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Мы говорим

«ДА!»

Самый яркий и незабываемый международный молодёжный форум года
«Я говорю “ДА!”» прошёл в БарГУ 16—18 мая. Участие в форуме приняли
около 200 лидеров различных категорий, в том числе представителей
иностранных землячеств из всех стран СНГ, Украины, Литвы, Камеруна и Китая.

Весці БарДУ

Начало. Окончание на с. 16.
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В университете

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты
университета на встрече с министром образования

Министр образования Республики
Беларусь И. В. Карпенко

«Беларусь — страна с высоким
уровнем образования...»
Это отметил министр образования Республики Беларусь
И. В. Карпенко в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами учреждения образования «Барановичский государственный университет».
В ходе рабочего визита министр посетил учебно-лабораторный комплекс по ул. Парковой
и студенческие общежития, дав
высокую оценку инфраструктуре
университета.
Общаясь с сотрудниками и сту-

дентами университета, министр отметил, что перед
образованием стоят глобальные задачи, которые продиктованы современными
вызовами, и их необходимо
решать, а основная функция
университета — подготовка
кадров для социально-экономического развития региона и страны.
И. В. Карпенко рассказал о проблемах дошкольного образования Беларуси, в частности, проблеме
шаговой доступности дошкольных
учреждений
образования и проблемае
обучения на белорусском
языке. Но несмотря на это
в нашей стране 100% детей
в возрасте 5—6 лет посещают детские сады.
В учреждениях общего
среднего образования перед Министерством обра-

зования Республики Беларусь стоит задача создания
равных возможностей при
получении общего среднего образования детьми как
в сельской местности, так
и в городе. Предполагается, что при аттестации
учащихся будет введена
независимая аттестация,
а также введение неудовлетворительных отметок в
систему оценивания знаний обучающихся.
Акцентировал
внимание министр образования
и на изменениях, которые
вносятся в Кодекс об образовании
Республики
Беларусь, некоторых нововведениях в системе
образования, оплате труда
профессорско-преподавательского
состава
и повышении престижа педагогической профессии.
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И. В. Карпенко отметил, что в настоящее
время необходимо расширять сетевую форму
взаимодействия учреждений образования, а
также увеличивать процент
остепенённости
п р о ф е с с о р с ко - п р е п о давательского состава
учреждений
высшего
образования.
Помимо этого министр
высказался
о
необходимости
увеличения количества научно-инновационныхпроектов
и расширения их тематики, создании профессиональных ресурсных
центров, о практико-ориентированности образования, а также важности
роста показателей экспорта образовательных услуг.
ЯНА ОШУРОК,
студентка факультета
педагогики и психологии,
член пресс-центра БарГУ.
Фото: пресс-центр
БарГУ

Мой універсітэт
Панорама

Всемирный банк поддержит модернизацию высшего
образования в Беларуси, сообщил глава представительства
Всемирного банка в Беларуси А. Кремер. «По просьбе
правительства мы начинаем
разработку проекта в сфере
высшего образования. Это позволит Беларуси адаптировать
систему университетов под
современные стандарты, учебные программы под нужды
работодателей и рынка труда», —
сказал Алекс Кремер.
Глава
представительства
Всемирного банка также отметил проект по модернизации
общих средних школ. «К 2022
году 25 тыс. детей будут обучаться в современных школах,
модернизированных в рамках
проекта с Минобразования», —
отметил он. О хорошем уровне
образования в Беларуси известно далеко за пределами
страны, добавил А. Кремер.
Однако, по его словам, системе требуется совершенствование. «Дети должны не просто
запоминать какие-то факты,
а уметь самостоятельно постигать знания», — сказал он.
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Общество
Новый мемориал в комплексе «Тростенец» под Минском откроется в июне. Об
этом министр иностранных
дел Беларуси В. Макей сообщил на открытии в Минске международного форума
«Восточная Европа: в поисках
безопасности для всех».
Министр обратил внимание,
что события Второй мировой
войны, трагедия которой отразилась практически на каждой
белорусской семье, являются одним из наиболее сильных, если
не самым сильным фактором,
определяющим генетическую
память и национальную идентичность белорусского народа.
«Зримым напоминанием об этом
станет создание в мемориальном
комплексе “Тростенец” под Минском, на месте бывшего гитлеровского концлагеря — самого крупного на территории Беларуси
и всего бывшего СССР — нового
мемориала», — сказал В. Макей.
Его откроют в конце июня в память о сотнях тысяч погибших
в лагере жертвах нацизма. В мероприятии примут участие представители многих стран, в том
числе из Израиля, Австрии, Германии, Польши, Чехии.

Уникальное издание «Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны: нарысы гісторыі, археалогіі і культуры» вышло в свет
в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки». В книге на основе различных источников, пожалуй, впервые
сделана масштабная попытка исторической реконструкции процессов строительства, разрушения и восстановления деревянных
христианских святынь Брестчины в X—XXI веках.
Издание стало результатом многогранной исследовательской работы
известного брестского краеведа и историка В. Мороза. Книга содержит
много исторических и современных фотографий церквей и костёлов области, список памятников архитектуры в виде хронологических таблиц,
а также географический индекс, что позволяет легко найти необходимые для посещения места Брестчины. Кроме строго задокументированных фактов автор приводит местные легенды об иконах и церквях. По
словам автора, древние деревянные храмы — ценнейшая часть полесского наследия. В то же время через соседство и взаимопроникновение
традиций сакральное искусство свидетельствует о духовной общности
разных стран и народов, а также подчёркивает своеобразие исторического пути Беларуси и Брестской земли как её неотъемлемой части.
Примечательно, что книга увидела свет в Год малой родины
и в год, когда на Брестчине в Иваново пройдёт День белорусской
письменности.
По информации СМИ

Команда инженерного факультета

День
изобретений
Студенческим научным обществом БарГУ
впервые организован День изобретений. На мероприятии студентов приветствовали Мария
Кюри и Никола Тесла — образы именно этих значимых для науки изобретателей были выбраны
и раскрыты ведущими мероприятия Дианой Филиппович и Ильёй Шушкевичем.
В ходе вступительной части студенты ознакомились
с презентацией о белорусских изобретателях. Далее команды студентов инженерного факультета, факультета
славянских и германских языков, а также педагогики и
психологии приступили к первому этапу — созданию
макета изобретения для современного студента. Задание
было озвучено в видео, где отражался проведённый ранее
опрос студентов БарГУ («В каком изобретении вы, как студент, нуждаетесь?»).
Макеты изобретений оценивались жюри в составе проректора по научной работе БарГУ, кандидата экономических наук, доцента В. В. Климука, преподавателей, ответственных за научную работу на факультетах О. В. Леон,
Ю. Е. Горбач, Н. Ф. Захарчени, преподавателя кафедры
дошкольного образования и технологий С. В. Кондратюк.
На втором этапе команды получили задание разработать модель изобретения для решения четырёх глобальных проблем человечества (материалы для моделей были
предоставлены организаторами). В перерыве между этапами зрители и участники мероприятия смогли проанализировать химический опыт от кандидата биологических наук
К. В. Земоглядчука, а также послушать стихи о науке от студента специальности «Практическая психология» А. Жаркова.
По итогам Дня изобретений команда инженерного факультета была отмечена дипломом I степени.
С уверенностью можно сказать, что девиз данного мероприятия «Создай своё изобретение, чтобы оставить
след!» был претворён в жизнь.
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Студенческое научное общество БарГУ
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волике национальной
одежды,
выступили
с дефиле в национальных костюмах, приняли
участие в интерактивном
блиц-опросе.
Искренний отклик зрителей
получили выступления участников конкурса творческих
работ «Расскажи мне о твоей
стране. Мне очень хочется
о ней услышать».
Спонтанные высказывания финалистов олимпиады оценивало
жюри конкурса в лице председателя, декана факультета славянских и германских
языков Н. Н. Кругляковой и членов жюри:
кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры филологии
О. Н. Фенчука, старшего преподавателя кафедры филологии
Н. В. Ермалович.
По результатам выступления дипломами награждены:
–
Сулейман
Бабаев
(ИЯ-11) — дипломом I степени;
– Хатиджа Ёлдашова
(ПХ-11) — дипломом
II степени;
– Баймырат Батыров
(ИСТ-11) — дипломом
III степени.
Грамотами за участие
отмечены
финалисты
олимпиады: Амаль Абдулаев (М-31), Маджит Алаиди
(ФДП), Леонель Ножончанг (ИСТ-11), Мухаммед
Нургелдиев (ПХ-11), Нилуфар Сабурова (ИЯ-21),
Бегенч Союнов (ИЯ-21), Азамат Юсупов
(ИЯ-12).

Расскажи
мне о своей
стране...
Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры филологии
БарГУ организует проведение олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов в форме образовательного проекта, направленного
на развитие мультикультурной компетенции студентов университета во
внеаудиторной деятельности в рамках
учебной дисциплины
«Русский язык как
иностранный».
В апреле в БарГУ
состоялся заключительный этап олимпиады по русскому языку для иностранных
студентов,
который
в этом году проходил
под названием «Диалог культур». Организаторами мероприятия
стали И. А. Голуб,
А. Н. Гоцко, Л. В. Прокофьева, Ю. В. Шарец,
И. С. Чуносова.
В ходе мероприятия
белорусские
и иностранные студенты из Камеруна, Китая, Сирии, Туркменистана и Турции рассказали о сим-

Ярким и колоритным моментом мероприятия стали народные белорусские,
туркменские, китайские игры, в которых
активно (с удовольствием) участвовали
все присутствующие. Традиционная рубрика образовательного проекта «О русском — интересно» в этот раз приняла
форму лингвистической игры с живым
языковым материалом, русскими фразеологизмами и скороговорками.
Следует отметить, что значимость образовательного проекта «Диалог культур» (авторы И. А. Голуб, И. С. Чуносова) отмечена в открытом региональном
конкурсе инновационных педагогических идей «Воспитание без наступания»
в номинации «Лучшая идея реализации
воспитательного потенциала в рамках
учебной дисциплины».
Кафедра филологии выражает искреннюю благодарность преподавателю
китайского языка Нин Дзюньдзе, всем
студентам и слушателям подготовительного факультета, принявшим участие
в реализации образовательного проекта
«Диалог культур».
ИРИНА ГОЛУБ,
старший преподаватель кафедры филологии.
Фото: пресс-центр БарГУ

Фрагменты образовательного проекта «Диалог культур»
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100 идей для Беларуси

Участники интеллектуально-творческого объединения «Студенческая
мастерская инноваций», студенты
факультета славянских и германских
языков Алексей Дыкман и Карина Кобрин представили свой проект, выполненный под руководством В. И. Козел,
в финале республиканского конкурса
«100 идей для Беларуси».
По итогам седьмого сезона в грандфинал вошли 120 авторских разработок.
Все они — победители областных (Минского городского) этапов конкурса.
Торжественное открытие праздника
молодёжной науки и инноваций состоялось в бизнес-центре «Виктория Олимп».
Здесь можно было пообщаться с героями

книги «100 идей для Беларуси», финалистами конкурса и представителями
Республиканского экспертного совета,
познакомиться с новыми разработками
«стоидейщиков». Центральным событием первого дня стала форсайт-дискуссия

«IT и молодёжь — белорусский
прорыв».
Совме стно
с экспертами
молодёжь
обсудила ряд
актуальных
тем: от общих трендов
цифровой
трансформации
до
построения
цифровой
э ко н о м и к и
в Беларуси.

Главным спикером актуальной
дискуссии выступил
эксперт Совета Парка высоких
технологий по разработке стратегии
цифровой трансформации (Концепции IT-страны), заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации»
С. Енин. Соведущей торжественного
открытия финала республиканского мо-

«100 идей для Беларуси» — долгое путешествие
со своими поворотами и потаёнными уголками. Это
было путешествие длиной в полгода. С каждым из
этапов конкурса мы росли и совершенствовались.
Но главное — мы развивались как люди, люди, которые любят своё дело.
Сегодня был наш апогей, мы показали всё, на что
были способны, а в некоторых моментах даже больше. И ровно этого нам хватило, чтобы привезти
в родной университет победу. Мы получили серти-

лодёжного конкурса
«100 идей для Беларуси» и форсайтдискуcсии стал интерактивный мобильный
робот-промоутер нового поколения KIKI.
В этот же день одновременно на трёх площадках (бизнес-центр
«Виктория Олимп», технопарк БНТУ «Политехник», Национальная
академия наук Беларуси)
состоялась защита проектов. Членам Республиканского экспертного совета предстояло оценить
не только актуальность
и новизну идеи, практическую значимость
работы, но и реальность
его реализации. Во второй конкурсный день
в выставочном комплексе «Белэкспо» развернула свою работу интерактивная выставка республиканского молодёжного конкурса
«100 идей для Беларуси».
По итогам конкурса А. Дыкман
и К. Кобрин стали победителями в специальной номинации «Нестандартный подход в образовании» и в онлайн-голосовании в номинации «Социальная сфера».
ВАЛЕНТИНА КОЗЕЛ,
доцент кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент

фикат победителя республиканского этапа конкурса,
а также победили в онлайн-голосовании.
Сегодня мы студенты факультета славянских
и германских языков, но уже завтра — те, кто будет
стоять в авангарде образовательной структуры Беларуси. По крайней мере, именно это мы ставим минимальной планкой своих целей.
Мы говорим спасибо всем, кто голосовал за нас, ваша
поддержка была неоценима. Вы сделали нас победителями!

Весці БарДУ

К. Кобрин, А. Дыкман
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Социальное партнёрство
в воспитании

Круглый стол «Социальное партнёрство в воспитании»

Региональный научно-практический
круглый стол «Социальное партнёрство
в воспитании», подготовленный кафедрой педагогики Барановичского государственного университета, собрал представителей Барановичского городского
и районного исполнительных комитетов, государственных учреждений образования, здравоохранения, культуры,
общественных организаций, частных
лиц
Барановичей, Барановичского
и Ляховичского районов, сотрудников
и студентов.
С приветственным словом к присутствующим обратился ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В. И. Кочурко и заместитель
главного редактора учреждения «Редакция газеты “Настаўніцкая газета”», руководитель филиала «Редакция журнала
“Народная асвета”» С. В. Мазурина.
На актуальность социального партнёрства в системе образования указывают такие государственные документы, как Кодекс Республики Беларусь об
образовании, Национальная стратегия
устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года и др. О создании условий
для включения будущих специалистов
в практическую деятельность, о решении
социально значимых проблем говорил на
II Республиканском съезде учёных Глава
государства А. Г. Лукашенко.
С научными докладами по проблеме выступили заведующий кафедрой
педагогики Е. А. Клещёва и докторант
В. И. Козел. Положительный опыт осуществления социального партнёрства
в университете свидетельствует о том,

Рост глобальных проблем, значительное расширение
международного взаимодействия, усиление требований
к специалистам явились причинами пристального внимания учёных и практиков к развитию социального партнёрства в сфере высшего образования. Продуктивное
социальное взаимодействие позволит решить ряд проблем воспитания подрастающего поколения и подготовки к осуществлению воспитательной деятельности педагога-воспитателя.

что современное педагогическое образование способно обеспечить практикоориентированный подход не на словах, а на деле. Практический аспект
проблемы нашёл отражение в выступлениях на темы: «Взаимодействие
кафедры педагогики и социально-педагогического центра по подготовке
будущих педагогов к воспитанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (Т. В. Казакевич),
«Деятельность вузовской библиотеки
в условиях социального партнёрства»
(Л. В. Горбунова), «Литературно-музыкальные объединения и народные
клубы ветеранов войны и труда в духовно-нравственном развитии обучающихся» (К. С. Тристень и Л. П. Пархомук), «Профилактика суицидального
поведения растущей личности в условиях осуществления социального
партнёрства с межрайонным наркологическим диспансером» (Е. Бурак,
С. А. Матусевич), «Опыт сотрудничества
кафедры
социа льногуманит арных
дисциплин
с
Пинской и
Лунинецкой
епархией
Белорусской православной
церкви
в
духовнонравственУчастники круглого стола
ном
раз-

Весці БарДУ

витии
личности
будущего
педагога» (А. В. Демидович), «Опыт
межкафедрального
сотрудничества
в вузе» (Т. М. Пучинская), «Взаимодействие
кафедры
педагогики
и учреждений общего среднего образования по реализации образовательного проекта “Портфолио педагога”»
(Н. И. Дегиль), «Роль БРСМ в подготовке будущих педагогов к развитию самоуправления школьников»
(К. Евтюшин), «Взаимодействие кафедры педагогики с заинтересованными
в воспитании частными лицами
и индивидуальными предпринимателями в подготовке будущих педагогов к работе по сохранению
культурного
наследия
прошлого»
(Л. П. Третьяк, Г. М. Третьяк), «Роль
краеведческого музея в подготовке будущих педагогов к реализации
принципов музейной педагогики»
(А. А. Самущева).
При подведении итогов работы
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круглого стола была получена информация о различных видах социально значимой деятельности в учреждениях (организациях) Барановичей, Барановичского
и Ляховичского районов, в которые потенциально могли
бы включиться будущие педагоги.
Состоялось торжественное открытие интеллектуально-творческого объединения «Студенческая мастерская
инноваций», в процессе которого было представлено выступление на тему «Опыт работы интеллектуально-творческого объединения “Студенческая мастерская инноваций”
в популяризации проектной деятельности и поддержании
подростковых и молодёжных инициатив» (А. Дыкман).
Участники мастерской И. Шушкевич, Д. Филиппович,
Н. Воронец, Д. Павловская, К. Кобрин рассказали
о реализуемых проектах «Диалог-кафе», «Пилигрим»,
«Бункер», «За мир без насилия», «Флерьяновские чтения», «Галасы за брамай часу», «Учитель нового поколения», поделились планами на будущее — о реализации новых проектов «Школьная мастерская инноваций»
и «Ярмарка инноваций».
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Конкурс
Инновационные педагогические
идеи представили
в БарГУ 60 участников открытого
регионального конкурса инновационных педагогических
идей «Воспитание
без наступания!».
Конкурс
проводился
впервые
в целях обобщения
научно-методического, инновационно-педагогического,
практического опыта педагогической
общественности,
студенческого само-

Защита педагогической идеи И. А. Голуб

Воспитываем
без наступания!

Открытие интеллектуально-творческого объединения
«Студенческая мастерская инноваций»

Право открыть интеллектуально-творческое объединение «Студенческая мастерская инноваций» было предоставлено заместителю начальника отдела образования,
спорта и туризма Барановичского районного исполнительного комитета Т. Г. Коледе.
В этот же день для представителей учреждений общего
среднего образования Барановичей и Барановичского района редактором отдела научно-педагогического журнала
«Народная асвета» И. Е. Паюченко был проведён семинартренинг по подготовке публикаций в журнал.
Кафедра педагогики выражает огромную благодарность администрации университета, отделам воспитательной работы с молодёжью, информационных технологий,
гостям-партнёрам, коллегам и студентам за поддержку
в организации и проведении круглого стола.
ВАЛЕНТИНА КОЗЕЛ,
модератор регионального научно-практического круглого
стола «Социальное партнёрство в воспитании»

управления и общественных
организаций; развития воспитательных сред учреждений
образования.
Инициаторами выступили
отдел воспитательной работы с
молодёжью БарГУ и отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи Барановичского горисполкома при взаимодействии с кафедрой педагогики
БарГУ, профсоюзной организацией БарГУ, городским объединением профсоюзов, горкомами
профсоюзов, первичными профсоюзными организациями.
Преподаватели БарГУ, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования,
обучающиеся
учреждений
образования, представители
общественных организаций
города, Барановичского, Ляховичского районов и Пружанского
государственного
аграрно-технического колледжа защищали свои идеи в ходе
очного этапа конкурса.
Компетентное жюри в составе первого проректора

Весці БарДУ

БарГУ, кандидата педагогических наук, доцента, председателя А. Н. Унсовича, начальника
управления
воспитательной
работы с молодёжью РИВШ
С. Л. Сергеюк, проректора по
воспитательной работе БарГУ
П. И. Попко, заведующего сектором по делам молодёжи отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи
Барановичского горисполкома
Э. В. Захаровой, заведующего сектором воспитательной
работы и охраны прав детства
отдела образования, спорта
и туризма Барановичского
горисполкома В. В. Рудой,
заведующего кафедрой педагогики БарГУ, кандидата
психологических наук, доцента
Е. А. Клещёвой и представителей студенческого и ученического самоуправления выбирало победителей в пяти
номинациях. По итогам конкурса победителями стали:
– И. А. Голуб, И. С. Чуносова (БарГУ) с идеей образоНачало. Окончание на с. 8.
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Окончание. Начало на с. 7.

Жюри конкурса «Воспитание без наступания!»

А. Ефимович, волонтёр отряда
«Крылья надежды»

Воспитываем
		 без наступания!

вательного проекта «Олимпиада: диалог
культур» и О. И. Буйкевич (Барановичский профессионально-технический колледж сферы обслуживания (БГПТК СО))
с идеей социального тура «Открываем
новое в знакомом» в номинации «Лучшая идея реализации воспитательного
потенциала в рамках учебной дисциплины (предмета)»;
– А. В. Шах и Е. Г. Шапович (БарГУ)
с идеей «Интеллектуальный конкурс
“ISTLand”» в номинации «Лучшая идея
реализации воспитательного потенциала
кафедрального (филиала кафедры) внеучебного воспитательного проекта, направленного на совершенствование профессиональных умений и навыков».
В номинации «Лучшая идея внеучебного воспитательного проекта, организованного студенческим (ученическим)
самоуправлением» победителями стали:
– И. Г. Цеханович, К. Кобрин
(БарГУ) с профессионально ориентированным проектом “English speaking club
for everybody”;
– Т. А. Акулич, Ю. В. Макоед,
С. Динисюк (гимназия № 4 г. Барановичи)
с проектом «Город знаний»;
– И. А. Кернога и А. Гутырчик (лицей

№ 1 г. Барановичи) с социальным проек– проект «Миру — мир» Т. А. Блажетом ««ВелоБУМ! (Буду! Уверен! Могу!)»; вич (Городищенская СШ);
– А. В. Гапоненко и Е. Грень (Пру– серия развивающих журналов для
жанский государственный аграрно-тех- детей 6+ «Зову в свою профессию»
нический колледж) с проектом ««Мой Т. М. Бегер, А. С. Горбуновой, К. В. Поколледж — мой дом»;
клонской (БГПТК СО).
– Л. Я. Давыдова (БГПТК СО) с проПобедители конкурса были награждеектом «АртСквер “Жить в памяти поко- ны дипломами победителей и подарками
лений”».
от БарГУ, Барановичского горисполкома
Лучшими идеями организации досуга и профсоюзных организаций.
стали проект О. И. Бурак, С. А. ПальМАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной
чик, Д. Коляды (Жеребковичская СШ)
работы с молодёжью.
«Практико-ориентированное бизнес-обФото: пресс-центр БарГУ
разование школьников во внеурочное
время» и проект организации пришкольного лагеря «Сокровища нации»
С. И. Рудко.
Среди идей, организованных общественными
организациями, лучшими
признаны:
– проект «Гимназический медиацентр —
источник
информации
о гимназической жизни» И. П. Петручени,
Ю. Ю. Пузыревич (гимНаграждение победителя конкурса А. Гутырчика
назия № 5 г. Барановичи);

Весці БарДУ
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В добрый путь,
выпускник-2018!
В концертно-актовом зале БарГУ состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников 2018
года «Прощание с Alma mater».
Обратный отсчёт, ритмы ударных, появление на сцене статистов, представление выпускников Даниила Сандруцкого,
Карины Василевской, Дарьи Яцкевич и
Артёма Кононовича, добившихся высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, общественной,
спортивной и культурно-творческой деятельности, вынос Почётной книги лучших выпускников
университета — весь этот яркий
и захватывающий пролог предшествовал открытию торжественного
мероприятия.
По доброй традиции почётное
право открыть церемонию чествования лучших выпускников 2018
года было предоставлено ректору
БарГУ, профессору Василию Ивановичу Кочурко, который подчеркнул значимость достижений выпускников, поздравил с успешным
завершением обучения в университете и сказал много добрых напутственных слов.
В нынешнем году в номинациях

«Учебная и научно-исследовательская
деятельность», «Общественная деятельность», «Культурно-творческая деятельность» и «Спортивная деятельность»
благодарностями были награждены 114
студентов — это отличники учёбы и
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дипломанты
научных
конференций,
лучшие
старосты
учебных групп и
председатели
студенческих советов,
лидеры общественных
молодёжных
объединений, участники
коллективов
художественного творчества и лучшие спортсмены, которые неоднократно прославляли университет и пополняли
копилку его достижений. Также в рамках торжественной
церемонии были подведены итоги конкурса «Лучшая креатив-команда БарГУ» (сезона февраль—май 2018 года). Победителям конкурсного проекта были вручены дипломы и
денежные сертификаты.
По-настоящему трогательным моментом праздничного
мероприятия стало выступление лучших студентов с ответным словом, в котором они от лица всех выпускников выразили искреннюю признательность ректору, администрации,
профессорско-преподавательскому составу, начальникам
структурных подразделений и сотрудникам университета за
получение хорошего образования, за предоставление широких возможностей для самореализации в различных видах
деятельности, за заботу и всестороннюю поддержку.
Особенной в этот день была и концертная программа художественных коллективов отдела культуры и творчества
БарГУ, ведь в ней принимали участие выпускники, которые в последний раз выступали на университетской сцене в качестве студентов. Поэтому концертные номера клуба «Я и гитара», вокальной группы
«Фольк-мажор», хореографического коллектива «Імпрэза», народного молодёжного театра миниатюр «Сафіт», народного инструментального ансамбля «Музычны гасцінец», народной студии эстрадной песни «Талент» и народного театра моды «Світа»
были наполнены особым смыслом, душевностью и теплотой.
Благодаря творческим выступлениям художественных
коллективов, многочисленным поздравлениям, тёплым и искренним словам напутствия, звучавшим в адрес выпускников,
торжественное мероприятие стало для каждого из них ярким
завершением насыщенной и увлекательной студенческой жизни
в стенах учреждения образования «Барановичский государственный университет».
Имена и фамилии лучших выпускников уже вписаны в историю родной альма-матер, а их фотографии размещены на страницах Почётной книги.
В добрый путь, выпускник БарГУ-2018! Удачи и дальнейших успехов тебе на жизненном пути!

Весці БарДУ

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества.
Фото: пресс-центр БарГУ
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Как живёшь, факультет?

Конкурс

БарГУ — МОЙ
правильный ВЫБОР!
Первое заседание Школы современного педагога

Школа
современного
педагога

На факультете педагогики и психологии на базе и при участии Ресурсного центра инклюзивного образования БарГУ состоялось первое заседание Школы современного педагога, которая до этого функционировала на протяжении пяти лет
как Школа современного молодого педагога.
Семинар-практикум с элементами дискуссии на тему «Модели инклюзивного образования» провела старший преподаватель
кафедры дошкольного образования и технологий Наталья Фёдоровна Захарченя. На встрече обсуждались модели инклюзивного образования Израиля (по опыту стажировки Н. Ф. Захарчени)
и возможность их функционирования в условиях белорусской системы образования. Участники семинара — преподаватели инженерного факультета, факультета педагогики и психологии, а также
педагоги-практики из разных регионов Беларуси — были ознакомлены с моделями «Инклюзивные часы», «Специальный класс
в обычной школе», «Обучение с тьютором», «Специальный класс
в обычном классе».
Практической составляющей семинара явилась оценка функционирования моделей в нашей образовательной среде с использованием SWOT-анализа — универсального инструмента стратегического анализа и планирования.
В процессе представления и обсуждения результатов участники встречи пришли к выводу, что предложенные к рассмотрению модели в полной мере или частично реализуются и в нашей
стране. Отмеченный факт свидетельствует о том, что несмотря на
достаточно короткую историю проделана колоссальная работа по
внедрению практики инклюзивного образования в Беларуси.
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры дошкольного образования
и технологий, ответственный за научную работу
на факультете педагогики и психологии

Подведены
итоги конкурса на лучший
видеоролик
и
постер
«БарГУ — мой
правильный выбор».
В
марте—
апреле отделом
воспитательной
работы с молодёжью БарГУ
в целях формирования корпоративных традиций и культуры
в университете,
Награждение победителей конкурса
стимулирования
обще ственной
деятельности и реализации творческих инициатив студентов БарГУ проводился конкурс на лучший видеоролик
и постер «БарГУ — мой правильный выбор!».
По итогам голосования жюри конкурса победителями
в номинации «Лучший видеоролик» стали:
– студенческий совет инженерного факультета;
– студенческий совет общежития по ул. Уборевича, 18;
– студенческий совет общежития по ул. Уборевича, 20.
Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» стали студентки факультета экономики и права Анастасия Жицкая и Александра Лицкевич.
В номинации «Оригинальная авторская песня» победителем признан студенческий совет факультета педагогики и психологии.
В номинации «Лучший постер “БарГУ — мой правильный выбор!”» награждены:
– дипломом за I место — студенческий совет факультета экономики и права;
– дипломом за II место — студенческий совет факультета славянских и германских языков;
– дипломом за ІІІ место — команда профсоюзной организации студентов.
Победители конкурса были награждены дипломами
и подарками от профсоюзной организации студентов университета.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета славянских и германских языков, член
пресс-центра БарГУ
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Творчество

Творческая аура
			 			
БарГУ

Г. Горелова (вторая справа) и организаторы встречи

Всемирно известного белорусского композитора, лауреата Государственной премии Республики Беларусь
и специальной премии Президента Республики Беларусь в области музыки,
заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, члена Белорусского
союза композиторов, профессора, заведующего кафедрой композиции Белорусской государственной академии
музыки Галину Горелову принимали
в БарГУ.
Мероприятие, организованное старшим преподавателем кафедры педагогики Е. Авдей при поддержке лаборатории
музыки в рамках открытого занятия по
дисциплине «Теоретические основы музыкального искусства», собрало многочисленных поклонников творчества композитора.
На встречу пришли коллеги Г. Гореловой: композиторы В. Грушевский
и Ю. Вальмус, члены литературно-музыкальной гостиной «Ветразь», а также
учащиеся школ города и района, их родители и педагоги, посещавшие БарГУ по
случаю Дня открытых дверей.
Приятным сюрпризом для композитора стало присутствие на встрече
известного барановичского композитора-песенника И. Ососа, который был
студентом Галины Константиновны
в годы её работы в Барановичском музы-

кальном училище.
Гости и участники творческой встречи
Первокурсники специальности
«Начальное образование» М. Булак
«И ваш университет, и ваша молои А. Бойчук подготовили содержатель- дёжь, и ваши энтузиасты — это духовную презентацию о творческом пути ный потенциал вашего города, а значит,
Г. Гореловой, заслуженно получив- и всей нации. И если верить словам мошую высокую оценку композитора. его любимого польского писателя Ежи
Студенты музыкального колледжа ис- Леца о том, что “достоинство нации сополнили фортепианные произведения держится в каждом из её представитекомпозитора.
лей”, это тот потенциал, который надо
Музыка Г. Гореловой, в творческой лелеять и оберегать», — сказала Г. Гокопилке которой более ста сочинений, релова.
исполняется в Польше, России, ШвейТакже композитор поблагодарила
царии, Франции, Австрии, Италии, Фин- ректора за «понимание необходимости
ляндии, Германии, Чехии, Словении, благородной миссии тех, кто своей деяСербии, США, Мексике, Новой Зелан- тельностью на благо и на престиж унидии и других странах. Критики называют верситета создаёт атмосферу, которая
её не просто композитором, а музыкаль- творит университетский климат, форминой поэтессой.
рует “ауру” этого места».
Тёплая атмосфера творческой встреВ заключение Г. Горелова пожелала
чи, а также великолепие, роскошь присутствующим сил, терпения, здои красота университета оставили у Г. Го- ровья и энергии для неустанного труреловой и всех присутствовавших неиз- да на ниве культуры, а также выразила
гладимое впечатление.
надежду на новые встречи с теми, для
В обращении к ректору университе- кого музыка стала судьбой и смыслом
та В. И. Кочурко композитор выразила жизни!
признательность за «творческую свобоЕЛЕНА АВДЕЙ,
ду тем, кто способствует поднятию личстарший преподаватель кафедры педагоности хотя бы на одну ступеньку вверх
гики, руководитель лаборатории музыки
в её духовном развитии (а приобщение
к таинству музыкальной классики — это
и есть возвышение личности)».
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Студенческое самоуправление

А. Сермяжко, член ОРСС

Ректор БГУИР В. А. Богуш (в центре) и заместитель начальника Главного
управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства
образования Республики Беларусь Т. А. Симановская (справа)

Молодёжные лидеры обсудили вопросы
развития студенческого самоуправления
В апреле на базе государственного
учреждения образования
«Минский
городской
образовательно-оздоровительный
центр
“Лидер”
состоялось
выездное заседание Общественного республиканского студенческого
совета (далее — ОРСС),
который,
являясь
коллегиально
совещательным органом,
представляет собой,
прежде всего, общественную инициативу
студентов. В его состав входят представители 54 учреждений
высшего образования
Республики Беларусь.
Основной целью создания данного совета является поиск конструктивных
решений проблем, которые
стоят перед современной
системой образования, по-

средством их широкого общественного обсуждения.
В заседании ОРСС приняла
участие студентка факультета
славянских и германских языков БарГУ, второй секретарь
БРСМ БарГУ Анжелика Сермяжко.
Одним из существенных
вопросов выездного заседания ОРСС стала тема развития студенческого самоуправления. Во время работы
круглого стола «Механизмы
участия студенчества в деятельности
университета
в контексте имплементации
принципов Европейского пространства высшего образования» были широко освящены
вопросы вовлечения студенческой молодёжи в процессы управления учреждением
высшего образования, совершенствования форм и методов
взаимодействия студенческой
молодёжи с органами государственного управления, адми-

нистрациеями университетов.
Ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Вадим Анатольевич Богуш
ответил на все интересующие
студентов вопросы, а также
сам подробно интересовался
проблемами, которые возникают у учащейся молодёжи. В
результате получился длительный и весьма продуктивный
диалог.
Студенты
учреждений
высшего образования приняли участие в тренингах на
командообразование и развитие лидерских качеств,
мастер-классах по развитию
управленческих
навыков
и работе в информационном
пространстве. Кроме того,
в рамках встречи обсуждались
проекты, которые будут реализованы в ближайшее время:
гражданско-патриотический
марафон «Вместе — за сильную

Весці БарДУ

и процветающую Беларусь!»,
Республиканский
фестиваль
художественного творчества учащейся
и студенческой молодёжи
«АРТ-вакацыi-2018»,
VI Молодёжный форум Беларуси и России «Молодёжь —
за Союзное государство»,
проведение мероприятий,
посвящённых
100-летию
ВЛКСМ и др.
Также состоялись выборы президиума ОРСС.
Председателем
Общественного
республиканского студенческого совета большинством голосов
избран студент IV курса
учреждения образования
«Минский государственный лингвистический университет» Иван Рыбников.
АНЖЕЛИКА СЕРМЯЖКО,
студентка факультета
славянских и германских
языков, член ОРСС
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Новый учебник

Новинки
библиотеки

Китун, А. В.
Механизация
п р и го т о в л е н и я
кормов : учеб.
пособие / А. В.
Китун, В. И. Передня, Н. Н. Романюк. — Минск :
ИВЦ Минфина,
2018. — 333 с. :
ил.
Всего 2 экз.:
И — 1, Пчз — 1.
Петросян, Д. С.
Институциональная
экономика.
Управление формированием и развитием социальн о - э ко н о м и ч е ских институтов
: учеб. пособие /
Д. С. Петросян. —
М. : ИНФРА-М,
2018. — 278 с.
Всего 1 экз.: Пчз — 1.
Ас т р о в с к и й ,
А. И. Математическая экономика : учеб.-метод.
пособие: в 2 ч. /
А. И. Астровский. — Минск
: БГЭУ, 2015. —
Ч. 1 : Теория потребления. — 168 с.
Всего 6 экз.:
И — 5, Пчз — 1.
Спешнев,
Н.
А.
Введение
в
китайский
язык. Фонетика
и разговорный
язык : учебник
/ Н. А. Спешнев. — СПб. :
КАРО, 2016. —
250 с.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.

Мазец, Ж. Э.
Физиология растений : практикум / Ж. Э. Мазец,
И. И. Жукова,
А. А. Деревинская. — Минск :
БГПУ, 2017. —
174 с. : ил.
Всего 2 экз.:
И — 1, Пчз — 1.

Бражко, Е. И.
Уп р а в л е н ч е ские решения :
учеб. пособие /
Е. И. Бражко,
Г. В. Серебрякова, Э. А. Смирнов.
—
2-е
изд. — М. : РИОР
:
ИНФРА-М,
2016. — 126 с. : ил.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.
Киреев, А. П.
Микроэкономика
для продвинутых.
Задачи и решения = Advanced
Microeconomics:
Problems
and
Solutions : учеб.
пособие / А. П.
Киреев, П. А.
Киреев. — М. :
ИНФРА-М, 2018.
— 160 с. : ил.
Всего 1 экз.: Пчз — 1.
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Асалиев, А. М.
Экономика и управление
человеческими
ресурсами
:
учеб.
пособие
/ А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Т. Г. Строителева. — М.
:
ИНФРА-М,
2016. — 142 с. :
ил.
Всего 1 экз.: Пчз — 1.
Трифоненкова, Т. Ю. Финансирование
инноваций
:
учеб.
пособие
/ Т. Ю. Трифоненкова. — М.
:
ИНФРА-М,
2016. — 140 с. :
табл.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.

Сигаева, Т. А.
Спортивное право. Практикум :
учеб. пособие /
Т. А. Сигаева. —
Минск : БГЭУ,
2017. — 126 с.
Всего 1 экз.:
Пчз — 1.
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Проба пера

Любовь — это когда тепло

Пока шёл, я рассмотрел
ещё кое-что, но это не многое
для меня объяснило. Ещё две
сгибающиеся палки были у
этого существа прикреплены
к туловищу выше первых и не
вниз, а по сторонам. А сверху
было у него что-то круглое,
чем он постоянно ворочал.
Я узнал в этом непонятном
человека. Мама однажды
рассказывала мне про них.
Говорила, что они разные,
но очень многие из них
злые и жестокие. Я не
понимал и не понимаю до сих пор, что
значат эти слова.
Но больше всего
я не понимал, как
нечто такое тёплое
может поступать
так холодно.
Я шёл за человеком не долго. Вскоре
он свернул и, поднявшись
по чему-то, что вело вверх,
открыл какой-то большой металлический предмет, нажав
куда-то и потянув на себя. Оттуда сразу повеяло ещё большим теплом и я сразу рванул
туда, чтобы отогреться. Но
человек, сказав что-то, вдруг
сильно ударил меня одной из
двух палок, на которых ходил.
Я резко оказался далеко от
того места, где только что был,
и видел лишь, как та большая
тяжёлая штука закрывается,
скрывая человека за собой
там, где тепло.
Я никогда не понимал слова «боль», о котором мама
мне тоже говорила, но сейчас
у меня внутри возникло чувство, которое я больше никогда не хотел бы испытывать.
Наверно, это и есть боль.
Вдруг я услышал рядом с собой какой-то странный звук, заставивший что-то внутри меня
биться быстрее, а меня самого
почувствовать страх. Я не знал
до этого, что такое страх, но
сейчас я отчётливо понимал,

что это он. Обернувшись, я увидел ещё одно существо. Оно
было чем-то похожим на меня,
но тем, что мама всегда называла сердцем, я чувствовал жуткий холод, который исходил от
этого создания. Тогда мой страх
стал ещё больше, а в голове родилась мысль: «Бежать!», и я
побежал. Бежал так быстро, как
мог, но существо было больше
и быстрее. Я искал что-нибудь
высокое, куда я смогу взобрать-

ся так,
чтобы это существо меня не достало, но поблизости ничего не
было. У меня уже почти не оставалось сил, когда меня всё-таки
догнали. Больно вцепившись в
мою ногу зубами, оно стало мотать меня из стороны в сторону.
Тогда я выпустил острые штуки
у себя из рук и как можно сильнее вцепился ему в то место, где
должны были находиться глаза.
В последний раз, сжав зубы,
оно развернулось и убежало.
На белой земле под своей
ногой я увидел что-то красное.
Я понял, что это вытекает из
моей ноги и начал облизывать
её, надеясь, что тогда мне будет не так больно.
Не знаю, сколько я так
пролежал, но когда снова появился свет, я подумал, что
надо найти еду. Я много где
блуждал, пробовал всё, что
попадалось под ноги. Иногда
приходилось драться с такими
же существами, как я, иногда
убегать от таких же, как тот,
что покусал мне ногу, а иногда

и от «человеков».
Однажды я как обычно искал еду, когда почувствовал,
что в спину прилетело что-то
тяжёлое, от чего мне снова
стало больно. Это был камень.
А обернувшись, я увидел «человеков». Они были меньше,
чем тот, которого я впервые
встретил, но такие же холодные, как и он. Я начал убегать,
но они побежали за мной, кидая в меня камни. Один попал
мне в глаз, когда я в очередной
раз обернулся посмотреть, бегут ли они за мной. Это был последний камень, который они
бросили, но именно он причинил мне больше всего боли.
Я больше никогда не видел
этим глазом.
Я не знаю, сколько прошло
времени с того момента, как я
ушёл от мамы, но маленькие
«человеки» стали всё чаще говорить в мою сторону слово
«кот», а не слово «котик». Я не
понимал их значения, но знал,
что это обо мне.
Вскоре я почти не мог наступать на покусанную тем
большим существом ногу,
а мой глаз как видел только
чёрный цвет, так и видит до
сих пор. С каждым днём становилось всё холоднее. То ли
от «человеков», то ли от того
белого, что падало на землю и
укрывало её. Всё тяжелее становилось искать еду, и всё реже
я её находил. Однажды не поев
так долго, что почти не мог
ходить, я вдруг свалился без
сил на белую землю и долго
не хотел закрывать глаза. Мне
казалось, что если я их закрою,
стану таким же холодным, как
многие существа, которых я в
жизни встречал. Таким же холодным, как земля, на которой
я лежал. Но всё, о чём я мог думать в тот момент, была мама,
а единственное, чего я хотел,
это чтобы она снова лизнула
мой нос своим тёплым языком.
«Неужели это конец?» — по-
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думал я, когда глаза закрывались
уже сами собой.
Но вдруг неожиданно повеяло теплом, как когда-то от мамы.
Пересилив себя и открыв глаза,
я увидел человека и почему-то
сразу понял, что это Она. От Неё
не было холодно, а тепло струилось даже из глаз. Она аккуратно,
как мама когда-то, взяла меня
и куда-то понесла. У меня не
было сил сопротивляться. Да я
и не хотел. Ведь впервые за очень
долгое время мне было тепло.
«Теперь ты будешь жить со
мной», — сказала Она, когда
принесла меня туда, где обитала.
С того дня мне никогда не было
холодно. В любом месте Её дома
было теплее, чем на земле снаружи. Но теплее всего мне было
у Неё на руках, когда она прижимала меня к месту, где находилось сердце. В такие моменты
Она всегда говорила, что любит
меня, а я лизал ей нос, потому
что только так я мог ответить,
что я Её тоже. Даже сейчас я всё
ещё не до конца понимаю, что
такое любовь. Но в одном я уверен точно: для меня любовь, это
когда тебе с кем-то тепло.
Шло время, и это время было
для меня самым счастливым.
Я любил смотреть, как Она спит,
и греть Её, когда Ей снилось
что-то, от чего Она плакала. Я
больше никогда не вспоминал о
жизни до встречи с Ней. И однажды, закрывая глаза у Неё на
руках, мы оба понимали, что я
закрываю их в последний раз.
Но всё, чего я хотел в тот момент, это чтобы все живые существа на Земле нашли того, с
кем им будет тепло, нашли такое
же счастье, которым Она стала
для меня.
Я в последний раз лизнул
её нос, вложив в это всю любовь, что у меня была к Ней,
и уснул, не проснувшись больше никогда.
ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета
славянских и германских языков,
член пресс-центра БарГУ

Мой універсітэт

Сила рук

Спорт для всех

В апреле в Минске прошла Республиканская универсиада-2018
по армрестлингу. Универсиада проводится Министерством образования Республики Беларусь совместно с Белорусской федерацией армрестлинга.
Сборная команда БарГУ вела упорную борьбу за право быть лучшими. Абсолютным победителем на правую и левую руку в весовой категории 55 кг стала Дарья Яцкевич (ФПП), завоевавшая два
первых места, в финале дважды одержав уверенные победы над неоднократным призёром первенства мира и Европы В. Цикуновой.
В этой же весовой категории в шаге от пьедестала остановилась
Вера Озерова (ФСГЯ), завоевавшая два четвёртых места. Яркую
борьбу показал в весовой категории 75 кг Бегмурат Байрамкулыев,
завоевавший 2-е место на левую руку, для выхода в финал он одержал семь побед в упорной борьбе, со счётом 2 : 1 уступил мастеру
спорта Республики Беларусь по армрестлингу В. Чумичеву.
В весовой категории 70 кг среди девушек, преодолев предстартовое волнение, 3-е место на правую руку завоевала Дарья Блашенко (ФСГЯ). В весовой категории 65 кг среди юниоров 3-е место на правую руку завоевал Илья Давидович (ИФ).

Сборная команда БарГУ по армрестлингу

Б. Байрамкулыев и Д. Блашенко выполнили норматив
кандидата в мастера спорта Республики Беларусь.
Благодаря успехом наших ребят, сборная команда БарГУ
по армрестлингу завоевала общекомандное 5-е место, среди
26 ведущих университетов страны.
Подготовил сборную команду по армрестлингу инструктор
по физической культуре спортивного клуба А. С. Лукьянчик.
Эстафетное плавание 4х25м

Соревнования по плаванию
прошли в БарГУ

Факультет,
подразделение

В мае на базе спорткомплекса БарГУ в плавательном бассейне в рамках круглогодичной спартакиады «Здоровье» среди работников университета прошли
соревнования по плаванию. В соревнованиях приняли участие плавцы-любители
от каждого факультета, которые выступали как в личном, так и в командном первенстве. В личном первенстве выступали также самые юные участники соревнований в возрасте 7—13 лет.
Пьедестал почёта распределился следующим образом:
Личное первенство среди мужчин:
Личное первенство среди женщин:
Ф. И. О

Место
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Ф. И. О

Место

Анна Толкач

I

Евгений Черняк

I

Татьяна Лукашевич

II

Илья Станкевич

II

Алла Бердникова

III

Денис Лундышев

III

Все участники соревнований награждены призами от профсоюзной организации сотрудников университета.

Атакующий мяч

Конец апреля завершился проведением круглогодичной спартакиады среди факультетов по теннису настольному. В соревнованиях приняло участие четыре факультета. Программа соревнований состояла
из командного и личного первенства среди юношей и девушек.
Общекомандное среди факультетов (юноши):
1-е место — ИФ;
3-е место — ФЭП;
2-е место — ФПП;
4-е место — ФСГЯ.
Общекомандное среди факультетов (девушки):
1-е место — ФСГЯ;
3-е место — ФЭП;
2-е место — ФПП;
4-е место — ИФ.
Личное первенство (юноши):

Место

ФЭП

1-е

Администрация

2-е

ФПП

3-е

ФСиГЯ

4-е

Личное первенство среди детей:
Ф. И. О

Место

Владислав Криштоп

1-е

Алексей Лукьянчик

2-е

Олег Руднев

3-е

Глеб Щербацевич

4-е

Денис Пивовар

5-е

Любовь Бердникова

6-е

Алексей Готовчиц

7-е

Никита Бубнов

8-е

1-е место — Арслан Бешимов;
2-е место — Артур Рожков;
3-е место — Алексей Тимошкевич.
Личное первенство (девушки):
1-е место — Алина Саляманович;
2-е место — Екатерина Сасим;
3-е место — Марина Святощик.
Все участники соревнований награждены дипломами
и ценными призами от спортивного клуба БарГУ. Подготовила сборную команду по теннису настольному старший преподаватель кафедры ТиПФК О. В. Шило.

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

Весці БарДУ
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Мы говорим

«ДА!»

Гости и участники международного молодёжного форума «Я говорю “ДА!”»
(здоровому образу жизни, мирному небу, содружеству культур, диалогу поколений)

Инициатором проведения форума уже
в девятый раз выступил наш университет при поддержке управления по делам
молодёжи Министерства образования
Республики Беларусь и Барановичского
городского исполнительного комитета.
Каждая команда, каждый участник
и гость ощутили на себе мощный поток
энергии, позитива и чувства единства!
Сказать, что было здорово, не сказать
ничего. Потому что это было невероятно! Три дня прошли без единой минуты
на отдых, только по 45 минут на завтрак,
обед и ужин. Все начиналось в 9 утра
и заканчивалось далеко за полночь.
В первый день площадкой для мероприятия стал университет. В этот день в ходе
молодёжного поликультурного конгресса «Потенциал молодёжи в обеспечении
нацио-нальной безопасности страны»
участники обсудили, какие изменения
нужны системам
национальной
безопасности, какие
изменения
м о ж н о
внести в
процесс
обучения,
чтобы на
выходе из
университетов
выпуск-

ники были конкурентоспособными, а также шаги молодёжи
в поддержании здорового образа жизни. После
открытого обсуждения
в рамках поликультурной дискуссии поколений «Резервы и
возможности
молодёжи в достижении конкурентоспособности в
креативной экономике
и обеспечении национальной безопасности стран» студенты
приняли «Молодёжную декларацию», в
которой задекларированы основные решения дискуссии. Экспертами в дискуссии выступили ректор БарГУ, профессор
В. И. Кочурко, депутат Палаты представителей
Национального
собрания Республики Беларусь Т. Р. Якубович,
заместитель
начальника
управления по делам молодёжи Министерства образования Республики
Беларусь Н. Ф. Носов, заместитель председателя Барановичского горисполкома
А. А. Гарбуз, начальник управления воспитательной работы с молодёжью РИВШ
С. Л. Сергеюк, ветераны 203-го гвардейского Орловского полка дальней авиации
В. Г. Щербина и В. И. Кривошлыков.
Второй блок «Лидер-инкубатор» прошёл
на базе ДОЛ «Свитязь» и был направлен на
развитие лидерских качеств участников.
Третья часть форума была посвящена здоровому образу жизни. Участники не только

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

имели возможность поучаствовать в спортивных квестах, пройти высотную тропу
выживания, но и поиграли в спортивные
национальные игры разных стран и молодёжный пейнтбол (лазертаг).
Интересная, насыщенная, разнообразная программа форума не оставила
равнодушным ни одного его участника! Лидеры самоуправления
общались, пели, танцевали
и веселились.
Администрации БарГУ
и организаторам форума
все участники «оставили»
огромное «спасибо» за высокий уровень организации
мероприятий международного уровня и предоставленную возможность пообщаться, проявить и реализовать
свои лидерские качества
и способности, завести
новые знакомства, принять участие в разных интерактивных
площадках, обрести неисчерпаемый
жизненный опыт и просто дружить, невзирая на границы, национальности
и расстояния!!!
МАРТА ПОЛЕШУК,
студентка факультета педагогики
и психологии.
Фото: пресс-центр БарГУ
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