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БЛАГОДАРНОСТЬЮ Министерства образования 
Республики Беларусь награждён коллектив учрежде-
ния образования «Барановичский государственный 
университет».

Благодарность за многолетнюю результативную де-
ятельность по сохранению традиций и популяризацию 
достижений любительских коллективов, содействие 
развитию инновационных форм молодёжного творче-
ства коллективу БарГУ объявлена в ходе республикан-
ского фестиваля «АРТ-вакацыі-2018».

 		Молодёжь	 
и	творчество	—		
история

  					будущего!
Финал республиканского фестиваля художествен-

ного творчества студенческой молодёжи «АРТ-
вакацыі-2018» уже история, а лейтмотив нашей пес-
ни «Настало время АРТ-вакацый, чтобы удивлять 

всех!», которая была прологом гала-концерта, до сих 
пор на устах у студентов — участников фестиваля 
со всей страны.

Выступление народного любителського театра моды «Світа»
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Молодёжь и творчество — 
история будущего!25—26 мая в Могилёве, молодёж-

ной столице Беларуси, состоялся ре-
спубликанский праздник «Молодёжь 
и творчество — история будущего» 
и финал главного студенческого би-
еннале «АРТ-вакацыі-2018». Про-
грамма праздника включала в себя 
работу интерактивных профориен-
тационных площадок на «Площади 
звёзд», церемонию награждения по-
бедителей в Могилёвском областном 
драматическом театре, гала-концерт 
фестиваля. Новые краски в общую 
палитру впечатлений привнесло 
участие творческой команды БарГУ  
в акции «Студенты — 
детям!», а именно по-
сещение Могилёвского 
городского социально-
педагогического цен-
тра. Его сотрудникам  
и воспитанникам наши 
студенты подарили 
игрушечный поезд, как 
символ города Барано-
вичи, и, конечно же, су-
венирную продукцию 
БарГУ.

Б арановичский 
государственный уни-
верситет был достойно 
представлен на респу-

бликанской сцене. Прологом финального гала-концерта стал видеоролик БарГУ «Настало время АРТ-
вакацый!» и песня в исполнении вокалистов народной студии эстрадной песни «Талент». Выступление 
народного театра моды «Світа» и участников студии художественного чтения «Дзеяслоў» с отрывком 
из новой композиции «На хвалях мадэрну» открыло концертную программу победителей республи-
канского фестиваля «АРТ-вакацыі-2018». А в номинации «Конферанс ведущих» Брестскую область 
представляла участница народного молодёжного театра миниатюр «Сафіт» Юлия Курлович.

В Барановичи творческие коллективы БарГУ вернулись с богатым урожаем заслуженных на-
град. Самое главное достижение — Благодарность Министерства образования Республики Бела-
русь коллективу учреждения образования «Барановичский государственный университет».

Девятью Дипломами I степени и семью Дипломами II степени были награждены твор-
ческие коллективы и индивидуальные исполнители в различных направлениях художе-
ственного творчества (театр моды, вокал, цифровое творчество, рецитация, театральное 

творчество, конферанс ведущих, инстру-
ментальный жанр, современное танцеваль-
ное направление, оригинальный жанр). 

У студентов и их руководителей остались 
яркие впечатления и радостные эмоции от 
фестивального движения, а также ценный 
опыт участия в масштабном гала-концерте, 
в котором задействованы все университеты 
Беларуси. Мы выражаем благодарность На-
циональному центру художественного твор-
чества детей и молодёжи за высокий уровень 
организации фестиваля, творческие традиции 
и новшества. 

До встречи, «АРТ-вакацыі-2020»!
АЛЕСЯ ПШЕВЛОЦКАЯ,

педагог-организатор отдела  
культуры творчества.

Фото: пресс-центр БарГУ

Участники финала республиканского фестиваля художественного 
творчества студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі-2018»
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В стране 

По информации СМИ

Панорама Молодёжь Беларуси

Молодёжь Беларуси  
и России о направлениях 

работы Молодёжной палаты 

Первое заседание Молодёжной 
палаты при Парламентском Со-
брании Союза Беларуси и России 
состоялось в Бресте. Участие  
в нём приняла и студентка фа-
культета славянских и герман-
ских языков БарГУ, член Молодёж-
ной палаты при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и Рос-
сии Анжелика Сермяжко.

Молодёжная палата была сформирова-
на путем делегирования 40 представителей 
палатами парламентов государств-участ-
ников, из которых 20 являются граждана-
ми Беларуси и 20 — гражданами России.

В состав Молодёжной палаты вошли 
депутаты законодательных (представи-
тельных) органов всех уровней, а также 
представители молодёжных парламен-
тов, молодёжных отделений политиче-
ских партий и организаций, молодёжных 
движений, организаций и общественных 
объединений.

Участие в первом заседании молодых 
парламентариев приняли депутаты — 
члены Комиссии Парламентского Собра-
ния по законодательству и Регламенту  
и Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам.

В ходе первого заседания был ут-
верждён Регламент Молодёжной палаты,  
в соответствии с которым сформиро-
ваны шесть комиссий: по предприни-
мательству и экономической политике; 
социальной политике, гуманитарным 
вопросам, спорту и туризму; науке, обра-
зованию и культуре; вопросам экологии  
и природопользования; информационной 

политике и информационным технологи-
ям; межрегиональному сотрудничеству.

Единогласным голосованием были из-
браны председатель Молодёжной палаты 
при Парламентском Собрании, первый 
заместитель, а также заместители пред-
седателя.

В ходе первого заседания были обсуж-
дены приоритетные направления работы 
Молодёжной палаты при Парламентском 
Собрании и план работы на текущий год. 
Решено проводить не менее двух заседа-
ний в год, участвовать в мероприятиях 
Парламентского Собрания, заседаниях 
молодёжных парламентских структур 
Беларуси и России, а также в работе 
международных организаций. Также  
в первоочередных планах создание ин-
формационного портала Молодёжной 
палаты, разработка стратегии развития 
молодёжной интеграции Союзного госу-
дарства, выработка предложений по уча-
стию молодёжи в строительстве Союзно-
го государства, проведение мониторинга 
и анализа законодательства в области мо-
лодёжной политики, проведение инфор-
мационных встреч с молодёжью по во-
просам интеграции Беларуси и России.

Члены Молодёжной палаты приняли 
участие в мероприятиях 54-й сессии Парла-
ментского Собрания, где вместе с союзными 
парламентариями обсудили основные зада-
чи и приоритетные направления совместной 
деятельности, направленной на укрепление 
дружбы и взаимопонимания молодёжи Бела-
руси и России, а также вопросы взаимодей-
ствия в области регулирования прав и закон-
ных интересов молодёжи.

Источник информации: belrus.ru

Первое заседание Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России

Экономика
Холдинг «Белресурсы» Госкомиму-

щества начал масштабный сбор отходов 
электрического и электронного оборудо-
вания у населения. Сбор отходов бытовой 
техники осуществляется в 32 пунктах ор-
ганизаций холдинга в Минске и Минской, 
Брестской, Витебской и Гомельской обла-
стях. Сегодня во вторичный оборот вовле-
кается немногим более 18% вышедшего 
из строя электрического и электронного 
оборудования: телевизоров, мониторов, 
холодильников, стиральных машин, га-
зовых плит. Работа пунктов организована  
в целях увеличения использования отхо-
дов во вторичном обороте с учётом важ-
ности решения вопросов экологии. Стоит 
задача по обеспечению максимальных 
возможностей для сдачи населением вы-
шедшего из строя электрического и элек-
тронного оборудования. 

Практика сбора отходов бытовой техни-
ки в неразобранном виде с последующей 
передачей в организации для переработки 
обеспечивает её глубокую переработку  
и способствует устранению угрозы загряз-
нения окружающей среды озоноразрушаю- 
щими веществами, маслами. 
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     Молодые исследователи 
  обменялись мнениями 

В учреждении образования «Барановичский государствен-
ный университет» состоялась XIV Международная научно-

практическая конференция молодых исследователей  
«Содружество наук. Барановичи-2018».

Очное участие в конференции приняли 
представители учреждений высшего, средне-
го специального и общего среднего образова-
ния Республики Беларусь, а также студенты 
Смоленского гуманитарного университета.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились проректор по 
научной работе, кандидат экономических 
наук, доцент В. В. Климук, председатель со-
вета молодых учёных, старший преподава-
тель кафедры теоретической и прикладной 
экономики А. Г. Толкач и руководитель сту-
денческого научного общества, преподава-
тель кафедры психологии Е. Д. Быковская.

В рамках конференции проведены пленарное и 14 секционных заседаний по за-
явленным направлениям.

На пленарном заседании были представлены актуальные темы научных работ: 
«Реализация концепции «Умный дом» с голосовым интерфейсом и модульной под-
держкой устройств управления на базе платформы Arduino» (А. А. Говор, В. И. Или-
стинов, О. И. Наранович), «Правовые аспекты института франчайзинга в граждан-
ском праве Республики Беларусь» (С. А. Ворошкевич), «Ослышки в англоязычных 
песнях как источник лингвистического шока» (Т. А. Литвинкович), «Конкурс само-
дельной тактильной книги “Шесть чувств” как средство повышения профессиональ-
ной компетенции и просвещённости студентов в вопросах работы с детьми с особы-
ми образовательными потребностями» (Т. В. Щерба). Во время пленарного заседания 
активно велась дискуссия между участниками конференции.

Сотрудниками библиотеки университета вниманию участников конференции пред-
ставлены выставка публикаций профессорско-преподавательского состава университе-

та и выставка работ студентов — участников конкурса 
самодельной тактильной книги «Шесть чувств».

Во время пленарного заседания состоялось награж-
дение дипломами студентов — победителей конкурса 
«Лучшая студенческая научная статья», победителей 
XIII Международной олимпиады студентов универ-
ситетов по теоретической механике, победителей кон-
курса самодельной тактильной книги «Шесть чувств», 
победителей VII межвузовской олимпиады по основам 
психологии и педагогики «Я и Мир».

Результаты теоретических и практических иссле-
дований будут опубликованы в сборнике материалов 
научно-практической конференции. Приняты к публи-
кации 312 тезисов докладов аспирантов, магистрантов, 
студентов, а также учащихся учреждений общего сред-
него образования Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины.

Организаторы XIV Международной научно-практической 
конференции «Содружество наук. Барановичи-2018»

Участники научно-практической конференции

Выступление студента инженерного 
факультета А. Говора
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Религия и образование: 
  сохраняя прошлое, 
создаём будущее

100 идей для Беларуси

Каждый из нас живёт не 
только повседневной реаль-
ностью, но и надеждой на 
будущее, верой в совершен-
ную любовь, осуществление 
мечты, торжество правды 
и справедливости. Извест-
ный немецкий мыслитель  
И. Кант задал себе и обществу 
три основных вопроса фило-
софии: «Что я могу знать?», 
«Что я должен делать?», «На 
что я могу надеяться?». 

Современный молодой пе-
дагог с уверенностью смог бы 
ответить на два первых вопро-
са из этой триады, заданных с 
лёгкостью его учениками, так 
как полный курс социально-
гуманитарных, естественно-
научных и профессиональных 
дисциплин с успехом осваи-
вается в учреждении высшего 
образования. Но что же делать 
с третьим вопросом? Где най-
ти на него ответ? Ведь ни одна 
учебная дисциплина не из-
учает, как находить надежду, 
и тем более не учит на неё по-
лагаться. А ведь такой вопрос 

в любой момент могут задать 
даже самые маленькие учени-
ки. Все три основных вопро-
са И. Канта сводятся к одной 
единственной проблеме: «Что 
такое человек?».

С этой целью в лекцион-

ном зале библиотеки БарГУ 
состоялся круглый стол на 
тему «Религия и образова-
ние: сохраняя прошлое, соз-
даём будущее» Мероприя-
тие проводилось в рамках 
подписанного соглашения  
о сотрудничестве между Бара-
новичским государственным 
университетом и Пинско-Лу-
нинецкой епархией Белорус-
ской православной церкви. 

Дискуссию со студентами 
факультета педагогики и пси-
хологии БарГУ и учащимися 
филиала кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин 
ГУО «СШ № 19 г. Баранови-
чи» проводили представители 
Пинско-Лунинецкой епархии 
Белорусской православной 
церкви. Диалог начался с об-
ращения протоиерея, канди-
дата богословия, настоятеля 
храма Святого благоверного 
князя Александра Невского  
г. Барановичи В. Лозовского  
к студентам с лозунгом нести 
по жизни луч просвещения, 
быть идеальным примером 

для своих учеников 
не только в учении и 
практических делах, 
но и стать морально-
нравственным опло-
том, «заразить» детей 
бескорыстием, при-
вить традиционные 
культурно-историче-
ские ценности, раз-
вивать гражданский 
патриотизм. Беседа за-

тронула очень сложные 
вопросы взаимоотношения 
светского естественнонауч-
ного подхода в образовании и 
религиозного мировоззрения. 

В этом русле тематику 
успешно дополнило выступле-

ние протодиакона П. Бубно-
ва, старшего преподавателя 
Минской духовной академии, 
клирика Свято-Георгиевской 
церкви г. Барановичи, на тему 
«Цель христианской жизни  
и современная школа: педа-
гогический опыт преподоб-
ного Серафима Саровского» 
(к 115-летию со дня прослав-
ления)». Будущих педагогов 
и психологов очень инте-
ресовала система изучения 
психологических и социаль-
но-гуманитарных дисциплин 
в духовных учебных заве-
дений, а также вопрос пере-
сечения профессиональных 
и личностных компетенций 
священнослужителей и свет-
ских педагогов и психологов.

Второй частью работы 
круглого стола стала презен-
тация книги протодиакона  
А. Горбунова, клирика Свя-
то-Покровского собора  
г. Барановичи «История 
православных храмов горо-
да Барановичи». Руководи-
тель миссионерского отдела 
Пинско-Лунинецкой епархии 
БПЦ А. Горбунов не толь-
ко познакомил студентов с 

малоизвестными для них 
страницами истории право-
славной церкви в г. Барано-
вичи, но и рассказал много 
замечательных эпизодов из 
истории города, особенно 
связанных с историей Пер-
вой мировой войны. Участ-
ники круглого стола откры-
ли для себя много нового и 
занимательного из истории 
города, с которым связали 
свою жизнь на период об-
учения. Краеведческий экс-
курс по Барановичам, про-
ведённый о. Андреем, стал 
увлекательным и открыл 
неизвестные исторические  
и архитектурные эпизоды 
родного города. 

Информационная под-
держка круглого стола была 
представлена тематической 
выставкой «Информацион-
ные ресурсы библиотеки 
БарГУ в помощь духовно-
нравственному воспита-
нию». Участники меропри-
ятия получили возможность 
ознакомиться с книжной 
выставкой «Святыни Ба-
рановичской земли» — из-
даниями, посвящёнными 
сакральным архитектурным 
памятникам Барановичского 
региона.

Проведение мероприятия 
совместно с Белорусской 
православной церковью яв-
ляется большим вкладом  
в деле духовного развития  
и просвещения студенческой 
молодёжи. Использование 
религиоведческого компо-
нента в системе образова-
ния и воспитания молодёжи 
дополняет формирование 
личностных компетенций 
обучающихся и расширяет 
социально-гуманитарные 
горизонты познавательной 
деятельности, формируя  
в человеке высокие духов-
ные и гражданские качества.

АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социаль-

но-гуманитарных дисциплин, 
кандидат исторических наук
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Узнаём о мире 
людей с аутизмом...

Инклюзивное образование Мероприятия, посвящённые Всемирному дню информирования об 
аутизме, прошли в учреждении образования «Барановичский государ-
ственный университет».

В апреле наша студенческая группа СП-31 была приглашена сотрудниками ре-
сурсного центра инклюзивного образования БарГУ на информационную площадку, 
посвящённую Всемирному дню информирования об аутизме. Для нас, будущих педа-
гогов, эта тема интересна и актуальна, потому что мы готовимся к работе с разными 
детьми в условиях интегрированного и инклюзивного образования. 

К третьему курсу у нас уже сформировалось понятие, что каждый ребёнок — это 
своеобразный, не похожий на других человек, что каждый ребёнок имеет право жить, 
общаться, обучаться вместе со своими сверстниками, несмотря на его особенности.

День 2 апреля в международном календаре посвящён людям с расстройствами 
аутистического спектра, с очень «странными» расстройствами психики в детском 
возрасте, причина возникновения которых до сих пор неизвестна. Нам необходимо 
понимать, что происходит с таким ребёнком, в каком мире он живёт, как именно ему 
помочь.

Для нас стали открытием выступления студенток II—IV курсов Анастасии Под-
чашинской, Анны Михеевой, Дианы Олешкевич, Светланы Шестакович, Светла-
ны Цыганковой, которые рассказали о своём опыте работы с «особыми» детьми  

в ГУО «Средняя школа № 13 г. Барано-
вичи» и ГУСО «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации  
г. Барановичи». Для нас это было очень 
интересно и познавательно. Девушки 
убедительно продемонстрировали, что 
педагогическое внимание, индивидуаль-
ный подход к ребёнку дают замечатель-
ные результаты в развитии учеников.  
А история девочки Сони Шаталовой, ко-
торая не может говорить, но пишет ум-
ные, не по-детски философские стихи, 
оставила сильное впечатление в наших 
сердцах. В исполнении Екатерины Пан-
кевич, Виктории Лукши, Дианы Фили-
пович, Алёны Локтыш мы слушали её 
стихи, затаив дыхание.

Истории успехов «особых» детей за-
ставили нас поверить в свои силы, в воз-
можности выбранной нами профессии 
педагога.

ОЛЬГА МАШЕЙ,  
ЯНА ЧМУЛЕВА, 

студентки факультета педагогики 
и психологии группы СП-31

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. 
Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 
чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возмож-
ность каждому ребёнку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 
реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом».

Дэвид Бланкет

Выступление участниц  
информационной площадки

Декламация стихотворений С. Шаталовой студентками БарГУ 
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БарГУ — 
экспериментальная 
площадка по проблемам 
образования

Открытые
 сердца

АктуальноИнклюзивное образование

Международный день защиты детей 1 июня 
стал своеобразным подведением итогов волонтёр-
ской деятельности студентов с «особыми» детьми 
за 2017/2018 учебный год.

Сотрудники ресурсного центра инклюзивного об-
разования организовали 1 июня яркий праздник для 
учеников начальных классов школ г. Барановичи и Ба-
рановичского района. В празднике участвовали дети 
средних школ № 13, 15, 20, 17, 21 Городищенского 
дома-интерната и школ района. В рамках програм-
мы праздника были организованы флешмоб, мастер-
классы по изобразительному искусству, физической 
культуре, музыке, рукоделию, фокусам — различным 
творческим направлениям. Около 200 детей получили 
удовольствие, испытали радость благодаря поддержке 
студентов-волонтёров. Девушки и юноши групп СП-11, 
ОТИ-11, ПП-11, ДО-21, СП-21, НО-21, ПП-21, ФК-21, 
ДО-31, ОТИ-31, ФК-31 сопровождали всех ребят на 
протяжении праздника. 

В этот день более 50 студентов-волонтёров закре-
пили, приобретённые в ходе многочисленных акций 
2017/2018 учебного года навыки работы с разными 
детьми, в том числе с особыми образовательными по-
требностями. 

Сотрудники ресурсного центра инклюзивного обра-
зования выражают искреннюю благодарность студен-
там, готовым открыть свои сердца детям. Для педагога 
это основа успеха в профессии. 

ТАТЬЯНА ИГНАТЧИК,
специалист ресурсного центра инклюзивного образования 

Выездное заседание По-
стоянной комиссии Палаты 
представителей по образо-
ванию, культуре и науке со-
стоялось на базе учреждений 
образования г. Барановичи 
Брестской области с повест-
кой дня «Законодательное 
регулирование получения об-
разования лицами с особен-
ностями психофизического 
развития в условиях инклю-
зии на различных уровнях об-
разования».

В заседании комиссии кро-
ме депутатов Постоянной ко-
миссии Палаты представите-
лей по образованию, культуре 
и науке приняли участие де-
путаты Постоянной комиссии 
по труду и социальным вопро-
сам, ответственные работники 
Министерства образования 
Республики Беларусь, Бара-
новичского горисполкома, ру-
ководители и работники ряда 
учреждений образования Ба-
рановичей.

Участники заседания озна-
комились с организацией рабо-
ты в ГУСО «Специальный дет-
ский сад № 51 г. Барановичи», 
ГУО «Средняя школа № 13  
г. Барановичи», а также с ма-
териально-технической базой 
и организацией учебного про-
цесса в БарГУ.

Председатель Постоян-
ной комиссии Палаты пред-
ставителей по образованию, 
культуре и науке И. А. Мар-
залюк отметил, что проведе-
ние мероприятия актуально 
в связи с тем, что в настоя-
щее время в завершающей 
стадии находится работа по 
подготовке Советом Мини-
стров Республики Беларусь 
проекта новой редакции Ко-
декса Республики Беларусь 
об образовании, который  

в ближайшее время посту-
пит для рассмотрения в Па-
лату представителей. 

Учреждения образования 
Барановичей ежегодно ста-
новятся экспериментальны-
ми площадками по актуаль-
ным проблемам образования,  
в том числе по вопросам ин-
клюзии на разных уровнях 
образования. 

В соответствии с програм-
мой заседания были заслу-
шаны выступления ректора 
учреждения образования «Ба-
рановичский государствен-
ный университет», профессо-
ра В. И. Кочурко, заместителя 
директора по научно-методи-
ческой работе Института ин-
клюзивного образования Бе-
лорусского государственного 
педагогического универси-
тета имени Максима Танка  
С. Н. Феклистовой, заведу-
ющего ресурсным центром 
инклюзивного образова-
ния БарГУ Р. Б. Венцель, 
директора ГУО «Средняя 
школа № 13 г. Барановичи»  
М. Г. Купцовой. 

В ходе состоявшегося 
обмена мнениями участни-
ки заседания подняли ряд 
проблем, которые должны 
быть разрешены в ходе со-
вершенствования законода-
тельной базы для системы 
образования.

По итогам заседания 
принято решение про-
анализировать поступившие  
в ходе его проведения пред-
ложения с целью их обобще-
ния и возможного учёта при 
работе над проектом новой 
редакции Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании.

Источник информации: 
house.gov.by
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Будущие специалисты  
компетентны в выбранной 
профессии

Участники команды «Суверенный Я»

Как живёшь, факультет?
Студенты БарГУ завоевали победу в Международной 

олимпиаде студентов по основам психологии и педагогики, 
которая проходила на базе учреждения образования «Го-
мельский государствен-
ный университет имени 
Франциска Скорины». 
Участниками олимпиа-
ды стали 22 команды из 
различных университе-
тов Беларуси и России. 

В нынешнем году 
участниками от нашего 
университета выступили 
две команды — «Суверен-
ный Я» (кафедра психоло-
гии) и «Хранители судеб» 
(кафедра педагогики).

Команда студентов «Су-
веренный Я» в составе 
студентов группы ПП-21 
Анны Михеевой, Анаста-
сии Подчашинской, Татья-

ны Шевко и группы ПП-21 Михаила Голоса, Алексея Жарко-
ва, Владислава Кицуна и Дианы Филиппович заняла III место 
среди 10 команд-участниц университетов Беларуси и России. 
Научный руководитель команды — Т. Е. Яценко, кандидат пси-
хологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии. 

В подготовке команды к практи-
ческому туру олимпиады приняла 
участие преподаватель кафедры 
психологии Е. Д. Быковская.

Кроме того за высокие пока-
затели команда студентов «Суве-
ренный Я» отмечена жюри олим-
пиады следующими дипломами:

– диплом II степени в прак-
тическом туре за презентацию 
командой авторского видеофиль-
ма о психолого-педагогическом 
сопровождении внеучебной дея-
тельности студентов с различны-
ми типологическими характери-
стиками личности, созданного на 
основе эмпирических исследова-
ний участников команды;

– диплом III степени в креативном туре за 
создание авторского фото команды, отражаю-
щего психологические механизмы взаимодей-
ствия молодёжи и мира с научно-методологи-
ческим обоснованием идеи;

– диплом III степени в номинации «Интер-
нет-сплочённость»;

– диплом в номинации «Системный подход»;
– диплом Российского центра науки и культу-

ры в Гомеле в номинации «Социальный взгляд».
Члены команды «Суверенный Я» удостое-

ны именных дипломов, отражающих уникаль-
ный весомый вклад каждого студента в дости-
жение высоких показателей на олимпиаде: А. 
Михеева в номинации «Глубина видения себя 
в профессии», А. Подчашинская в номинации 
«Эрудиция и креативность», Т. Шевко дипло-
мом в номинации «Оригинальность решения», 
М. Голос в номинации «Психологический ар-
тистизм», А. Жарков в номинации «Ориги-
нальная научная идея», В. Кицун в номинации 
«Научная инициатива», Д. Филипович в номи-
нации «Креативность представления».

Деканом факультета педагогики и психоло-
гии ГГУ имени Ф. Скорины В. А. Байзеровым 

объявлена благодарность научному 
руководителю Т. Е. Яценко за подго-
товку команды.

В педагогическом профиле БарГУ 
представила команда «Хранители су-
деб» в составе студентов II–IV курса 
специальности «Социальная педаго-
гика» под руководством преподавате-
ля кафедры педагогики Т. А. Дремук.

Команда успешно прошла все этапы 
олимпиады. Отличившись на теорети-
ческом этапе и набрав максимальное 
количество баллов среди всех участ-
ников олимпиады, она стала стала по-
бедителем данного этапа в командном 
зачёте. В личном зачёте Фёдор Прын-
дюк занял I место, Марина Ромослав-
ская — II место. 

Команда проявила высокий уровень 
креативности в практическом этапе. 
По итогам олимпиады команда кафедры педагогики «Хранители судеб» была 
награждена Дипломом III степени в педагогическом профиле.

Будущие специалисты компетентны в вопросах педагогики и психологии  
и смогут достойно проявить себя в сфере образования.

Поздравляем победителей!

Проректор по научной работе 
В.В.Климук и студентка факультета 

педагогики и психологии А.Михеева



Мастерская юного 
актёра
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Проекты

В Международный день защиты детей в учреждении 
образования «Барановичский государственный универ-
ситет» состоялся фестиваль «Союз добра».

В рамках фестиваля в репетиционном 
зале народного молодёжного театра мини-
атюр «Сафіт» была открыта «Мастерская 
юного актёра», организованная по иници-
ативе кафедры педагогики и социально-
педагогического центра Барановичского 
района и подготовленная отделом культу-
ры и творчества Барановичского государ-
ственного университета.

На мероприятии присутствовали на-
чальник ОКиТ и режиссёр молодёжного 
театра миниатюр «Сафiт» А. В. Грезе, до-
цент кафедры педагогики, кандидат педа-
гогических наук В. И. Козел, социальный 
педагог социально-педагогического цен-
тра Барановичского района Т. В. Казаке-
вич и педагог-психолог отдела воспита-
тельной работы БарГУ О. Н. Бабылёва. 
Поучаствовать в благотворительной акции 
и поддержать детей из приёмных семей 
пришли студенты — участники молодёж-
ного театра миниатюр «Сафіт» Т. Громи-
чук, А. Ухань, Е. Русс и М. Иванов.

Актёры любительского театра вместе с ре-
бятами выполняли артикуляционную размин-
ку и упражнения по сценической речи, помо-
гали им в инсценировке сказки «Колобок» на 
современный лад. Е. Русс показала мастер-
класс — отрывок из комедии Янки Купалы 
«Паўлінка». В финале встречи все вместе 
приняли участие в танцевальном флешмобе.

По сценарию, разработанному педа-
гогами-организаторами Т. В. Пивовар  
и А. С. Пшевлоцкой, ребята смогли оку-
нуться в мир театра и почувствовать себя 
настоящими актёрами, а для родителей 
были подготовлены рекомендации по ор-
ганизации театральной деятельности дома.

Основной идеей социального проек-
та является социализация и адаптация 
детей в приёмных семьях посредством 
театрального творчества, ведь театр — 
великая объединяющая сила!

В этот же день участниками интеллек-
туально-творческого объединения «Сту-
денческая мастерская инноваций» (руко-
водитель В. И. Козел, А. Дыкман) были 
проведены различ-
ные мероприятия 
совместно с соци-
ально-педагогиче-
ским центром Бара-
новичского района, 
молодёжным те-
атром миниатюр 
«Сафіт», кафедрой 
дошкольного обра-
зования и техноло-
гий для приёмных 
родителей, родите-
лей-воспитателей 
Б а р а н о в и ч с ко го 

района и их детей в рамках реализуемо-
го социально-педагогическим центром 
проекта «Семейный очаг» (руководитель  
Т. В. Казакевич).

Были организованы развлекательно-
познавательные площадки: театральная 
мастерская папье-маше «Свой круг»  
(С. Федосенко, магистрант), роспись ре-
льефа из глины (Л. Г. Капуза, старший 
преподаватель кафедры дошкольного об-
разования и технологий), ролевая игра 
«Бункер» (И. Шушкевич и Д. Филиппо-
вич, студенты группы ПП-21).

ВАЛЕНТИНА КОЗЕЛ,
доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент.
Фото: пресс-центр БарГУ

Фрагменты мероприятия
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Конкурс

Новинки 
библиотеки

Новый учебник

ЛУЧШИЙ  
читатель мая!

Х у т о р - 
ской, А. В. Ди-
дактика : учеб-
ник / А. В. Ху-
торской. — СПб. 
: Питер, 2018. — 
718 с. 

Всего 11 экз.: 
П — 10, Пчз — 1.

П е д а г о г и -
ка начального 
образования : 
учебник для ба-
калавров / под 
ред. С. А. Кото-
вой. — СПб. : 
Питер, 2018. — 
332 с. 

Всего 2 экз.: 
П — 1, Пчз — 1.

Ивченко, Т. В. 
Начальный курс 
разговорного 
китайского язы-
ка : учебник /  
Т. В. Ивченко, 
С. Х. Янчи- 
нов. — М. : АСТ 
: Восток-Запад, 
2007. — 366 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Н и к о л а е - 
ва, Е. И. Пси-
хология се-
мьи : учебник /  
Е. И. Николае-
ва. — 2-е изд. — 
СПб. : Питер, 
2018. — 366 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Т о л о ч е к ,  
В. А. Психо-
логия труда : 
для бакалавров  
и специалистов 
: учеб. пособие /  
В. А. Толочек. — 
2-е изд., доп. — 
СПб. : Питер, 
2018. — 479 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

.

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

В мае победителем в номинации 
«Читатель месяца» конкурса «Чита-
тель года» стала студентка факуль-
тета славянских и германских языков 
Яна Ковальчук.

От всей души поздравляем Яну! В 
этом учебном году на её счету уже вторая 
победа в номинации «Читатель месяца». 
В мае Яна принимала поздравления от 
жюри конкурса и однокурсников. Группа 
БИЯ-11, в которой учится победительни-
ца, всегда на позитиве, здесь умеют ис-
кренне радоваться успехам друг друга. 
Яна отметила, что поздравления, серти-
фикат победителя и подарок создали ей 
настроение на весь день.

Наша победительница — частый по-
сетитель библиотеки, очень серьёзно 
готовится к тому, чтобы в будущем стать 
высококвалифицированным специали-
стом. Яна успешно занимается перевода-
ми с белорусского языка на английский. 
Отличный помощник ей в этом библио-
тека и книги.

Лидирующие позиции в конкурсе в 
мае держали студентка славянских и гер-
манских языков Екатерина Губко и сту-
дентка факультета педагогики и психоло-
гии Мария Король.

Уважаемые студенты! Присоединяй-
тесь и так же увлекитесь конкурсом «Чи-
татель года»! Подходит к концу учебный 
год, и приближается время подведения 
итогов за год!

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

ТАТЬЯНА ЩЕРБА,
библиотекарь БарГУ
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Книжное творчество

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».

vk.com/news.barsu

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

«Шесть чувств»
В БарГУ подведены итоги конкурса самодельной книги 

«Шесть чувств». О том, что конкурс состоялся, можно су-
дить по количеству представленных на конкурс работ. Для 
участия в конкурсе студентами было изготовлено 22 книги, 
из них 18 индивидуальных и четыре коллективные работы. 

Изготовление книги своими руками в настоящее время — 
популярная «мода» во многих странах Европы. И не удиви-
тельно, ведь такая книга нестандартна, от неё исходит тепло 
автора, и адресована она индивидуально ребёнку.

Все представленные книги яркие, привлекающие внимание, 
эстетически оформленные. Такие книги понравятся любому 
ребёнку. Они могут использоваться и для получения академи-
ческих знаний, и для развития внимания, мелкой моторики, 
сенсорных ощущений, для развития кругозора ребёнка.

Цели и задачи, которые ставили организаторы конкурса 
(библиотека университета и ресурсный центр инклюзивного 
образования), достигнуты: работая в заданном направлении, 
студенты получили представление о детях с особенностями 
развития в условиях инклюзивного образовательного про-
странства, а работники библиотеки применили в работе но-
вую форму, направленную на популяризацию книги и чте-
ния методом творческого самовыражения.

Оценивая необыкновенной сложности работы, которые явля-
ются просто шедеврами в этом направлении, жюри приняло ре-
шение распределить места следующим образом:

–  I место — Екатерина Панкевич (СИЯ-23), Полина Котько 
(ОТИ-11), Диана Хролович (ОТИ-11);

– II место — Вероника Гринько (ПП-31), Елена Личик (ОТИ-11);
– III место — коллектив авторов в составе Ольги Ковенько, 

Елизаветы Ярошевич, Марты Размысло (СИЯ-12), Екатерина 
Шарай (ОТИ-11).

Победители конкурса были отмечены дипломами и награжде-
ны сувенирами от библиотеки университета и ресурсного центра 
инклюзивного образования. Были отмечены также все участники 
конкурса: они получили сертификаты и сувениры от спонсора 
конкурса  городской организации РОО «Белая Русь» и сети кафе 
«Бисквит».

Организаторы проекта — библиотека университета и ресурс-
ный центр инклюзивного образования — выражают благодар-
ность авторам самодельных книг!

Увидеть и потрогать все самодельные книги можно в читаль-
ном зале новых поступлений по ул. Парковой, 62 (каб. 203/3).

Библиотека БарГУ

Организаторы и участники конкурса самодельной книги «Шесть чувств»
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Конкурс Лучший куратор БарГУ 
2017/2018 учебного года

Диплом в номинации 
«Формирование профессиональ-
ных знаний в условиях поликуль-
турной среды группы, организа-

ция и проведение разножанровых 
внеучебных мероприятий».

Диплом в номинации 
«Современные  

результативные подходы   
в адаптации и сплочении  

студентов I курса».

Диплом в номинации 
«Создание среды в учебной груп-
пе, обеспечивающей полноцен-

ное гармоничное развитие лич-
ности каждого студента».

Ксения Сергеевна 
Винничек (ИФ)

Аксана Николаевна
Прудникова (ФЭП)

Анна Ивановна
Бойко (ФСГЯ)

Наталья Анатольевна 
Курбеко (ФЭП)

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Светлана Аркадьевна
Дерман (ФПП)


