дебаты состояли из четырёх раундов:

– двухминутная речь каждого оратора в поддержку сво-
ей точки зрения;

– вопросы ораторов друг другу;
– выступление групп поддержки каждого оратора с на-

учным подтверждением его точки зрения;
– вопросы из зала в режиме «открытый микрофон»  

к каждому из ораторов.
Противоборствующие команды были представле-

ны студентами III курса и учащимися ГУО «Гимназия  
№ 5 г. Барановичи» (под руководством учителя ан-

глийского языка  
Л. А. Смолко). По резуль-
татам зрительского голо-
сования победила коман-
да студентов факультета, 
заручившаяся поддерж-
кой своей точки зрения на 
проблему у большинства 
слушателе;

– дискуссионная пло-
щадка кафедры профес-
сиональной иноязычной 
подготовки «Критерии от-
бора предметного содер-
жания электронных обра-
зовательных ресурсов»;

– дайджест разработок 
научного кружка кафедры 

профессиональной иноязычной подготовки 
«Методическая мастерская», в рамках кото-

рого руководителем кружка А. В. Прадун были представлены электрон-
ные средства обучения иностранному языку в форме текстовой оболочки, 
электронного банка или каталога, учебного лингвистического корпуса, 
созданные студентами в ходе написания дипломных и курсовых работ за 
период с 2010 по 2017 г;

– панорама научно-методических разработок кафедры филологии 
«Шляхі развіцця філалагічнай адукацыі: тэорыя і практыка» выступила 
платформой для обсуждения научно-методических проблем и позво-
лила презентовать основные результаты деятельности преподавателей  
в рамках темы кафедры «Тэарэтыка-метадалагічныя і метадычныя аспек-
ты вывучэння і выкладання славянскіх моў і літаратур» за 2017 г. 

– аспирантские чтения «Актуальные проблемы филологии, гер-
манистики и лингводидактики» представляли итоговые и проме-
жуточные результаты научно-исследовательской работы, проводи-
мой преподавателями факультета;

– торжественное собрание, посвящённое Дню белорусской нау-
ки, на котором преподавателем, ответственным за научную работу 
А. В. Прадун были представлены результаты научной и инноваци-
онной деятельности факультета в 2017 г. 

Факультет славянских и германских языков

Открытие Недели науки на факультете славянских и германских 
языков с участием ректора БарГУ, профессора В. И. Кочурко

Преподаватели и студенты, награждённые  
грамотами и благодарностями факультета
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Марафон январьских 
событий ФЭПаВ рамках трёхдневного научного ма-

рафона на факультете были организо-
ваны круглые столы, презентации, ди-
алог-кафе, дискуссионные платформы.

Предваряла начало научного марафо-
на выставка научных достижений кафедр 
факультета, каждая из которых при под-
держке библиотеки БарГУ представила 
научные труды своих преподавателей,  
а также новейшую научную, учебно-ме-
тодическую литературу и др.

В рамках первого дня научного марафона 
состоялся круглый стол «Демографическая 
безопасность Республики Беларусь: состо-
яние и пути совершенствования», который 
был организован кафедрой общеправовых 
дисциплин и государственного управления. 
Работу круглого стола начала с приветствен-
ным словом декан факультета экономики  
и права О. Н. Людвикевич.

Участие в работе круглого стола при-
няли преподаватели кафедры общепра-
вовых дисциплин, студенты факультета,  
а также заведующий отделом записи актов 

гражданского состояния Барановичского 
райисполкома, магистр юридических наук  
А. Н. Русак, которая выступила с докладом 
«Роль органов ЗАГС в обеспечении демо-
графической безопасности государства».

В рамках научного марафона состо-
ялась также презентация специализи-
рованного кабинета криминалистики, 
который является основой учебно-ме-
тодической базы кафедры гражданских  
и уголовно-правовых дисциплин факуль-
тета, которая обеспечивает работу препо-
давателей и студентов по исследованию 
новых направлений в криминалистике, 
выполнению лабораторных работ, выра-
ботке практических навыков.

В ходе работы круглого стола «Пра-
вотворчество и правоприменение как 
средство эффективного развития совре-
менного белорусского общества» обсуж-

дались различные проблемные аспекты 
правотворчества и правоприменения:

– «Дисциплина труда» (О. Н. Людвике-
вич, декан факультета экономики и права);

– «Административный арест как вид ад-
министративного взыскания» (О. Ю. Про-
куда, м.ю.н., преподаватель кафедры граж-
данских и уголовно-правовых дисциплин);

– «Правовая характеристика адап-
тивного спорта в Республике Беларусь»  
(И. Р. Дзик, старший преподаватель ка-
федры гражданских и уголовно-право-
вых дисциплин);

– «Наименование религиозных органи-
заций как средство индивидуализации в 
гражданском обороте» (Р. В. Крутько, стар-
ший преподаватель кафедры гражданских 
и уголовно-правовых дисциплин); 

– «Законные распоряжения в уголов-
ном процессе» (Р. Г. Зорин, к.ю.н., до-
цент, заведующий кафедрой граждан-
ских и уголовно-правовых дисциплин).

В целях привлечения внимания препо-
давателей и студентов к теме ИT-тенденций 
в Республике Беларусь на факультете со-
стоялся круглый стол «Актуальные вопро-
сы бухгалтерского учёта, анализа и контро-
ля. Бухгалтерский учёт, анализ и контроль 
в условиях цифровой экономики».

Организаторами круглого стола вы-
ступили профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры бухгалтерского 
учёта, анализа и статистики, а также сту-
денты экономических специальностей.

В работе круглого стола были за-

Участники научного марафона факультета экономики и права

Круглый стол «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, анализа и контроля. 
Бухгалтерский учёт, анализ и контроль в условиях цифровой экономики»



Создаёт человека 
воспитание
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Наука в воспитаниеслушаны выступления заведующего 
кафедрой бухгалтерского учёта, анали-
за, аудита и статистики, к.э.н., доцента  
В. Н. Познякевич, доцента кафедры бух-
галтерского учёта, анализа, аудита и ста-
тистики, к.э.н., доцента Г. Я. Житкевич.

Материалы круглого стола могут быть  
в дальнейшем использованы при подготов-
ке научных статей студентами, преподава-
телями, а также лучшие доклады будут уч-

тены при подготовке к Международному 
научному форуму, который запланирован в 
апреле 2018 года.

По инициативе преподавателей кафедры 
маркетинга и менеджмента и студентов спе-
циальности «Маркетинг» была организова-
на дискуссионная платформа «Актуальные 
вопросы образования и практической дея-
тельности в области маркетинга».

Для работы на дискуссионной площад-
ке были приглашены практические работ-
ники базовой организации ОАО «БПХО».

В дискуссии особенно остро были за-
тронуты следующие направления: обзор 
современного состояния маркетингового 
образования, требования отечественных ра-
ботодателей к компетенциям маркетологов, 
практика как эффективный инструмент по-
вышения профессиональных компетенций.

Особенно высоко специалистами-
практиками были отмечены выступле-
ния студентов группы М-41 А. Лагутик,  
И. Богоприимец и Д. Васюхневич, кото-
рые презентовали собственный опыт про-
хождения практического обучения в веду-
щих организациях Республики Беларусь.

Факультет экономики и права

Заведующий кафедрой бухгалтерского учё-
та, анализа, аудита и статистики, к.э.н., 

доцент В. Н. Познякевич

Антуан де Сент-Экзюпери

Теме воспитания 
была посвящена откры-
тая образовательная 
научно-методическая 
площадка «Актуальные 
направления развития 
воспитательной сре-
ды» в БарГУ, которая 
состоялась по инициа-
тиве отдела воспита-
тельной работы с моло-
дёжью университета. 

Участие в открытой 
образовательной площад-
ке приняли проректор по 
воспитательной работе 
университета П. И. Поп-
ко, руководители струк-
турных подразделений 
университета, сотрудники 
отдела воспитательной ра-
боты с молодёжью, препо-
даватели, ответственные 
за воспитательную работу 
на факультетах, председа-
тель профсоюзной орга-
низации студентов БарГУ.

В ходе данной площад-
ки участники поделились 
результатами научных 
исследований в куриру-
емом направлении орга-
низации воспитательной 

среды в университете, 
определили необходимые 
ресурсы и мероприятия 
по её развитию с учётом 
приоритетной цели идео-
логической и воспитатель-
ной работы в 2018 году в 
университете: воспита-
ние культуры профессио-
нального самопознания  
и саморегуляции лич-
ности, направленное на 
формирование у обуча-
ющегося потребности в са-
моразвитии и социальном 
взаимодействии в услови-
ях поликультурного мира и 
агрессивного информаци-
онного пространства.

В Республике Бела-
русь активно развивается 
рынок труда, экономика  
и производство, что опре-
деляет совершенство-
вание требований к вы-
пускникам учреждений 
высшего образования. 
Работодателей привле-
кают высокий уровень 
подготовки по специаль-
ности, профессиональные 
компетенции, обеспечи-
вающие профессиональ-

ный и личностный рост 
человека труда, его соци-
альная активность и мо-
бильность, предприимчи-
вость и инициативность, 
нравственность и общая 
культура, коммуникабель-
ность и умение работать  
в команде, ответственность 
и др. Личные качества и со-
циально-психологические 
характеристики становятся 
всё более значимыми при 
приёме на работу молодо-
го специалиста, поэтому 
обеспечение качества со-
циальной, воспитательной 
и идеологической работы 
со студентами — одна из 
актуальных задач, стоящих 
перед преподавателями 
университета.

Решение поставленных 
задач позволит обеспечить 
создание современного  
и эффективного воспита-
тельного пространства во 
взаимодействии учрежде-
ния образования, социаль-
ных партнёров и общества.

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспита-

тельной работы с молодёжью

Участники открытой научно-образовательной площадки «Актуальные 
направления развития воспитательной среды в БарГУ»
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Поздравляем!

Победители и участники республиканского  
фестиваля “F.-ART.by”

«Молодёжь — стратегический 
ресурс развития Беларуси...»

Барановичский государствен-
ный университет на республи-
канском празднике представляли 
проректор по воспитательной ра-
боте П. И. Попко, студент инже-
нерного факультета, заместитель 
председателя первичной профсо-
юзной организации студентов  
А. Сплендер, председатель сту-
денческого совета ФСГЯ К. Ко-
брин, заместитель руководителя 
студенческого научного обще-
ства на факультете педагогики  
и психологии Д. Филиппович.

Программа праздника была 
насыщена многочисленными ме-
роприятиями. Торжественное от-
крытие мероприятия, чествование 
победителей и призёров летней 
Всемирной универсиады и на-
граждение победителей Респу-
бликанского конкурса социальной 
рекламы «Молодёжный взгляд» 
состоялось с участием министра 
образования Республики Беларусь 
И. В. Карпенко и члена Постоян-
ной комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь по нацио-
нальной безопасности, чемпиона 
29-х Олимпийских игр, серебря-
ного призёра 30-х Олимпийских 
игр, неоднократного победителя 
и призёра этапов Кубка мира, чем-
пионатов мира и Европы, главы 
Белорусской ассоциации студен-
ческого спорта А. В. Богдановича.

Выступая на торжественном 
открытии праздника, министр 
образования И. Карпенко отме-
тил: «Сегодня молодёжь — самая 
активная, мотивированная, об-
разованная часть общества. Это, 
по сути, стратегический ресурс 
устойчивого развития нашей стра-
ны. Вам, молодым, предстоит при-
умножать экономический и интел-
лектуальный потенциал Беларуси, 
заботиться о её мирном будущем. 
Уверен, что вы с честью продол-
жите традиции старших поколе-
ний, сделаете всё необходимое для 
процветания нашей страны». 

Участникам форума предла-
галось посетить интерактивные 

площадки, которые располага-
лись на базе МГУП и МГУ име-
ни А. А. Кулешова: «Кулинарный 
бренд Могилёвщины», «Мой 
стиль жизни сегодня — моё здо-
ровье и успех завтра!», «Масле-
ница», «Драник-фест». На базе 
Белорусско-Российского универ-
ситета была организована работа 
выставки «Молодёжь. Наука. Ин-
новации», где были представлены 
экспонаты, результаты студенче-
ских научных работ, изобретения 
студентов университета, оборудо-
вание для научных исследований.

Интерактивная площадка 
республиканского форума «Мо-
лодёжь — надежда и будущее 
Беларуси» была представлена 
различными станциями: «Дви-
жение вперёд!», «Туркменский 
колорит», «Традиционное ис-
кусство Китая», «Я — активный 
гражданин», «Будь с нами: тру-
дись, действуй, отдыхай!», «Ак-
тивность — залог успеха» и др. 

Первый день республикан-
ского праздника завершился 
танцевальным форум-движени-
ем «Есть контакт!».

Во второй день форума для 
участников были организованы экс-
курсия по Могилёву, поездка в ме-
мориальный комплекс «Буйничское 
поле» и посещение Могилёвского 
областного краеведческого музея 
имени Е. Р. Романова. Затем участ-
ники мероприятия отправились  
в Могилёвский институт Министер-
ства внутренних дел Республики 
Беларусь, где сотрудники и курсан-
ты института максимально полно 
познакомили участников форума  
с аспектами курсантской жизни.

Организованные на республи-
канском празднике мероприя-
тия понравились его участникам  
и оставили о себе только положи-
тельные эмоции и яркие впечат-
ления, в очередной раз способ-
ствовали сплочению студенческой 
молодёжи Республики Беларусь.

КАРИНА КОБРИН,
студентка факультета  

славянских и германских языков

БарГУ в числе  
победителей!

Наш университет принял активное участие в Ре-
спубликанском фестивале творчества иностранных 
студентов учреждений высшего образования “F.-ART.
by”, организованном Министерством образования Ре-
спублики Беларусь и Национальным центром художе-
ственного творчества детей и молодёжи. 

В рамках фестиваля в университете прошёл ком-
плекс мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы поликультурного образования, нрав-
ственного и гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи, организацию межнационального общения  
и творческого взаимодействия белорусских и ино-
странных студентов.

Торжественная церемония награждения победи-
телей и активных участников республиканского фе-
стиваля “F.-ART.by” состоялась в Национальном 
художественном музее в Минске. На церемонии при-
сутствовали представители иностранных диплома-
тических посольств, представители Министерства 
образования Республики Беларусь, администрация 
Национального центра художественного творчества 
детей и молодёжи, представители университетов стра-
ны. Торжественную церемонию закрытия фестиваля  
и награждения победителей открыл заместитель ми-
нистра образования С. В. Рудый.
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От грустного 
   до смешного

ДосугУчреждение образования «Барано-
вичский государственный универси-
тет» вошло в число победителей фе-
стиваля из 50 университетов страны, 
пополнив свою копилку достижений 
значимыми наградами:

– дипломом и кубком фестиваля на-
граждено учреждение образования «Ба-
рановичский государственный универ-
ситет» (ректор В. И. Кочурко);

– дипломом І степени Республикан-
ского конкурса межвузовских иннова-
ционных проектов и информационно-
методических модулей «Студенчество 
мира: творческое содружество» и памят-
ным знаком фестиваля награждены на-
чальник отдела культуры и творчества  
А. В. Грезе, педагоги-организаторы  
В. С. Черногребель и А. С. Пшевлоцкая;

– дипломом I степени Республикан-
ского интерактивного проекта «Мой 
родны кут, як ты мне мілы!» награжде-
ны студенты инженерного факультета 
Л. Р. Нджонганг Коуананг, А.О. Кононо-
вич, клуб по интересам «Содружество 
культур»;

– дипломом за активное участие в ме-
роприятиях фестиваля награждена сту-
дия художественного чтения «Дзеяслоў» 
(руководитель А. С. Пшевлоцкая).

Программа закрытия республиканско-
го фестиваля включала ряд мероприятий: 
презентацию творческих работ победи-
телей конкурса и работу интерактивных 
площадок, на одной из которых высту-
пили представители БарГУ — участники 
клуба «Содружество культур», студии 
художественного чтения «Дзеяслоў», 
народного театра моды «Світа». Бурные 
аплодисменты у зрителей вызвал рассказ 
о своей стране студента из Камеруна Ли-
онеля Ричи, который также произнёс на 
белорусском языке знаменитые строки 
из стихотворения Я. Коласа «Мой родны 
кут, як ты мне мілы…». Большое впе-
чатление произвела на присутствующих  
и демонстрация отмеченного дипломом  
I степени видеоролика с участием Лио-
неля (автором идеи выступила А. Пшев-
лоцкая, видеосъёмка К. Гайдука, монтаж 
А. Кононовича).

Завершился республиканский фести-
валь традиционной фотосессией и дру-
жескими объятиями иностранных и бе-
лорусских студентов.

АЛЕСЯ ПШЕВЛОЦКАЯ,
ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагоги-организаторы отдела  

культуры и творчества

Такую палитру чувств 
и образов способны во-
плотить на сцене участ-
ники народного молодёж-
ного театра миниатюр 
«Сафіт» отдела культу-
ры и творчества БарГУ. 
Вживаясь в роль, актёры 
любительского коллекти-
ва одинаково убедительно 
изображают как драма-
тических, так и комедий-
ных персонажей.

Благодаря профессио-
нализму режиссёра теа-
тра А. В. Грезе и целеу-

стремлённости помощника режиссёра  
Е. С. Гурина «Сафіт» стал настоящей 
школой актёрского мастерства, занятия 
в которой способствуют не только раз-
витию творческого потенциала, но и лич-
ностному становлению и духовному обо-
гащению студенческой молодёжи. 

Возможность приобщения к теа-
тральному искусству и участия в куль-
турно-творческой жизни университета 
вызывает большой интерес у студентов 
разных курсов и специальностей. Поэто-
му коллектив театра постоянно пополня-
ется новыми воспитанниками, в числе 
которых много талантливых и амбици-
озных первокурсников — финалистов 
и победителей традиционного проекта-
конкурса «Таланты БарГУ». Не стал ис-
ключением и фестиваль-конкурс художе-
ственного творчества студентов первого 
курса #ТалантыБарГУ-2017!, явившийся 
стартовой площадкой для новоиспечён-
ных «софитовцев», которые уже актив-
но постигают азы актёрского мастерства  
и охотно делятся своими впечатлениями 
о театре и воспоминаниями о дебюте на 
университетской сцене.

Е. Миронович (ИФ): «На первом же 
выступлении я испытал бурю исклю-
чительно положительных эмоций, что 
помогло раскрыть мой творческий по-
тенциал. Сегодня я с нетерпением жду 
каждую репетицию в театре миниатюр 
«Сафіт», стремлюсь и дальше развивать-
ся в актёрском плане».

О. Шимичева (ФПП): «Раньше у 
меня не было опыта игры в театре. Поэ-

тому в первые дни на сцене мне было не-
комфортно, я даже думала, что ошиблась 
дверью. Но потом занятия в театре стали 
приносить спокойствие и радость».

В. Сенчило (ФСГЯ): «Я с самого дет-
ства мечтала оказаться именно в театре, 
меня манит вся эта творческая обстанов-
ка, репетиции, разнообразные образы  
и ситуации, которые нужно суметь про-
чувствовать и прожить на сцене». 

А. Бирюкова (ФСГЯ): «После фести-
валя-конкурса #ТалантыБарГУ-2017! мне 
предоставилась чудесная возможность стать 
участницей очень дружного и сплочённого 
театрального коллектива, в котором я охотно 
овладеваю актёрскими навыками и с нетер-
пением жду новых ролей и выступлений».

И вот уже совсем скоро первокурс-
никам в составе театральной труппы 
любительского коллектива предстоит 
продемонстрировать свои актёрские 
способности и пройти серьёзный твор-
ческий экзамен — подтверждение почёт-
ного звания «народный». 

Дорогие зрители! Художественный 
совет театра миниатюр «Сафіт» при-
глашает вас на театрализованное пред-
ставление «От грустного до смешного», 
которое состоится 17 марта 2018 г. в 
10:30 в концертно-актовом зале универ-
ситета (ул. Парковая, 62). Актёрам те-
атра очень важна оценка и поддержка 
зрительного зала!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ, 
педагог-организатор отдела  

культуры и творчества 
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Как живёшь, факультет?

Юбилей Школы современного
молодого 
педагога

В рамках Недели науки на факуль-
тете педагогики и психологии состо-
ялось заседание Школы современного 
молодого педагога, посвящённое её 
5-летию. 

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратились декан 
факультета педагогики и психологии  
И. В. Новожилова и заместитель декана 
Н. А. Климко и вручили благодарствен-
ные письма всем педагогам, которые  
в своё время были ведущими и органи-
заторами занятий. Руководитель Школы 
современного молодого педагога факуль-
тета педагогики и психологии, старший 
преподаватель кафедры психологии  
Ж. В. Рзаева подвела итоги работы за 
пять лет, рассказала о планах и формате 
работы на будущее.

Юбилейное заседание, организован-
ное кафедрой психологии, было посвя-
щено одной из актуальнейших проблем 
образования в условиях развивающегося 
инклюзивного образовательного про-
странства, составляющей основу темы 
научно-исследовательской работы кафе-
дры «Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями». 

Своим видением данной проблемы поделились заведующий кафедрой пси-
хологии, кандидат психологических наук, доцент Т. Е. Яценко, заведующий 
кафедрой педагогики, кандидат психологических наук, доцент Е. А. Клещё-
ва, методист ресурсного центра инклюзивного образования М. Л. Кривуть, 
старшие преподаватели кафедры психологии Е. Ф. Нестер и И. Б. Радионова, 
преподаватель кафедры психологии Н. С. Тхорик, старший преподаватель ка-
федры теории и практики физической культуры, магистр педагогических наук  
Н. И. Филимонова. 

В обсуждении данной темы приняли участие молодые педагоги факультета педагоги-
ки и психологии, профессорско-преподавательский состав кафедр психологии и педаго-
гики, а также гости: председатель Барановичской городской организации Белорусского 
общества инвалидов Ж. П. Сосницкая, учитель-дефектолог ГУСО «ЦКРОиР  г. Барано-
вичи» Ю. Б. Бореева и педагоги-психологи филиалов кафедры психологии М. А. Пугачева 
(ГУДО «Ясли-сад № 27 г. Барановичи»), Т. М. Хорева и Е. К. Петроченко (ГУО «СШ №14  
г. Барановичи»).

ЖАННА РЗАЕВА,
старший преподаватель кафедры психологии

Юбилейное заседание Школы современного молодого педагога

Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ “Scientific ideas-2018”.
Фонд поддержки социальных 

инициатив и духовных ценностей «СоцРос» (г. Ростов-на-
Дону) и Барановичский государственный университет объ-
являют о совместном проведении международного конкур-
са научно-исследовательских работ “Scientific ideas-2018”.

Цель конкурса — стимулирование научно-исследовательской 
деятельности студентов и молодых учёных в целях выявления их 
интеллектуального потенциала и самореализации, а также под-
тверждения педагогами результатов своей деятельности по 
руководству студенческой научно-исследовательской работой.

Для представителей БарГУ участие БЕСПЛАТНОЕ.
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Психолог для ВасОт доверия  
к взаимодействию
За плечами трудоёмкий процесс первого 

учебного семестра, проверка его результатив-
ности на экзамене, быстро пролетевшие 
каникулы, но мы уверены, что все снова на-
строены на отличный результат и удовлет-
ворение от выполненной работы или учёбы. 

А что же является показателем этой самой 
удовлетворённости? Разумеется, хорошие  
и отличные знания студентов, удачно выстро-
енная коммуникация, гармонично вписыва-
ющаяся в профессиональные и личностные 
задачи всех участников этого динамичного 
и продуктивного процесса образования. Как 
этого добиться? Всё в наших руках! 

В преддверии нового учебного семе-
стра состоялся образовательный семинар 
«Студент—преподаватель—психолог: от 
доверия к взаимодействию», посвящённый 
вопросам психолого-педагогического со-
провождения образовательного процесса. 
Встреча, организованная педагогом-психо-
логом О. Н. Бабылёвой при участии педа-
гога социального С. Н. Атовко, объединила 
кураторов учебных групп и всех препода-
вателей университета, заинтересованных 
в построении гармоничных отношений  
в рамках образовательного пространства. 

В процессе диалога состоялось об-
суждение перспектив сотрудничества. 
Участники семинара согласовали свои 
представления о психологических осо-
бенностях личности студентов как осно-
вании для планирования воспитательной 
работы в учебных группах, о возможных 

формах реализации преемственности 
в работе педагога-психолога и курато-
ра учебной группы, психологических 
аспектах воспитания профессиональной 
культуры самопознания и саморегуляции 
личности студента, возможностях обе-
спечения ненавязчивого воспитательно-
го воздействия по вопросам профессио-
нального и личностного развития.

«Психологический портрет» как совре-
менного студента в целом, так и студента 
нашего университета в частности — основа 
организации взаимодействия в системе «педа-
гог—студент». Основная часть общения была 

посвящена имен-
но рассмотрению 
ключевых харак-
теристик личности 
студентов, способ-
ных проявляться  
в образователь-
ном процессе и 
во многом опре-
делять его резуль-
таты. Так, речь 
шла о некоторых 

состояниях как 
существенном 
компоненте 
самоконтроля 
и самовоспи-
тания; коммуникативных способ-
ностях, без которых не может быть 
обеспечен успех в работе, особенно в профес-
сиях, которые по своему содержанию связаны  
с активным взаимодействием человека  
с другими людьми; особенностях проявления 
темперамента студентов, их обращенности 
вовне, склонности к самоанализу; контроли-
руемости чувств; вариативностью личност-
ной направленности студента на общее дело, 
на общение, на самого себя; предрасположен-
ности к «нестандартному» поведению. Участ-
ники обсудили, насколько демонстративны, 
эмоциональны современные студенты, на-
сколько склонны подчёркивать свою уникаль-

ность, доверять своему окружению и выстра-
ивать конструктивные ожидания и прогнозы в 
текущей ситуации. Не остались без внимания  
и вопросы мотивации учения.

А каким студент видит нас, своих авто-
ритетных наставников? Участники семина-
ра высказали свои мнения не только относи-
тельно «идеального» образа представителя 
студенческого сообщества, но и портрета 
«идеального куратора», приводя аргументы 
«за» и «против» проявления тех или иных 
качеств. Актуальным моментом самопо-
знания послужило участие преподавателей 
в самодиагностике профессионально зна-
чимого качества педагога — способности 
к объективному восприятию партнёра по 
взаимодействию. Некоторые из параметров 
объективности в данных вопросах пробуди-
ли интерес и вызвали дискуссию.

Кроме того, кураторы и преподаватели 
воспользовались возможностью получить 
ответы педагога-психолога и педагога соци-
ального на интересующие вопросы, касаю-
щиеся социально-психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательно-
го процесса. Были высказаны пожелания об 

оптимальных формах и содер-
жании дальнейшего сотрудни-
чества.Встреча завершилась 
презентацией деятельности 
вновь создаваемых проектов, 
направленных на решение акту-
альных задач психологического 
сопровождения процесса фор-
мирования профессиональных 
и личностных компетенций: 

студенческой психологической мастерской 
«ИНСАЙТ» и психологического кейс-форум-
клуба «7Я и Я». Информацию по вопросам 
деятельности проектов и участия в них мож-
но получать, присоединившись к нашей груп-
пе ВКонтакте «Психолого-педагогическое 
сопровождение в БарГУ» (vk.com/psy.barsu) 
и на сайте педагога-психолога (psy.barsu.by/). 

Будьте всегда в курсе анонсов наших ме-
роприятий и выбирайте самое лучше и по-
лезное для себя! Благодарим всех участников 
за конструктивный диалог. Желаем успехов в 
профессиональной самореализации!

ОЛЬГА БАБЫЛЁВА,
педагог-психолог

Участники образовательного 
семинара «Студент—

преподаватель—психолог»
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Борьба с наркоманией — 
наше общее дело!

Проблема наркомании является одной 
их наиболее актуальных как для здравоох-
ранения, так и для общества в целом.

 Это обусловлено тяжёлыми медицин-
скими и социальными последствиями злоу-
потребления психоактивными веществами 
(ПАВ). Распространение нар-
котических средств и рост по-
требления алкоголя, табачных 
изделий усиливает агрессив-
ные тенденции в обществе и 
изменения культурных норм в 
сфере сексуальных отношений, 
особенно в молодёжной среде, 
что оказывает негативное вли-
яние на репродуктивное здоро-
вье молодого поколения.

По состоянию на 1 января 
2018 г. общее количество за-
регистрированных нарколо-
гической службой больных 
наркоманией, токсикома-
нией и иных потребителей 
ПАВ в Брестской области уменьшилось 
на 12,3% и составило 1 303 человека  
(в 2016 — 1 486), из них на диспансерском 
учёте находится 798 человек. Подавляю-
щее число потребителей ПАВ составляют 
люди в возрасте от 21 до 40 лет (73,2%),  
в том числе 4,1% (54 человека) — молодые 
люди в возрасте 19—20 лет.

В целях продвижения идеи здорового 
образа жизни, профилактики предупреж-
дения потребления наркотических веществ 
в молодёжной среде в Брестской области  
с 26 февраля по 2 марта проводится инфор-
мационно-образовательная акция «Скажи 
наркотикам “нет!” в рамках Международ-
ного дня борьбы с наркоманией.

Почему наркомания опасна? Употре-
бление наркотиков носит характер моды. 
Какая-то неведомая сила тянет человека 
следовать моде — и в одежде, и в пове-
дении, и в идеологических симпатиях. 
Молодым свойственно преобладание 
физиологических потребностей над 
эмоционально-волевым контролем соб-
ственного поведения — это одна из при-
чин наркомании. Увлечение наркотиками 
связано также с социальными условия-
ми. Наркоманом становится человек, не 
обретший себя в личной жизни, обделён-

ный вниманием, сочувствием, дружбой, 
лаской, пониманием, любовью. Человек, 
плохо управляющий своими эмоциями, 
готовый под влиянием неожиданности 
или разочарования впасть в отчаяние, па-
нику, тоску. Человек, умственно, а глав-

ное, духовно, культурно, эмоционально 
недостаточно развитый, не нашедший 
своего призвания, своего дела. Человек, 
с детства живущий лишь для удовлетво-
рения своих сугубо эгоцентрических же-
ланий, не умеющий делать верный выбор 
даже в мелочах, постоянно зависящий 
от окружающих, а отсюда — постоянно 
кому-то подражающий. Человек со сла-
бой волей, неспособный отказаться от 
сигареты, выпивки и от укола. 

Лечить наркомана очень трудно. Нелегко 
проводить и профилак-
тику наркомании. Это 
дело не одного и не не-
скольких человек, а всего 
человечества.

Каждый должен вне-
сти в это свою маленькую 
лепту, чтобы предостеречь 
от наркотиков, рассказав 
своим друзьям следую-
щее: «Наркомания — это 
пустые глаза, оживляю-
щиеся только при виде 
шприца или таблетки! 
Атрофированные, глухо-
немые, бесчувственные и 
безнравственные души, 

единственным смыслом существования кото-
рых является поиск ядовитого зелья! Тела, кор-
чащиеся в судорогах «ломки» (ужасающе му-
чительного состояния наркотического голода)! 
Тяжёлые поражения мозга, печени, сердца,и 
всех внутренних органов! Инфекционные  

и венерические болезни!  СПИД — 
самое опасное из всех заболеваний, 
так как оно обезоруживает организм 
перед всеми другими болезнями, 
перед раком! Тяжкие преступления 
во имя минутного облегчения, по-
рожденного наркотической зави-
симостью! Одна из самых частых 
причин самоубийств. Дети, ещё не 
родившиеся, но уже искалеченные в 
утробе матери и обречённые на не-
избывные муки после рождения! 
Горе миллионов отцов и матерей, 
жён и мужей; разрушенные семьи, 
невостребованные таланты, пре-
данные чувства, сломанные судьбы!  
И всё это — страшная плата за крат-

кий миг искусственной, химической радости! 
Радости ложной, фальшивой, не имеющей 
ничего общего с подлинными человеческими 
радостями!».

Задумайся над этими словами!
ОЛЬГА КАЩИК, 

методист отдела воспитательной  
работы с молодёжью,
СВЕТЛАНА АТОВКО,  

педагог-социальный университета
Информация подготовлена по материалам, 

полученным из сети Интернет
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Новинки 
библиотеки

Сельскохозяй-
ственная фитопато-
логия : учеб. посо-
бие / Г. А. Зезюлина 
[и др.]. — Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2017. — 582 с. :  
ил. — Библиогр.: 
с. 558—561.

Всего 11 экз.:  
И — 10, Пчз — 1.

Новый учебник

Игрунова, О. М. 
Маркетинговые 
исследования: для 
бакалавров и ма-
гистров : учебник /  
О. М. Игрунова, 
Е. В. Манакова,  
Я. Г. Прима. — 
СПб. : Питер, 
2017. — 221 с. : ил. 

Всего 6 экз.:  
Ф — 5, Пчз — 1.

Ромат, Е. В. 
Маркетинговые 
коммуникации : 
учебник / Е. Ро-
мат, Д. Сенде- 
ров. — СПб. : Пи-
тер, 2018. — 495 
с. : ил. 

Всего 6 экз.:  
Ф — 5, Пчз — 1.

Мельникова, 
Н. Ю. Исто-
рия физической 
культуры и спор-
та : учебник /  
Н. Ю. Мельни-
кова, А. В. Трес- 
кин. — 2-е  
изд. —  М.: Спорт,  
2017. — 431 с. : 
ил. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

К а м ч а т н о в , 
А. М. Введение 
в языкознание : 
учеб. пособие / 
А. М. Камчатнов, 
Н. А. Николи- 
на. — 13-е изд., 
стер. — М. : 
Флинта : Наука, 
2018. — 229 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Колесов, В. В. 
Языковые ос-
новы русской 
ментальности : 
учеб. пособие /  
В. В. Колесов, 
М. В. Пимено- 
ва. — 5-е изд., 
стер. — М. : 
Флинта : Наука, 
2017. — 133 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Гиржева, Г. Н. 
Фонетика со-
временного рус-
ского языка : 
учеб. пособие /  
Г. Н. Гиржева. — 
5-е изд., стер. — 
М. : Флинта : На-
ука, 2018. — 191 
с. : ил. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Кол окольц е - 
ва, Т. Н. Стили-
стика русского 
языка : учеб. по-
собие для бака-
лавров / Т. Н. Ко-
локольцева. — М. 
: Флинта : Наука, 
2016. — 195 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Максим Смирнов — 
читатель месяца!
Максим Смирнов стал лучшим чи-

тателем января в конкурсе «Читатель 
года»!

Студент факультета экономики и права  
группы ПХ-12 Максим три месяца был  
в шаге от победы и всё-таки победил!

В этот раз награда нашла своего ге-
роя на факультете экономики и права.  
В торжественной обстановке предсе-
датель жюри конкурса библиотекарь  
Т. В. Щерба поздравила победителя. Она 
вручила Максиму сертификат победите-
ля и книгу, которая поможет ему сформи-
ровать имидж успешного юриста. Апло-
дисменты однокурсников также были 
приятным бонусом для Максима.

Максим поделился своим видением 
учёбы в университете. Для студента вре-
мя, проведённое в университете, уни-
кально. Если грамотно воспользоваться 
этим временем и не потерять его безвоз-
вратно, можно развиться всесторонне. 
На вопрос «Что даёт ему участие в кон-
курсе?», он без размышления ответил, 
что не может представить образованного 
человека без чтения книг. Для него всег-
да интересен соревновательный момент, 
это тоже хорошая мотивация к чтению.

У нашего победителя насыщенная сту-
денческая жизнь: Максим успешно сдал 
свою первую сессию, находит время для 
занятия в театральной студии «Софит» и 
много читает.

Хочется отметить активных участни-
ков конкурса «Читатель года», которые 
были в шаге от победы: студент факуль-
тета педагогики и психологии, побе-
дитель конкурса «Читатель года-2017»  
Д. Корпика, студентки факультета сла-
вянских и германских языков Я. Коваль-
чук и Е. Калюта.

Напоминаем, что участником кон-
курса может стать каждый пользователь 
библиотеки. Победитель конкурса «Чи-
татель года» получит приз в виде 10 книг 
по психологии для всех и другие неожи-
данные бонусы.
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Проба пера

На заметку

Часто легкомыс-
ленное обращение  
с электрооборудовани-
ем, пренебрежитель-
ное отношение к его 
состоянию оборачива-
ются авариями, финан-
совыми потерями и не-
счастными случаями.

Вопрос электробе-
зопасности населения 
особенно актуален ещё 
и потому, что электро-
травматизм по своим 
последствиям, в сравне-
нии с другими видами 
травм, наиболее опа-
сен. Его возникновению  
в быту способствуют 
две основные причи-
ны: низкая техническая 
грамотность населения  

и попытки хищения 
электрооборудования 
(как правило, изготов-
ленных из цветных ме-
таллов его частей).

Хочется напомнить, 
что проникать в помеще-
ния трансформаторных 
подстанций, поднимать-
ся на опоры линий элек-
тропередач смертельно 
опасно. Нельзя прибли-
жаться к оборванным 
проводам на расстояние 
менее восьми метров. 
Для предотвращения 
случаев поражения элек-
трическим током в быту 
гражданам также необ-
ходимо постоянно сле-
дить за исправным со-
стоянием находящихся 

в их пользовании элек-
тропроводок и электро-
приборов, особенно, 
если электроприборы 
используются давно 
или велика нагрузка на 
электрическую сеть. 
Но  в первую очередь 
основой безопасности 
является соблюдение 
прописных правил. 

Категорически ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить какие-ли-
бо работы: ремонт 
выключателей, розеток, 
звонков, самих элек-
троприборов и электро-
проводок без отключе-
ния их от электрической 
сети. Ремонтные рабо-
ты должны проводить 

только квалифицированные специалисты. Не-
допустимо оставлять электроприборы, особен-
но электронагреватели, без присмотра вклю-
чёнными в сеть и устанавливать их возле 
легковоспламеняющихся предметов.

Е. В. ЯКОВЧИК, 
инспектор Барановичского межрайонного  

отделения Энергонадзора

Лавочка
Как много на своём веку повидала 

простая лавочка.
Как летом девочки играют 

в салочки
И кричат мамочкам,
Смотрящим за ними в окно.

Как много слышала она 
разговоров разных,

Слов красивых и праздных.
Как много девчонок, мальчишек
Проходило мимо смеясь и плача,
Или бабушек, пересчитывающих 

сдачу.

Как много грустных людей
Сидело на ней,
Скрывая слёзы, иногда не скрывая.
В рыданиях голос свой надрывая.

Как много ребят на ней сидели, 
Попутно часто смеялись, шутили.
Как много держась за руки 

сидело парочек,
Смотря, как девочки играют

 в салочки.

Как много мест она хотела 
повидать,

Узнать, увидеть, о них рассказать.
Но не жалеет она, что стала

 лавочкой,
Ведь тогда б не узнала, что 

такое салочки.
Что каждый человек, смотрящий

прямо иль криво
Был для неё как диво.

Будто в новый мир она попадала,
Когда в глаза заглядывая узнавала
Все чувства, радости моменты,

 муки.
Видела узы, связавшие руки.
Видела и то, что их разрывает,

помогает,
И человек вновь крылья 

расправляет.

И пусть всю жизнь вид открывался
На место то, что никогда не 

менялось,
Но в людях она миров повидала,
Порыдала, поплакала, сама 

помогала,
Часто улыбаясь
И всё на новые миры натыкаясь.

Как много на своём веку 
повидала простая лавочка.

Так почему же многие люди
До сих пор не знают, 
Что такое салочки?

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета славянских 

 и германских языков,  
член пресс-центра БарГУ
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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

Иные спортивные новости можно прочитатьв группе «Спортивный 
клуб БарГУ» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/sk_barsu)

Университетская лыжня-2018

На стадионе БарГУ прошли лыж-
ные гонки в программе круглогодичной 
спартакиады «Здоровье» среди работ-
ников университета. 

В празднике приняло участие около 
100 человек. Сборные команд от каждого 
факультета боролись за право быть луч-
шими на дистанции. Программа сорев-
нований состояла из встречной эстафе-
ты, личного первенства среди мужчин и 

женщин, детского старта, а также креативо-
го конкурса среди болельщиков на «Лучше-
го снеговика», который сплотил командный 
дух наших участников и задал позитивную 
атмосферу праздника. 

На спортивной площадке царила празд-
ничная атмосфера, творческими коллек-
тивами университета была организована 
культурно-досуговая программа, которая 
заряжала позитивными эмоциями и боевым 
настроением перед стартом.

По итогам соревнований призовые места 
распределились следующим образом.

Встречная эстафета:
1-е место — команда администрации и 

 работников университета; 
2-е место — команда факультета педагогики и психологии;
3-е место — команда инженерного факультета;
4-е место — команда факультета экономики и права;
5-е место — команда факультета славянских и германских языков.

Все участники соревнований были награждены ценными подарками от пер-
вичной профсоюзной организации сотрудников университета, дети, принявшие 
участие в соревнованиях, были награждены сладким призом. 

Подведение итогов закончилось приятным чаепитием за круглым столом. 

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.

Фото: пресс-центр БарГУ

Личное первенство
Мужчины Женщины

1-е место Владимир Криштоп 1-е место Татьяна Бизюкова 
2-е место Александр Иценко 2-е место Людмила Януш
3-е место Олег Наливко 3-е место Юлия Гизун 
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Студенческое самоуправление Окончание. Начало на с. 1.

Наш успех — в единстве!
Благодаря педагогам, наши студенты 

уже со школьных лет знают, что такое 
единство. Это они продемонстрирова-
ли на молодёжном форуме «В единст- 
ве — сила!», организатором которого 
выступил отдел воспитательной работы 
с молодежью совместно с деканатами 
факультетов, Координационным советом 
лидеров студенческого самоуправления, 
профсоюзной организацией студентов 
университета и ПО ОО «БРСМ» БарГУ.

Открыл форум проректор по воспи-
тательной работе П. И. Попко, который 
поздравил студентов с началом нового 
учебного семестра и пожелал всем участ-
никам позитива и плодотворной работы.

160 активистов БарГУ в составе девяти 
команд факультетов, общежитий и обще-
ственных организаций приняли участие 
в интеллектуально-творческой площадке 
«Песнi i гульнi маёй краіны: ремейк», в 
ходе которой студенты пели белорусские 
песни («Касiў Ясь канюшыну» (ИФ), 
«Это Беларусь» (общежитие по ул. Убо-
ревича, 18), «Новы дзень» (ФЭП)), играли 
в игры («Вежа и Рагнеда» (ФПП), «Летел 
лебедь через реку» (общежитие по ул. 
Уборевича, 22), «Словы» (ФСГЯ) и др.),  
а затем делали на них ремейки. Участни-
ки площадки шутили, смеялись и получи-
ли заряд эмоций на весь день. 

О проблемах современной молодёжи 
говорили в ходе открытой дискуссион-
ной площадки «Кризис личности в зерка-
ле общества», участие в которой приняли 

депутат Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики 
Беларусь Т. Р. Якубович, 
проректор по воспита-
тельной работе БарГУ 
П. И. Попко, настоятель 
прихода храма Свято-
го благоверного князя  
А. Невского В. В. Лозов-
ский, психиатр-нарко-
лог, врач-психотерапевт  
УЗ «Барановичский ро-
дильный дом» С. А. Мату- 
севич, старший препода-
ватель кафедры психоло-
гии БарГУ Ю. В. Башкирова.

Отец Виталий отметил, что для каждого человека огромную роль в жизни игра-
ет образование. Именно оно воспитывает личность, ведь всякое обучение воспиты-
вает, как и всякое воспитание обучает. Т. Р. Якубович говорила о проблемах молодо-
го поколения, о Парке высоких технологий и о важности образования, о духовной 
основе всех поколений — патриотизме: «Любите своих родителей, любите себя, развивайтесь,  

а также будьте настоящими 
гражданами своего города 
и своей страны». О про-
блеме XXI века, игровой 
и интернет-зависимости, 
рассказала преподаватель  
Ю.  В. Башкирова. С. А. Ма- 
тусевич выступил с темой 
«Уход в зависимость от 
психоактивных веществ 
как крик души». В своей 
теме он подробно рассказал  
о наркотической и алкоголь-
ной зависимости, о причи-

нах, которые ведут к суициду: «Надо уметь контролировать себя и ситуацию вокруг. 
Умейте любить и ценить своего партнёра, пусть ваши родители гордятся вами!».

Побывать в роли «кандидата в депутаты» и продемонстрировать свои ора-
торские способности смогли активисты в ходе ещё одной интерактивной пло-
щадки «Школа видеоинтервью. Речь активиста –“виртуального депутата” на 
тему “Решение проблем студенчества”». Каждая команда в течение часа гото-
вила речь «кандидата в депутаты», а также снимала видео своего кандидата. 
Позже студенты оценивали результаты работы команд. 

День для активистов был насыщен новыми знаниями и встречами, поло-
жительными эмоциями и впечатлениями. 

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

Фото: пресс-центр БарГУ

Депутат Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь Т. Р. Якубович

Интеллектуально-творческая площадка  
«Песні і гульні маёй краіны: ремейк»

Интерактивная площадка «Школа видеоинтервью.  
Речь активиста –“виртуального депутата”»


