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Праздничные
 встречи

Представительницы БарГУ приняли участие  
в торжественных встречах в преддверии Между-
народного женского дня. 

В Минске состоялась встреча министра образования 
Республики Беларусь И. В. Карпенко со студентками уч-
реждений высшего образования, достигшими высоких по-
казателей в учебной, научной, спортивной, культурной  

и общественной жизни. Барановичский государственный уни-
верситет представляла студентка факультета педагогики и пси-
хологии, председатель студенческого совета общежития по ул. 
Уборевича, 22, Надежда Щебет.

Организаторами встречи выступили Министерство образо-
вания Республики Беларусь и Республиканский институт выс-
шей школы.

Встреча прошла в конференц-зале Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени Максима Танка в уют-
ной и праздничной атмосфере. Деловая встреча перешла в беседу 
за чашкой чая, где в приятной дружеской атмосфере за чаепити-
ем обсуждались не только серьёзные темы, касающиеся образо-
вания, но и повседневные вопросы жизни и досуга женщин, их 
роль в семье и государстве. Было интересно услышать мнение 
министра о женщинах, занимающих высокие должности в систе-
ме управления, а также о качествах, которыми должна обладать 
любая женщина.

Министр образования Республики Беларусь 
И. В. Карпенко и студентка БарГУ Н. Щебет

Д. Яцкевич, студентка БарГУ (в центре) на торже-
ственном приёме в Барановичском горисполкоме

Студенты учреждений высшего образования — 
участники торжественного приёма с мини-

стром образования Республики Беларусь



Поздравляем преподава-
теля кафедры психологии  
Е. Д. Быковскую с победой в Международном интеллекту-
альном конкурсе студентов, аспирантов и докторантов 
«University Stars-2017»!

III Международный интеллектуальный конкурс студентов 
и аспирантов «University Stars-2017» в Москве объединил 
студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов России, 
Украины и Беларуси.

Научная работа «Механизмы формирования и профилакти-
ки интернет-аддикции» преподавателя кафедры психологии 
Е. Д. Быковской отмечена дипломом I степени в номинации 
«Практический проект». Это уже второй опыт участия Екате-
рины Дмитриевны в конкурсе — в прошлом году был получен 
диплом II степени в номинации «Исследовательский проект».

Поздравляем молодого исследователя и желаем дальней-
ших успехов в научно-исследовательской деятельности!

   Весці БарДУ
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С ПОБЕДОЙ
в междуна-
родном 
конкурсе

Международное сотрудничество

Визит Университета 
в Белостоке в БарГУ

БарГУ в финале 
WorldSkills!

Мастер-класс «Монотипия своими руками»

Поздравляем!

Студенты инженерно-
го факультета успешно 
выступили на Республи-
канской олимпиаде про-
фессионального мастер-
ства по инженерному 
проектированию CAD по 
стандартам WorldSkills.

На базе Белорусского го-
сударственного техническо-
го университета (машино-
строительный факультет)  
в г. Минске состоялась Респу-
бликанская олимпиада про-
фессионального мастерства по 
инженерному проектированию 

CAD по стандартам WorldSkills среди рабочих (служащих), 
специалистов и обучающихся, получающих профессионально-
техническое, среднее специальное и высшее образование. 

Под руководством преподавателя инженерного факуль-
тета О. И. Наливко студенты II курса А. Вороник (гр. ТО-21)  
и Н. Карчеменко (гр. ТМ-21) приняли участие в олимпиаде, 
по результатам которой получили свидетельство участника 
Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
по инженерному дизайну CAD, а Никита Карчеменко вышел  
в финал и получил сертификат II степени за победу по компетен-
ции «Инженерный дизайн CAD» и право на использование ли-
цензии КОМПАС-3D Home v17. Никита также представит наш 
университет на финальном этапе WorldSkills-Belarus-2018, в ко-
тором примут участие 10 человек, из которых трое победителей 
представят Беларусь на мировом чемпионате WorldSkills-2019 
в Казани.

ОЛЕГ НАЛИВКО,
преподаватель кафедры оборудования и автоматизации  

производства инженерного факультета

Н. Карчеменко, финалист Респу-
бликанской олимпиады профес-

сионального мастерства
В рамках договора о сотрудничестве БарГУ посетила 

делегация Университета в Белостоке (УвБ, Польша).
В ходе встречи определены новые направления взаимо-

действия между БарГУ и Университетом в Белостоке, об-
суждены вопросы реализации программы Erasmus+, а также 
аспекты взаимодействия в рамках договора Сети универси-
тетов пограничья. 

Делегация Университета в Белостоке представила первый 
выпуск сборника материалов статей Сети университетов по-
граничья под редакцией Уполномоченного Ректора УвБ по 
вопросам сотрудничества с университетами Восточной Ев-
ропы, доктора наук Ярослава Матвеюка.

Вручение свидетельства участника Республи-
канской олимпиады А. Воронику
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В стране 

В области

По информации СМИ

Панорама

 У Координационного 
совета БарГУ новый 

председатель

В университете
Барановичский 

г о с уд а р с т в е н -
ный универси-
тет — активный 
участник проекта 
«Барановичи — 
здоровый город»

Проект осу-
ществляется в це- л я х 
формирования у насе- л е н и я  
г. Барановичи моды на здоровый образ 
жизни, престижа спорта, пропаганды здо-
рового образа жизни, вовлечения населе-
ния в занятие спортом, поддержки и раз-
вития программ и проектов по ЗОЖ и др.

Следите за объявлениями и меропри-
ятиями на сайте и в группе «Газета 
БарГУ on-line» (vk.com/news.barsu).

В рамках 
з а с е д а н и я 
Координаци-
онного со-
вета лидеров 
студенческого 
совета БарГУ 
приняты ре-
шения:

К а р и н а 
И ВА Н О ВА , 
студентка ин-
ж е н е р н о г о 
факультет а , 
в о з гл а в и л а 

Экономика
Этой престижной награды предприятия удостоены за производство высококаче-

ственной и конкурентоспособной продукции (услуг), повышение её экспортных воз-
можностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке 
Содружества, так и на мировом рынке. Победителями конкурса также стали предпри-
ятия Казахстана, Азербайджана, России.

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается 
один раз в два года на конкурсной основе организациям государств — участников 
Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции 
(услуг), обеспечение её безопасности, а также внедрение высокоэффективных мето-
дов менеджмента качества. Сведения о победителях размещены на сайте Межгосу-
дарственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Общество
Беларусь намерена развивать сотруд-

ничество с США по научно-образова-
тельным программам в области высоких 
технологий. Это обсуждалось на встрече 
председателя Государственного коми-
тета по науке и технологиям Беларуси  
А. Шумилина с почётным консулом Бе-
ларуси в штате Флорида (США) М. Мор-
гулисом. А. Шумилин и М. Моргулис 
обсудили перспективы развития бело-
русско-американского научно-техниче-
ского и инновационного сотрудничества. 
В частности, стороны рассмотрели во-
просы интенсификации контактов, до-
стигнутых по итогам Международной 
выставки-конференции в области высо-
ких технологий eMerge Americas, прежде 
всего по образовательным программам и 
обмену научными работниками. Органи-
зована долгосрочная научная стажировка 
ассистента кафедры инфекционных бо-
лезней Белорусского государственного 

медицинского университета по теме ле-
чения и профилактики инфекционных 
осложнений в онкологии, гематологии  
и трансплантологии на базе Мемориаль-
ного онкологического центра имени Сло-
уна-Кеттеринга (лаборатория иммуноло-
гии и инфекционных заболеваний имени 
Эрика Памера) в Нью-Йорке. 

Организована также научная стажи-
ровка 10 белорусских студентов, изуча-
ющих юриспруденцию. Кроме того, во 
взаимодействии с представителями Аме-
риканского посевного венчурного фонда 
и акселератора 500 startups ПВТ подгото-
вил образовательный курс по инвестици-
онному предпринимательству «Стартап 
для начинающих» (обучение организо-
вано в Гродно, а с января 2018 года —  
в БГУИР). 

По итогам Международной выставки-
конференции в области высоких техно-
логий eMerge Americas заключено кон-
трактов на сумму $220 тыс.

Экономика
Производителям Брестской области 

необходимо активнее внедрять передо-
вые методы и международные системы 
управления качеством. Об этом заявил 
председатель облисполкома А. Лис на 
заседании областного исполнительного 
комитета. «Вопросы качества находятся 
на первом плане. Главное не просто про-
извести товар, а его реализовать. Речь 
идёт не только о переработанной продук-
ции, но и о качественном сырье. Здесь 
завязывается целая цепочка», — отметил 
А. Лис. Он добавил, что несоответствие 
требуемым стандартам мешает выходу 
на международные рынки.

В 2017 году передовые методы управ-
ления качеством внедрили 100 предпри-
ятий региона. Председатель комитета 

экономики Брестского облисполкома  
М. Баценко подчеркнул, что использова-
ние новых технологий способствует по-
вышению эффективности производства. 
Он привёл в пример машиностроитель-
ное предприятие «Компо». Применение 
инструмента бережливого производства 
позволило ему без дополнительных ин-
вестиций снизить в несколько раз сроки 
выполнения заказов, повысить произво-
дительность труда более чем на 50%.

Государством приняты решения, кото-
рые направлены на стимулирование про-
мышленности, применение самых совре-
менных подходов в выпуске продукции. 
И здесь не нужно гнаться за цифрами. 
Важно, чтобы эта работа приносила 
предприятиям реальную пользу.

К. Иванова

Координационный совет.
Карина КОБРИН, председатель сту-

денческого совета факультета славян-
ских и германских языков, — замести-
тель председателя, координирующий 
работу по повышению качества образо-
вания, а также работу в Интернете и со-
циальных сетях.

Надежда ЩЕБЕТ, председатель сту-
денческого совета общежития по ул. 
Уборевича, 22, — заместитель председа-
теля, координирующий проектную дея-
тельность и молодёжные инициативы.

Желаем им сил, новых идей, успехов 
в достижении поставленных целей и по-
больше побед для БарГУ!



   Весці БарДУ

Мой універсітэт                      30 сакавіка 2018 года, № 3 (161)4

Как живёшь факультет?

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики 
А. Н. Короб, старший преподаватель кафедры Е. Н. Гриц

В рамках проведения третьей недели пред-
принимательства в Республике Беларусь на 
факультете экономики и права состоялись 
встреча с представителем Республикан-
ской конфедерации предпринимательства,  
а также круглый стол, организованный 
старшими преподавателями кафедры 
теоретической и прикладной экономики  
Е. Н. Гриц и С. М. Горбач.

От вОзмОжнОсти 
к реальнОсти

В ходе круглого стола участниками обсуждались актуальные 
вопросы развития предпринимательства, анализировались ак-
туальные проблемы выбранной для обсуждения тематики.

Открыл работу круглого стола заведующий кафедрой тео-
ретической и прикладной экономики, кандидат экономических 
наук А. Н. Короб с докладом «Перспективы развития цифровой 
экономики».

Студенты І курса специальностей «Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит», «Бизнес-администрирование», «Электронный 
маркетинг» и студенты III курса специальности «Экономика  
и организация производства» выступили с докладами:

– «Предпринимательская деятельность в Республике Бела-
русь» (А. Кононова, Д. Войтушевская (БА-11), научный руко-
водитель С. М. Горбач);

– «Роль государства в поддержке предпринимательской дея-
тельности» (К. Скидан, Д. Шиманчик (Б-11), научный руково-
дитель Е. Н Гриц);

– «Риски в предпринимательской деятельности» (Г. Гарано-

вич (ЭМ-11), научный руководитель Е. Н. Гриц);
– «Создание бизнес-инкубатора аутсорсинга бухгалтерских 

услуг на базе университета» (Т. Саковец, О. Бартель (ЭОП-31), 
научный руководитель А. Н. Короб).

Студенты активно участвовали в обсуждении представлен-
ных докладов. 

В рамках тематической недели в целях ознакомления мо-
лодёжи с основами предпринимательской деятельности на 
факультете также была организована встреча студентов эконо-
мических специальностей с директором Центра по поддержке 
предпринимательства в городе Барановичи И. К. Козловской.

Во время диалога со студентами состоялась беседа, направ-
ленная на ознакомление студенчества с навыками открытия 
собственного дела, настраивающая мыслить как предпринима-
тель и разумно оценивать экономические события, происходя-
щие в повседневной жизни.

Факультет экономики и права

Открыт приём заявок на II Международный конкурс стартап- 
проектов BizTech BSU StartUp Contest.

Международный конкурс стартап-
проектов BizTech BSU StartUp Contest — 
публичное представление бизнес-идей 
и потенциальных стартапов с их защи-
той перед представителями бизнес-со-
общества, банковского сектора и про-
фессорско-преподавательского состава 

экономического факультета БГУ.
Сроки проведения мероприятия:
с 20 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г. — 

виртуальный хакатон;
с 24 по 27 апреля 2018 г. — конферен-

ционная часть и мастер-классы;
11 мая 2018 г. — публичная защита 

проектов, отбор команд в финал;
18 мая 2018 г. — команды, попавшие в 

финал, презентуют свои проекты членам 

жюри, состоящего из представителей 
бизнес-сообщества и профессорско-
преподавательского состава БГУ.

Победители конкурса полу-
чат ценные подарки от спонсо-
ров, найдут инвесторов и смогут 
пройти стажировку в компани-
ях, проявивших интерес к пред-
ставленным стартап-проектам!

Встреча студентов факультета с представителем 
Республиканской конфедерации предпринимательства
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Научный марафон
Волонтёрские отряды Студенческого научного 

общества организовали День просвещения для сту-
дентов БарГУ.

Волонтёры организовали для команд четырёх фа-
культетов прохождение лабиринта познания на тему 
«Формула человеческого счастья». Участников Дня 
просвещения приветствовали проректор по научной 
работе В. В. Климук и руководитель СНО университе-
та Е. Д. Быковская.

Построив и обосновав собственную формулу сча-
стья, каждая команда выполнила задания для выясне-
ния собственного маршрута прохождения лабиринта. 
На каждой точке маршрута команды стремились отве-
тить на вопросы об инновациях в различных областях 
науки (психология, экономика, лингвистика и др.), не 
выходя за пределы следующих правил: запрещено ис-
пользование мобильных телефонов, один балл коман-
да могла получить за дачу трёх верных ответов, при 

неверном ответе на вопрос один из участников дол-
жен был как можно быстрее добежать до фотозоны с 
учёным. Учёный сообщал ответ на вопрос, который 
вызвал затруднения у участника, а также предлагал 
сфотографироваться в шапочке просвещения. После 
прохождения лабиринта волонтёрами СНО озвучива-
лись все научные инновации, на основе которых кон-
струировались вопросы к участникам.

Победителями лабиринта познания стали команды 
инженерного факультета и факультета экономики и 

Научные лабиринты
СНОправа. Им были вручены сладкие 

призы. 
Все участники Дня просве-

щения получили сертификаты 
участников, возможность допол-
нить формулу человеческого счастья новыми компонентами и оставить 
свой след в науке!

ЕКАТЕРИНА БЫКОВСКАЯ, преподаватель кафедры психологии

Объявлен IX Республиканский конкурс 
инновационных проектов-2018!

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Луч-
ший инновационный проект», «Лучший молодёжный ин-
новационный проект», дополнительной номинации «Био-
технологии и геномика в медицине и фармацевтике».

Для призеров и победителей конкурса установлены де-
нежные призы.

Среди победителей и призёров конкурса также будут отобра-
ны проекты для осуществления коммерциализации их резуль-
татов, которые получат сертификат на сумму 13200,00 рублей.

Подробная информация о конкурсе на 
сайте barsu.by.

ВНИМАНИЕ! Все проекты на кон-
курс от университета будут отправляться  ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННО. Просьба в срок до 10 сентября 2018 года предо-
ставить заявочные материалы методисту по инновационной 
деятельности Корниенко Ирине Яновне (каб. 216, админи-
стративный корпус № 2, ул. Войкова, 21).



Встречаем Весну! 
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Окончание. Начало на с. 1.

Как живёшь, факультет?

В ходе встречи И. В. Карпенко вручил 
участницам встречи благодарности Мини-
стерства Республики Беларусь и поздравил 
с праздником, пожелал оставаться верными 
своей мечте, профессии, не бояться при-
нимать решения и уверенно двигаться к 
успеху. Игорь Васильевич отметил: «Ваш 
успех — это успех нашей страны в будущем».

Для участниц встречи студенты исто-
рического факультета БГПУ организо-
вали экскурсию по университету, в ходе 
которой посетили зал редкой книги и Ре-
спубликанский ресурсный центр образо-
вательной робототехники.

День завершился приятным подарком 
от министра образования Республики Бе-
ларусь И. В. Карпенко — посещением На-
ционального академического Большого те-
атра оперы и балета Республики Беларусь, 
где состоялся концерт звёзд театра оперы  
и балета с участием финалистов телевизи-
онного проекта «Большая опера-2017».

Торжественный приём представитель-
ниц прекрасной половины нашего города 
в канун праздника также состоялся и в Ба-
рановичском городском исполнительном 
комитете. Среди лучших женщин и деву-
шек города Барановичи была и студентка 
факультета педагогики и психологии, по-
бедитель XXVII чемпионата Европы по 
армрестлингу среди юниоров, серебряный 
призёр XXXVIII чемпионата мира по арм-
рестлингу среди юниоров Дарья Яцкевич. 

Председатель горисполкома Ю. А. Гро- 
маковский поздравил с праздником и рас-
сказал, чем живёт наш город сегодня, ка-
кие планы есть у городских властей на 
завтра, также отметил вклад прекрасной 
половины в социально-экономическое раз-
витие города. Сегодня нет такой сферы,  
в которой женщина не добилась бы успеха. 
В завершении встречи героиням торжества 
были вручены памятные подарки.

Мы, как участницы торжественных 
встреч, выражаем благодарность адми-
нистрации университета за оказанные 
доверие и честь представлять свой род-
ной БарГУ на мероприятии республикан-
ского и городского уровней.

НАДЕЖДА ЩЕБЕТ,
студентка факультета педагогики и пси-

хологии, председатель студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 22

Праздничные
 встречи

С таким оптимистическим посылом прошёл мастер-класс для 
ребят с особенностями психофизического развития на базе ГУО  
«СШ №13 г. Барановичи». 

Студенты групп ОТИ-31 и НО-21 факультета педагогики и психологии под ру-
ководством А. Э. Рудневой и Н. В. Сенюты подготовили и провели увлекательную 
мастерскую, где совместно с ребятами выполнили сюжетные декоративные работы, 
побеседовали о весне, о её предвестниках, познакомились с художественными произ-
ведениями о весне, поучаствовали в увлекательных конкурсах. Студенты сумели не 
только увлечь ребят, но и подарить им радость совместного творчества.

А 23 марта на базе нашего университета состоялся мастер-класс, куда вместе  
с родителями были приглашены ребята из общественной организации «Ты не один».

Всё было по-весеннему радостно и увлекательно — и беседы, и игры и декоратив-
ные работы!

Студенты группы ОТИ-31

Участники мастер-класса для ребят с особенностями психофизического развития
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«КМБ» и “PlsExplain” — 
участники чемпионата  
по программированию

Об автоматизации 
промышленности 
из первых уст

Как живёшь, факультет?

Новые разработки, используемые в автоматизации, были 
представлены студентам инженерного факультета.

Сотрудниками центра технической поддержки итальянской фир-
мы «CAMOZZI» (представительство в Москве и Минске) для сту-
дентов инженерных специальностей была организована лекция-бе-
седа с демонстрацией основных элементов автоматизации и схем, 
применяемых в современных производственных условиях. Новинки 
автоматизации были размещены в специализированном транспорте 
DEMOBUS «CAMOZZI», специально при-
способленном для демонстрации техники.

Фирма «CAMOZZI» выпускает и про-
даёт промышленную пневматику, ваку-
умную технику, разрабатывая и произво-
дя сложнейшие компоненты и системы, 
предназначенные для производства из-
делий высокого качества. Ассортимент 
продукции представлен как отдельны-
ми компонентами, так и комплексными 
электронно-механическими решениями.

Были представлены новые техниче-
ские разработки, продемонстрирована 
работа и программирование манипулято-
ра и робота, собранных на базе комплек-
тующих фирмы.

Лекции представителей организаций, 
которые непосредственно участвуют в 
процессе разработки технологических 
процессов и модернизации различных 
производств, дают студентам наглядное 
представление об автоматизации про-
мышленности в настоящее время.

Инженерный факультет

Студенты инженерного факультета участвовали  
в VIII Открытом чемпионате БГУИР по программированию.

VIII Международный открытый чемпионат БГУИР по 
программированию “BSUIR Open-2018” объединил 12 
стран. В чемпионате приняли участие 372 команды.

В качестве представителей от БарГУ выступили две ко-
манды студентов секции информационных технологий под 
названием «КМБ» (Евгений Конопля, Станислав Мальчи-
ков, Михаил Бык) и “PlsExplain” (Алексей Батайкин, Вла-
димир Радюк, Кирилл Женкевич). Обе команды смогли 
пройти в полуфинал чемпионата, и совсем немного не хва-
тило, чтобы побороться за призы в финале конкурса.

Для решения предложенных задач студенты исполь-
зовали высокоуровневые языки программирования С++, 
Java и С#. Стоит также отметить, что олимпиада проходи-
ла в режиме онлайн в стенах нашего университета.

Благодарим студентов за отличное участие и желаем 
дальнейших успехов!
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Жизнь в общежитии

Лучшая из лучших 
Н а с т о я щ и й 

праздник молодо-
сти, красоты, твор-
чества и весеннего 
настроения «Мисс 
общежития-2018» 
прошёл в общежи-
тии по ул. Убореви-
ча, 22.

Организаторами 
этого яркого динамич-
ного шоу были вос-
питатель общежития  
и культурно-твор-
ческий сектор сту-
денческого совета 
общежития, который 
возглавляет Анаста-
сия Кручек.

За титул «Мисс общежития» боролись девять очаровательных 
девушек, проживающих в нашем общежитии.

Уже после первого яркого выхода конкурсанток на сцену ста-
ло очевидно, что зрителей ожидает яркое и незабываемое шоу. 
Первым этапом конкурса стала традиционная «визитка», во вре-
мя которой девушки представляли себя в свободном жанре рас-
сказывали о своих способностях, мечтах и хобби.

Во время второго этапа соревнования члены жюри смог-
ли оценить творческие дарования конкурсанток. Каждая 
была по-своему талантлива, оригинальна и неповторима. 
Отличные номера, хорошая подготовка, море положитель-
ных эмоций. Остаться равнодушным было просто невоз-
можно.

Во время дефиле наши очаровательные конкурсантки показа-
ли всю свою фантазию и грациозность. Они продемонстрирова-
ли модели платьев из подручных материалов. Все девушки были 

неотразимы и индивидуальны.
Оригинально, вкусно и изысканно красиво предста-

вили девушки свои шедевры, демонстрируя кулинарные 
способности.

В зале чувствовалась атмосфера большого праздника, кон-
курсантки были лучшие из лучших. Очень артистичные, твор-
ческие, креативные и просто красавицы! У каждой девушки 
была своя группа поддержки, которая своим присутствием и 
плакатами не только поддерживала их, но и бурными апло-
дисментами просто «взрывала» зал. Зрителям не приходилось 
скучать даже во время перерывов для подсчёта 
голосов. Неожиданным открытием с т а л о 
вокальное выступление Д. Уразме- т о в а ,  
Е. Лапко, А. Маляревича, А. Гунько. 

В очередной раз порадовали зрите-
лей своими музыкальными номера-

ми А. Сплендер, 
Ш. Ханмырадов и 
М. Мухаммедбер-
диев.

И вот настал 
кульминацион-
ный момент 
вечера — под-
ведение итогов 
ко н ку р с н о й 
программы. 
Но прежде 
чем на-
звать имя 

Организаторы и участники конкурса «Мисс общежития-2018»

«Мисс Изысканность» — М. Грушевич



Творческий номер Е. Гутор
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«Мисс Великолепие» — В. Симон

«Мисс общежития-2018», жюри назвало 
победителей в номинациях:

«Мисс Изысканность» — Маргарита 
Грушевич;

«Мисс Очарование» — Маргарита Ти-
кото;

«Мисс Нежность» — Татьяна Нинард;
«Мисс Великолепие» — Валерия Симон;
«Мисс Неповторимость» — Анаста-

сия Осовцова;
«Мисс Оригинальность» — Диана 

Олешкевич;
«Мисс Элегантность» — Алёна Мелюх.
Все участники прекрасны! Но всё же, 

по единодушному решению жюри, об-
ладательницей заветной короны «Мисс 
общежития-2018» удостоена Юлия За-
пасник. Титул «Мисс общежития-online» 
завоевала Вероника Коховец.

Красота, пластика, харизматич-
ность, умение вести себя на сце- 
не — вот качества, которыми непре-
менно должны обладать мисс, и это 
удалось нашим девушкам, а главное, 
как сказала воспитатель общежития  
А. В. Малышко: «Вы победили все, так 
как одержали главную победу — побе-
ду над собой, не побоялись выйти на 
эту сцену и создать для всех праздник 
молодости красоты и творчества»!

НАДЕЖДА ЩЕБЕТ, 
студентка факультета педагогики и пси-

хологии, председатель студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 22

«Королевы» БарГУ

Секретать ПО ОО «БРСМ» БарГУ К. Н. Евтюшин,  
обладательница титула «Королева Весна БарГУ-2018»  

А. Ермакова, первый секретарь ГК ОО «БРСМ»  
А. А. Ремез (слева направо)

Университетский этап 
Международного межвузовско-
го конкурса грации и артисти-
ческого мастерства «Королева 
Весна-2018» , организованный 
ПО ОО «БРСМ» БарГУ прошёл 
в культурно–творческом цен-
тре учреждения образования 
«Барановичский государствен-
ный университет».

Семь очаровательных, та-
лантливых девушек боролись за 
главный титул и возможность 
представлять наш университет на 
областном отборочном этапе данного конкурса.

Это был поистине марафон красоты, обаяния, грации и творчества, а началось всё 
с представления участниц: девушки представляли зрителям и жюри дефиле по им-
провизированному подиуму и эффектно проявляли себя во всей красе. Участницы 
конкурса также продемонстрировали умение быстро ориентироваться в той или иной 
ситуации, проявили находчивость и красноречие, отвечая на необычные, интерес-
ные, а порою и каверзные вопросы.

Следующим этапом было творческое выступление каждой из участниц. Следует 
отметить, что каждая из девушек и на данном этапе смогла выразить свою инди-
видуальность, ведь их творческие номера были интересные, увлекательные, яркие,  
и самое главное — ни один из представленных номеров не был похож на другой. Кон-
курсантки подарили залу возможность насладиться хорошим вокалом, виртуозной 
артистической игрой, чудесам хореографии и актёрским мастерством.

После долгого обсуждения и обмена мнениями жюри объявило результаты кон-
курса красоты и грации. В различных номинациях победителями стали:

– «Мисс Обаяние» — Татьяна Печур;
– «Мисс Творчество» — Виктория Трубчик;
– «Мисс Улыбка» — Екатерина Гутор;
– «Мисс Грация» — Антонина Бохан;
– «Мисс Оригинальность» — Марта Полешук;
– «Вице-королева Весна» — Виктория Калганова.
Титул «Королева Весна-2018» завоевала студентка инженерного факультета Анна 

Ермакова. Она завоевали почетное право представлять наш университет на област-
ном этапе данного конкурса. 

Стоит отметить, что в общей сложности конкурс насчитывает четыре тура, вклю-
чая в себя республиканский и международный этапы.

КИРИЛЛ ЕВТЮШИН, секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ.
Фото: пресс-центр БарГУ

Конкурс дефиле



тей. Одного мальчика, Виктора 
Желобковича, умирающая мать 
закрыла собой, и он пролежал 
под её трупом до ухода немцев. 
А второго раненого ребёнка — 
Антона Барановского — немцы 
просто приняли за мёртвого  
и не добили, не расстреляли.

Хатынский кузнец Иосиф 
Каминский — единственный 
выживший взрослый. Раненый, 
с сильнейшими ожогами, он 

п р о л е ж а л 
без созна-
ния до позд-
ней ночи. 
Очнувшись, 
Иосиф на-
шёл среди 
у м и р а ю -
щих своего 
15-летнего 
сына. Ре-
бёнок был 
сильно обо-
жжён, но 
ещё жив. У 
него было смертельное ранение в живот. 
Вскоре мальчик умер на руках у отца.

Именно этот страшный момент, мо-
мент наивысшей смертельной боли, за-
печатлён в скульптуре «Непокорённый 
человек», который стал главной, ключе-
вой фигурой мемориального комплекса 
«Хатынь». Теперь они навсегда вместе: 
отец и сын.
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Помним...

Звонят тревожно 
22 марта 1943 года 

фашисты уничтожили 
деревню Хатынь со 
всеми её жителями.  
Оккупанты превратили  
в руины 209 городов  
и городских посёлков, 
9 200 сёл и деревень.  
А всего от рук немец-
ких захватчиков на 
территории Беларуси 
погибли 2 230 000 со-
ветских граждан. 

Со школьных лет в нашей па-
мяти осталось слово «Хатынь». 
История трагедии белорусской 
деревни, которую полностью со-
жгли фашисты, не может никого 
оставить равнодушной. Всё мир-
ное население, в основном женщи-
ны, дети и старики, было унич-
тожено 22 марта 1943 года.

Студенты БарГУ приняли уча-
стие в многочисленных мероприя-
тиях, приуроченных к 75-летию Ха-
тынской трагедии. 

В целях сохранения исторической 
памяти, формирования активной 
гражданской позиции, политической 
культуры, осознания исторического 
наследия в учебных группах прошли 
информационные часы «Трагедия 
Хатыни». В общежитиях универ-
ситета были организованы тема-
тические выставки «С памятью в 
сердце», видеолектории «Хатынь — 
символ вечной памяти и скорби бе-
лорусского народа».

Студенты университета, акти-
висты ПО ОО «БРСМ» БарГУ и чле-
ны студенческих советов 23 марта 
приняли участие в митинге-рек-
виеме в память трагедии Хатыни  
и в республиканской акции «Зажги 
свечу памяти».

Митинг прошел под лозунгом 
«Хатынская трагедия глазами сту-
дентов БарГУ» в мемориальном 
комплексе урочища «Гай».

Хатынь — символ вечной памяти 
и скорби белорусского народа!

ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ
К вечеру 22 марта 1943 

года в Хатынь пришли гит-
леровцы. Всех жителей: 
стариков и детей, мужчин 
и женщин, всех, кто на тот 
момент находился в дерев-
не, независимо от состоя-
ния — больных и беремен-
ных, женщин с грудными 
детьми, — штыками и при-
кладами загнали в дере-
вянный колхозный сарай с 
ещё крепкими стенами. Об-
ложили его со всех сторон 
соломой и подожгли.

Сухой деревянный амбар вспыхнул 
сразу, как факел. Дети громко кричали от 
страха и боли, а взрослые, задыхаясь в 
дыму, пытались их спасти. Крепкие две-
ри сарая не выдержали напора людских 
тел и рухнули. Испуганные люди стали 
выскакивать, выбегать, а кто-то и выпол-
зать из горящего пламени. Но фашист-
ские каратели без всякой жалости рас-
стреливали их в упор огнём из автоматов 
и пулемётов.

В Хатынской тра-
гедии погибли все 149 
жителей, из которых 
75 человек — дети. 
Только троим из них 
удалось укрыться от 
гитлеровцев и избежать 
страшной участи быть 
сожжёнными заживо: 
брату и сестре Володе 
и Соне Яскевич, а также 
Саше Желобковичу.

А вот из находив-
шихся в том сарае-факе-
ле, к удивлению, смогли 
выжить лишь двое де-
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ХАТЫНЬ... ОТ ДЕРЕВЯННОГО ОБЕЛИСКА ДО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

в Хатыни колокола...
В период жестокой оккупации в ходе Великой Отече-

ственной войны ужасную судьбу Хатыни разделили ещё 
628 белорусских больших и маленьких деревень, которые 
были сожжены фашистами дотла вместе с жителями.

Четверть из них — 186, как и Хатынь, никогда уже не 
были восстановлены.

Сразу после войны на пепелищах 
этих деревень долгое время ставили 
просто деревянные обелиски с надпи-
сями и красной звездой или небольшие 
памятники из гипса. Но горькая память 
оказалось неподвластна времени.

В 1966 году было принято решение 
создать памятный мемориал: ком-
плекс «Хатынь». В 1967 году был про-
ведён конкурс на 
лучший проект 
памятника. Как 
незаживающая 
рана, память об 
этих драматиче-
ских событиях 
дала возмож-
ность создать 
шедевр коллек-
тиву архитекто-
ров в составе  
Ю. Градова, В. Занковича, Л. Левина  
и скульптора С. Селиханова.

В июле 1969 года комплекс «Ха-
тынь» был торжественно открыт для 
посещения и экскурсий.

Центральная фигура хатынского 
монумента представлена бронзовой 
скульптурой «Непокорённый». Место 
сожжённого вместе с людьми сарая 
отмечено чёрной плитой, олицетворя-
ющей крышу того самого злополучного 
амбара.

Рядом находится братская могила, 
где захоронены останки всех заживо 

сожжённых жителей деревни Хатынь, со 
словами-наказом от имени мертвых нам, 
живым, и символическим венком памяти.

Хатынский мемориал по своей пла-
нировке напоминает погибшую деревню 
расположением домов и даже колодцев.

Всего в деревне стояло 26 домов, кото-
рые были сожжены полностью. В настоя-
щее время о каждом из них напоминает 

сруб, внутри кото-
рого стоит обе- 
лиск — печная тру-
ба. Наверху каждой 
расположен колокол.

Здесь же, на 
каждой колонне, 
находится доска с 
запечатленными 
навсегда именами 
жителей этого дома.

С ох р а н и л и с ь 
места, где когда-то находились дере-
венские колодцы. Теперь они отмечены 
мраморными крышами, а в каменных 
плитах символические углубления, где 
скапливается дождевая вода.

Чуть дальше на территории ком-
плекса расположено кладбище бело-
русских деревень.

Сюда были торжественно достав-
лены урны с землей разоренных и со-
жженных дотла 185 деревень Белорус-
сии. 186-й в этом траурном списке была 
сама Хатынь.

Неподалёку находится Стена Скор-

би. Это железобетонная стена с ниша-
ми. На мемориальных плитах увеко-
вечены 66 лагерей смерти, созданных 
фашистскими оккупантами на террито-
рии Беларуси, и названы места гибели 
большого количества людей.

На территории мемориала есть Пло-
щадь Памяти. На ней, как символ веч-
ной жизни, растут 3 берёзы.

Горит, не потухая ни на минуту, Веч-
ный огонь.

Это символичное отражение того, 
что лишь 3/4 уничтоженных сел и дере-
вень возродились к новой жизни. А чет-
верть исчезла с лица земли навсегда. 
Так и растут здесь три березы, а вместо 
четвертой горит памятный огонь.

Рядом расположено Дерево жизни, сим-
волизирующее возрождающуюся жизнь.

На его «ветвях» список сожженных гит-
леровцами, но возрожденных после войны 
трудом советских людей, 433 деревень…

Хатынь — символ всех деревень, ко-
торые сожгли немецкие завоеватели во 
время второй мировой войны. История 
трагедии Хатыни сохранилась до на-
ших дней. И очень хочется надеяться, 
что останется в сердцах и памяти лю-
дей на многие десятилетия и века.

Этот мемориальный комплекс явля-
ется историко-культурным наследием 
Беларуси.

ОЛЬГА КАЩИК, 
методист ОВР

Республиканская акция «Зажги свечу памяти!»
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Проба пера

Любовь — это когда тепло
Первое, что я увидел, кода 

проснулся, был большой тё-
плый пушистый комок. Он 
был намного больше того пу-
шистого комка, которым яв-
лялся я сам. Почему-то я сразу 
решил для себя, что с этим не-
ведомым существом мне будет 
тепло и безопасно, что оно лю-
бит меня, что это — моя мама.

Поначалу она вечно меня 
переносила с места на место, 
держа в зубах, что казалось мне 
жутко неудобным. Но я был 
такой не один. Нас, пушистых 
комочков, было несколько. Но 
почему-то со временем нас 
становилось всё меньше. Где-
то глубоко внутри я понимал, 
что это моя семья, мои братья 
и сёстры, но за всю свою даль-
нейшую жизнь я так и не смог 
понять, почему с течением вре-
мени в своих зубах мама стала 
носить только меня.

Однажды я увидел один 
похожий на меня комочек. 
Он лежал на обычно холод-
ной земле и спал. Я подбежал 
к нему, чтобы разбудить, но 
он не просыпался. Я думал, 

что он дурачится, и начал 
легонько его толкать, чтобы 
разбудить, но он оказался на-
много холоднее, чем обычно, 
или даже чем я сейчас. Я бы 
так и будил его, если бы мама 
снова не взяла меня и не 
унесла оттуда. Больше я ни с 
кем никогда не играл.

Со временем я перестал 
думать как раньше. У меня 
в голове начали появляться 
мысли, похожие на те, что по-
являются в голове у мамы. Пе-
риодически, когда почему-то 
становилось светло, я точно 
знал, что нужно вылезти от-
туда, где жили мы с мамой и 
обязательно найти что-нибудь, 
что можно съесть. А после, ког-
да свет исчезал и чёрный цвет 
окружал меня, я понимал, что 
надо свернуться рядом с мамой 
и закрыть глаза, пока чёрный 
цвет не сменится светом опять.

Обычно мама выбиралась 
со мной наружу, и мы вместе 
ходили в поисках еды по хо-
лодной земле. Со временем 
она становилась холоднее, а 
красные, оранжевые и жёл-

тые пятна, падая откуда-то 
сверху, 
з а с т и -
л а л и 
землю, 
по ко-
т о р о й 
мы хо-
д и л и 
к а ж -
д ы й 
д е н ь . 
П отом 
м а м а 
почему-
то престала ходить со мной. 
Она всё больше лежала с за-
крытыми глазами, и лишь 
после того, как свет исчезал 
и всё вокруг становилось 
чёрным, она поднимала го-
лову, касалась своим тёплым 
влажным языком моего носа 
и снова закрывала глаза. Но, 
однажды закрыв их в очеред-
ной раз, она их больше не 
открыла. Я вспомнил тот хо-
лодный комочек, с которым 
хотел поиграть. Мама была 
такая же холодная. Я проле-
жал рядом с ней пока был свет. 

Потом, когда нас снова окутала 
тьма, я так и 
не дождался, 
когда она как 
обычно лиз-
нёт меня в нос. 
Тогда я лизнул 
её сам и ушёл.

К р а с н ы е , 
оранжевые и 
жёлтые пят-
на покрылись 
чем-то белым. 
Это что-то 

было ещё хо-
лоднее, чем обычная земля. Я 
не знаю сколько я шёл и куда, но 
когда везде вновь всё окрасилось 
в чёрный, я увидел большое су-
щество, которое было совсем не 
похожим на меня. Оно передви-
галось не как я на четырёх но-
гах, а на двух длинных палках, 
то сгибая их пополам, то снова 
разгибая. От него веяло теплом, 
и я решил пойти за ним.

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета сла-

вянских и германских языков, член 
пресс-центра БарГУ

Окончание 
в следующем номере.
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Новинки 
библиотеки

Новый учебник

И п п о л и т о - 
ва, Н. А. Русский 
язык и культура 
речи : учебник 
/ Н. А. Ипполи-
това, О. Ю. Кня-
зева, М. Р. Саво- 
ва. — М. : Про-
спект, 2017. — 
439 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Черняк, М. А. 
Массовая лите-
ратура XX века 
: учеб. пособие /  
М. А. Черняк. — 
3-е изд. — М. : 
Флинта : Наука, 
2009. — 429 с. — 
Библиогр.: с. 411—
429 (366 назв.).

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Алексеев, С. В. 
Правовые основы 
профессиональ-
ной деятельности 
в спорте : учебник 
/ С. В. Алексе- 
ев. — 2-е 
изд., испр. и  
доп. — М. : Спорт, 
2017. — 666 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Лепешко, Б. М. 
Социология права 
: учеб.-метод. по-
собие / Б. М. Ле-
пешко, Е. Н. Гри-
горович. — Брест 
: БрГУ им. А. С. 
Пушкина, 2017. — 
213 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Маслова, М. Е. 
Читаем, гово-
рим, обсуждаем 
= Read, Speak, 
Discuss : учеб. 
пособие / М. Е. 
Маслова, Ю. В. 
Маслов ; М-во об-
разования Респу-
блики Беларусь, 
Барановичский гос. 
ун-т. — Баранови-
чи : БарГУ, 2017. — 219 с : ил.

Всего 1 зкз.: Пчз — 1.

Пинюта, И. В. 
Английский язык. 
Межкультурное 
общение = English. 
I n t e r c u l t u r a l 
communication : 
учеб. пособие / 
И. В. Пинюта ; 
М-во образова-
ния Республики 
Беларусь, Барано-
вичский гос. ун-т. — 

Минск : РИВШ, 2017. — 203 c. : ил. — Би-
блиогр.: с. 200—202 (85 назв.).

Всего 40 экз.: П — 38, Пчз — 2.

Соколова, Т. В. 
Менеджмент во-
лонтёрской дея-
тельности : учеб.-
метод. комплекс 
для студентов 
специальности 
1-86 01 01-01 Со-
циальная работа 
(социально-педа-
гогическая дея-
тельность) / Т. В. 
Соколова. — Брест : БрГУ им. А. С. Пуш-
кина, 2017. — 86 с. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Ткачук, А. М. 
Социа льно-пе -
дагогические и 
психологические 
службы : учеб.-
метод. комплекс 
для студентов 
специа льно сти 
1-03 04 01 Соци-
альная педагогика 
/ А. М. Ткачук. — 
Брест : БрГУ им. 

А. С. Пушкина, 2017. — 109 с. 
Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Пілецкі, В. А. 
Гісторыя куль-
туры Беларусі 
: вучэб. дапам. 
для студэнтаў 
нег істарычных 
факультэтаў ВНУ 
/ В. А. Пілец- 
кі. — Мінск: 
Мінскі інавац. ун-
т, 2017. — 401 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Захарчук, Л. А. 
Методика препо-
давания музыки 
с практикумом : 
учеб.-метод. ком-
плекс для сту-
дентов специаль-
ности 1-01 02 01 
Начальное обра-
зование / Л. А. За-
харчук, А. М. За-
харчук. — Брест : 

БрГУ имени А. С. Пушкина, 2017. — 276 с. 
Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Левонюк, А. Е. 
Введение в язы-
кознание : учеб.-
метод. комплекс / 
А. Е. Левонюк. — 
Брест : БрГУ им. 
А. С. Пушкина, 
2017. — 158 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.
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На досуге Кроссворд «Электробезопасность»
По горизонтали:

2. Травмы, полученные от воздействия электриче-
ского тока на организм.

3. Воздействие, которое заключается в нагреве тка-
ней и биологических сред организма, что ведёт к пе-
регреву всего организма и, как следствие, нарушению 
обменных процессов и связанных с ним отклонений.

5. Система организационных мероприятий  
и технических средств, предотвращающих вредное  
и опасное воздействие от электрического тока  
и электрической дуги на работающих.

6. Воздействие, которое заключается в разложе-
нии крови и другой органической жидкости, вызы-
вая тем самым значительные нарушения их физико-
химических составов и ткани в целом.

7. Векторная физическая величина, имеющая смысл 
силы тока, протекающего через единицу площади.

8. Напряжение между двумя точками на поверх-
ности земли (на расстоянии 1 м одна от другой), ко-
торое принимается равным длине шага человека.

9. Утрата или нарушение движений в одной или 
нескольких частях тела.

10. Физическая величина, характеризующая свой-
ства проводника препятствовать прохождению элек-
трического тока.

11. Процесс образования свободного электромаг-
нитного поля.

12. Фундаментальное физическое поле, взаимо-
действующее с электрически заряжёнными телами.

15. Электрический ток, который с течением вре-
мени изменяется по величине или направлению.

16. Электрический ток, вызывающий при прохож-
дении через человека непреодолимые судорожные 
сокращения мышц руки, в которой зажат проводник.

17. Это чётко выраженные местные нарушения 
целостности тканей организма, вызванные воздей-
ствием электрического тока или электрической дуги.

18. Тело, на котором имеются свободные носители 
заряда, то есть заряжённые частицы, которые могут 
свободно перемещаться по поверхности этого тела.

19. Физическая величина, обозначающая отноше-
ние работы электрического поля при переносе заря-
да из точки A в точку B к величине этого заряда.

21. Преднамеренное электрическое соединение 
открытых проводящих частей электроустановок, не 
находящихся в нормальном состоянии под напряже-
нием с целью электробезопасности.

22. Сообщение работникам знаний, необходимых 
для правильного и безопасного выполнения ими сво-
их профессиональных обязанностей, а также фор-
мирование у работников убеждения в объективной 
и абсолютной необходимости выполнения правил 
и норм безопасной жизнедеятельности в производ-
ственной среде.

23. Состояние человеческого сердца, которое мо-
жет быть вызвано вследствие прохождения через 
него электрического тока.

Ответы.
По горизонтали: 2. Электротравмы; 3. Термическое; 5. Электробезопасность;  
6. Электролитическое; 7. Плотность; 8 Шаговое; 9. Паралич; 10. Сопротивление.  
11. Излучение; 12 Электромагнитное; 15. Переменный; 16. Неотпускающий; 17. Трав-
ма; 18. Проводник; 19. Напряжение. 21. Зануление; 22. Инструктаж; 23. Фибрилляция.
По вертикали: 1. Дефибриллятор; 4. Частота; 5. Электрический знак; 13. Массаж; 
14. Металлизация; 15. Пострадавший; 20. Постоянный.

По вертикали:

1. Аппарат, предназначенный для ликвидации тяжё-
лого нарушения сердечной деятельности.

4. Физическая величина, характеристика периодиче-
ского процесса, равная числу полных циклов процесса, 

совершённых за единицу времени.
5. Следствие теплового воздействия при протекании тока относитель-

но большой величины через малую поверхность с относительно боль-
шим сопротивлением при температуре 50 — 115оС и хорошем контакте.

13. Совокупность приёмов механического и рефлекторного воздей-
ствия на ткани и органы в виде трения, давления, вибрации.

14. Проникновение в кожу мельчайших частичек расплавленного 
под действием электрической дуги металла.

15. Человек, получивший повреждение, раны, увечья.
20. Электрический ток, параметры, свойства, и направление кото-

рого не изменяются со временем.
В. Ю. БУРБЛИС,

инспектор Барановичского межрайонного отделения Энергонадзора
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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».
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Волейбольный 
турнир

В спорткомплексе БарГУ с 13 по 15 марта прошли соревнования по волейболу в 
рамках круглогодичной спартакиады. В соревнованиях приняли участие сборные 
команды девушек и юношей от каждого факультета, а также сборная команда 
специальности «Физическая культура».

Перед началом игры в зале чувствовалась атмосфера соперничества. На трибунах 
болельщики поддерживали свои команды. Девушки и юноши в упорной и сложной 
борьбе отстаивали честь своего факультета. Пьедестал почёта по призовым местам 
распределился следующим образом.

Общекомандное место среди женщин Общекомандное место среди мужчин
1-е место — сборная специальности
               «Физическая культура» 1-е место — инженерный факультет

2-е место — факультет славянских 
                 и германских языков

2-е место — сборная специальности
                «Физическая культура»

3-е место — факультет экономики 
                и права

3-е место — факультет экономики 
                и права

4-е место — факультет педагогики 
                и психологии

4-е место — факультет педагогики 
                и психологии

По итогам трёхдневных соревнований по номинациям были определены лучшие 
игроки.

Среди женщин:
лучший нападающий — Марина ДМИТРУК (СИЯ-13);
лучший защитник — Екатерина 

КРОХМАЛЬ (ФК-21);
лучший пасующий — Анастасия 

Ковш (ЭМ-11); 
лучший игрок — Юлия КУРЛОВИЧ 

(ФК-21). 
Среди мужчин:
лучший нападающий — Егор СКУ-

РАТОВИЧ (ЭМ-11;
лучший защитник — Святослав 

БАРТАШЕВИЧ (ГЭ-31);
лучший пасующий — Вадим ДЫ-

МАР (ФК-11); 
лучший игрок — Евгений БУДКОВ-

СКИЙ (ТМ-11).

Лучшие игроки были награждены 
ценными подарками от профсоюзной ор-
ганизации студентов БарГУ.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор-методист по физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой 
работе

Участники соревнований по волейболу

Фрагмент соревнований по волейболу
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Полный фотоотчёт в группе  
«Газета БарГУ on-line»  

в социальной сети «ВКонтакте»

Новруз Байрам — праздник 
весны и дружбы 

Новруз Байрам ― праздник, который сближает народы, 
дарит всем положительные эмоции и улыбки на лицах, про-
шёл в БарГУ 21 марта. 

Это праздник весны, призывающий к дружбе и доброже-
лательности во всём. Одним из главных атрибутов праздника 
является «семене». Это проросшие ростки пшеницы, симво-
лизирующие пробуждение новой жизни, мира и весны.

Второй год Новруз Байрам становится общеуниверситет-
ским праздником, который объединяет иностранных и бело-
русских студентов. Организаторами праздника выступили 
сотрудниками отдела воспитательной работы с молодёжью  
и отдела культуры и творчества. 

Талантливые и креативные студенты БарГУ радовали го-
стей праздника национальными танцами («Кушдебди», «Лез-

гинка») и современным танцем в исполнении студента из Ка-
меруна и танцевальной группы БарГУ “JMLV”, белорусскими  
и турменскими песнями, игрой на дударе и фортепиано (С. Джа-
фаров, А. Бабаниязов, Ш. Ханмырадов).

Одним из главных атрибутов праздника Навруз Байрам явля-
ется приготовление праздничных угощений. Студенты из Тур-
кменистана, проживающие в общежитиях университета, под-
держивают эту традицию, и в день празднования организовали 
выставку-презентацию «На Новруз мы приглашаем: кто пришёл — 
всех угощаем!».

Все, кто посетил выставку, не только увидели туркменские кули-
нарные шедевры, но и с удовольствием попробовали чак-чак, самсу, 
дограму, пишме и другие национальные блюда. Это было действитель-

но празднично, вкусно  
и красиво!

Кроме концертной 
программы студенты мог-
ли поучаствовать в кон-
курсах караоке, причёсок 
и спортивных конкурсах.

Зал был наполнен по-
зитивными эмоциями  
и искренними улыбками.

Все участники празд-
ничной программы 
были награждены благо-
дарностями ректора за активное участие в праздничной про-
грамме и сертификатами участников.

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

Фото: пресс-центр БарГУ

Фрагменты праздничной программы


