
Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года
Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета

   Весці БарДУ

Выходзіць адзін раз у месяц

Серада, 31 кастрычніка 2018 года, № 9 (167)

Начало. Окончание на с. 2.

www.barsu.by
vk.com/news.barsu

Ректор учреждения образования «Барановичский госу-
дарственный университет», профессор Василий Ива-
нович КОЧУРКО награждён юбилейной медалью «100 год 
міліцыі Беларусі» за умелые и грамотные действия, 
инициативу и профессионализм, вклад в освещение де-
ятельности милиции, формирование положительного 
имиджа сотрудников внутренних дел.

«Наградный»
октябрь

О достижениях препода-
вателей, сотрудников  

и студентов университе-
та в октябре читайте  
на сраницах номера.

А. В. Алифанов

Почётной грамотой Выс-
шей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь за 
многолетнюю плодотворную 
работу по подготовке и ат-
тестации научных и научно-
педагогических кадров выс-
шей квалификации награждён 
Александр Викторович Али-
фанов,  доктор технических 
наук, профессор, профессор 
кафедры оборудования и ав-
томатизации производства.

Ректор университета, профессор В. И. Кочурко и начальник 
УИОС МВД Республики Беларусь, полковник милиции Г. Г. Евчар



   Весці БарДУ

Мой універсітэт                     31 кастрычніка 2018 года, № 9 (167)2

В смотре-конкурсе 
2-е место у БарГУ

В университете
Окончание. Начало на с. 1.

В октябре в Барановичском горисполкоме подвели 
итоги ежегодного городского смотра-конкурса на луч-
шее благоустройство, санитарное состояние и цве-
точное оформление территорий города.

В номинации «Лучшая организация, индивидуальный пред-
приниматель по благоустройству и озеленению» 2-е место у Бара-
новичского государственного университета.

В этой же номинации 1-е место разделили ОАО «Автобусный 
парк № 2 г. Барановичи» и «Гимназия № 5 г. Барановичи».

Второе место с университетом разделил филиал Баранович-
ских электрических сетей.

Третье место заняли авиационный ремонтный завод и Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

За участие в смотре-конкурсе председатель горисполкома на-
градил благодарностями представителей ОАО «Торгмаш», ПУ 
«Барановичигаз», Барановичского филиала РУП «Брестское 
агентство по государственной регистрации и земельному када-
стру», филиала «Барановичский комбинат железобетонных кон-
струкций» ОАО «Кричевцементношифер», УЗ «Барановичская 
городская больница», КУП «Барановичская лечебно-консульта-
тивная поликлиника», КУПП ВКХ «Водоканал».

Глава города Ю. Громаковский выразил благодарность всем, 
кто принял участие в конкурсе, позаботился о красоте своих тер-
риторий: «Сообща, с вашим участием, мы делаем наш город кра-
ше», — отметил Юрий Анатольевич, поздравляя победителей.

Озеленением территории университета занимаются работни-
ки учебно-опытного ботанического хозяйства под руководством  
С. А. Дедович.

По материалам газеты «Наш край»

«Наградный»
октябрь

Юбилейная медаль «100 год міліцыі Беларусі» учреж-
дена в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь № 173. Медалью награждаются военнослужа-
щие внутренних войск (за исключением военнослужащих 
срочной военной службы) МВД Республики Беларусь за 
образцовое выполнение служебных обязанностей; вете-
раны органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
Республики Беларусь, должностные лица государствен-
ных органов Беларуси и других государств, иные лица, 
внёсшие значительный вклад в развитие и совершенство-
вание деятельности внутренних войск МВД Республики 
Беларусь, за оказание содействия в решении возложенных 
на них задач, участие в воспитании личного состава, орга-
низацию взаимодействия государственных органов и иных 
организаций с внутренними войсками Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь.

Церемония награждения прошла в торжественной 
обстановке в рамках учебно-методического сбора с ру-
ководителями подразделений информации и обществен-
ных связей/пресс-служб органов внутренних дел Бе-
ларуси на базе отдела внутренних дел Барановичского 
горисполкома.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
МАРИНА МАТЧЕНЯ,

методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Ректор БарГУ, профессор В. И. Кочурко и председатель Барано-
вичского горисполкома Ю. А. Громаковский (слева направо)

А. В. Алифа-
нов также стал 
победителем в 
конкурсе про-
ектов ГПНИ 
«Физическое ма-
териаловедение, 
новые материалы 
и технологии» по 
подпрограмме 
«Плазменные и 
пучковые технологии». 

По результатам конкурса проект НИР «Разработка 
технологических основ получения мелкодисперсных  
и многослойных структур с заданными свойствами на по-
верхности инструмента из сталей и сплавов импульсными  
и пучковыми методами» принят к финансированию. Срок 
исполнения: 2019—2020 гг.

Одной из организаций исполнителей является учреж-
дения образования «Барановичский государственный уни-
верситет».

А ещё Александра Викторовича поздравляем с выходом сбор-
ника его замечательных стихов «О любви. О жизни. О друзьях».

Желаем Александру Викторовичу Алифанову крепкого 
здоровья и много сил для дальнейших побед и успехов!



Политика
Беларусь стремится после-

довательно укреплять между-
народный мир и безопасность, 
содействовать развитию друже-
ских отношений между нациями 
на основе диалога и взаимопони-
мания. Об этом заявил министр 
иностранных дел В. Макей.

Беларусь считает одним из 
своих приоритетов противодей-
ствие распространению челове-
коненавистнических идеологий  
в мире. «Наша страна является 
одним из инициаторов резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН, на-
правленной против героизации 
нацизма, возрождения неонациз-
ма и других современных форм 
расизма и расовой дискримина-
ции. Мы выступаем против фаль-
сификации истории Второй миро-
вой войны», — подчеркнул он. 
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Барановичский государственный университет  
в ТОП-10 лучших университетов среди участников 
международного научно-профессионального конкурса!

Подведены итоги III Международного научно-профессиональ-
ного конкурса преподавателей университетов «Формирование 
компетенций в профессиональном образовании-2018» (в рамках 
требований ФГОС), организованного Международным центром на-
учно-исследовательских проектов в рамках проекта Интеллектуаль-
ного развития молодых учёных.

В конкурсе приняли участие представители профессорско-
преподавательского состава 217 вузов России, Азербайджана, 
Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Украины, Таджикистана.

Барановичский государственный университет по результа-
там конкурса вошел в ТОП-10 университетов — участников 
конкурса, заняв 7-е место:

1-е место — Омский государственный университет путей со-
общения (Россия);

2-е место — Московский университет им. С. Ю. Витте (Россия);
3-е место — Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования (Россия) и Мурманский арктический государ-
ственный университет (Россия);

4-е место — Петрозаводский государственный университет 
(Россия) и Казахский агротехнический университет им. С. Сей-
фуллина (Казахстан);

5-е место — Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого (Россия) и Атырауский университет 
нефти и газа (Казахстан);

6-е место — Оренбургский государственный университет и 
Московский городской педагогический университет (Россия);

7-е место — Барановичский государственный университет 
(Беларусь) и Дальневосточный федеральный университет (Россия);

8-е место — Волгоградский государственный социально-педа-
гогический университет (Россия) и Южно-Казахстанский государ-
ственный педагогический университет (Казахстан);

9-е место — Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева (Россия) и Казахский нацио-
нальный педагогический университете имени Абая (Казахстан);

10-е место — Сургутский государственный педагогический 
университет (Россия) и Бакинский государственный универси-
тет (Азербайджан).

В конкурсе были представлены четыре ступени карьерного 
роста: ассистенты и преподаватели, старшие преподаватели, 
доценты, профессора.

На международном конкурсе авторское учебное издание 
«Практикум по педагогической психологии» Татьяны Евгеньев-
ны Яценко, заведующего кафедрой психологии, кандидата пси-
хологических наук, доцента, вошло в число призёров, заняв 1-е 
место в номинации «Профессиональные компетенции» (психо-
логические науки) для ступени карьерного роста “доцент”».

БарГУ в ТОП-10

В университете состоялась II Международная научно-прак-
тическая конференция в дистанционном формате «Проблемы 
и тенденции качества образования в системе национальной 
безопасности», организованная проректором по научной ра-
боте В. В. Климуком и ответственным за научную работу на 
факультете педагогики и психологии Н. Ф. Захарченей.

На конференции обсуждался широкий круг вопросов, касающих-
ся актуальных проблем системы высшего образования, инновацион-
ных технологий в образовании и науке, интеграционных механизмов 
сотрудничества. География участников была представлена учёными 
из России, Беларуси и Украины. В рамках договора о сотрудниче-
стве университет посетили учёные Сургутского государственного 
педагогического университета, которые представили региональный 
опыт ХМАО-ЮГРЫ по оценке качества дошкольного образования, 
разработке и реализации программы по формированию у дошколь-
ников ценностного отношения к культуре коренного народа, а также 
организации волонтёрской деятельности в детском саду.

В дистанционном формате участвовали в конференции пре-
подаватели Херсонского государственного университета, пред-
ставившие доклады о различных аспектах подготовки будущих 
педагогов в условиях учреждения высшего образования.

Широкий спектр направлений научных исследований предста-
вили участвующие в дискуссии учёные и исследователи БарГУ.

Материалы конференций будут размещены в репозитории 
БарГУ http://rep.barsu.by/handle/data/4077.

В университете

Общество
Делегация БарГУ в составе 

ректора университета, профес-
сора, В. И. Кочурко, проректора 
по научной работе В. В. Климу-
ка и проректора по воспитатель-
ной работе П. И. Попко приняла 
участие в форум регионов Бела-
руси и Украины, который про-
шёл 25—26 октября в Гомеле. 

В первый день форума со-
стоялось заседание белорусско-
украинского консультативного 
совета делового сотрудничества 
и переговоры компаний двух 
стран. Рабочая группа рассмо-
трела вопросы увеличения вза-
имного присутствия на рынках 
Беларуси и Украины сельскохо-
зяйственной, пищевой и другой 
продукции, на тематических ме-
роприятиях обсудили развитие 
речного судоходства между Бе-
ларусью и Украиной, сотрудни-
чество в образовательной сфере 
и молодёжной политике, а также 
в области науки и технологий.  
В рамках форума прошло пле-
нарное заседание «Перспективы 
регионального сотрудничества 
Беларуси и Украины».

На форуме ведущие бело-
русские и украинские компа-
нии продемонстрировали свои 

разработки и продукцию в сферах 
машиностроения и нефтехимии, 
транспорта и логистики, сельско-
го хозяйства и продовольствия, 
лёгкой промышленности, туриз-
ма. В течение двух дней работала 
выставка продукции регионов Бе-
ларуси и Украины, в которой при-
няли участие более 140 производи-
телей, и ярмарка ремесленников. 
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Теория — в практикуКак живёшь, факультет?

Будущих IT-специалистов 
приглашает “JazzTeam”!

Бизнес-инкубатор 
открылся в БарГУ

Инженерный факультет посетил представитель СЗАО «БЕЛДЖИ».
Представитель СЗАО «БЕЛДЖИ» — начальник производственного 

отдела Дзын Ган (Китай), а также переводчица Мария Мишкинь прове-
ли для студентов IV—V курсов и преподавателей инженерного факуль-
тета лекцию «Внедрение системы 5S на предприятиях».

Система 5S — это инструментальная методика бережливого про-
изводства, направленная на организацию эффективного рабочего про-
странства. Система обеспечивает рост результативности в таких на-
правлениях, как производительность, безопасность и качество.

Лекция прошла на высоком уровне, студенты проявили заинтересо-
ванность как по вопросам функционирования системы 5S, так и в целом 
по организации производства на СЗАО «БЕЛДЖИ».

Гостей университета ознакомили со структурой учреждения, а также 
с лабораториями факультета.

В учреждении образования «Барановичский государственный 
университет» состоялась встреча представителя ЧУП по оказа-
нию услуг “JazzTeam” Надежды Скалабан со студентами III и IV 
курсов специальности «Информационные системы и технологии».

“JazzTeam” — это молодая инновационная компания с офисами  
в Солигорске и Минске, созданная экспертами с опытом разра-
ботки программного обеспечения с использованием технологий 
и платформы Java (J2SE, J2EE, Android, SOA, OSGI, Automation, 
Open Source) и оказывающая широкий спектр инновационных ус-
луг на мировом IT-рынке.

На встрече Н. Скалабан познакомила студентов с современ-
ными тенденциями в разработке программных продуктов, требо-
ваниями к выпускникам университета, нацеленным на карьеру  
в ведущих IT-компаниях, и предложила заинтересованным сту-
дентам выслать свое резюме и попробовать применить свои зна-
ния в решении практических задач, при этом отметив важность 
владения иностранными языками для современных специали-
стов в любой отрасли деятельности. 

По результатам выполнения задач студенты могут быть пригла-
шены на собеседование и преддипломную практику с возможностью 
дальнейшего трудоустройства в компании.

Студенты активно участвовали в диалоге, задавали вопросы 
не только по специальности, но и касаемо трудоустройства, со-
циальных условий и досуга сотрудников компании “JazzTeam”.

Ваши праВа — 
наша помощь!

Студенты I курса специальности «Правоведение» фа-
культета экономики и права приняли участие в беседе-
консультации «Защита прав потребителей» с адвокатом 
Галиной Петровной Войцеховской, которая прошла на 
базе Центральной городской библиотеке им. В. Тавлая.

Беседы-консультации «Ваши права — наша помощь» с ад-
вокатами юридической консультации Барановичского района  
и города Барановичи проводятся на базе Публичного центра 
правовой информации в Центральной городской библиотеке им. 
В. Тавлая раз в квартал и направлены на правовое просвещение 
граждан и повышение юридической грамотности населения.

В рамках проводимой беседы присутствующие познакоми-
лись с основными положениями закона о защите прав потреби-
телей, поняли важность знания своих прав, представляемых за-

Представитель СЗАО «БЕЛДЖИ» Дзын Ган в БарГУ

Беседа-консультация с адвокатом Г. П. Войцеховской

коном, услышали примеры судебной практики по делам о защите прав 
потребителей, а также получили ответы на интересующие вопросы.

Студенческий бизнес-инкубатор БарГУ создан в целях 
стимулирования предпринимательской активности, фор-
мирования и развития предпринимательских компетенций  
у начинающих предпринимателей, расширения направле-
ний коммерциализации научных и инновационных разрабо-
ток студенческого сообщества.

Миссией бизнес-инкубатора является развитие предпри-
нимательского сектора в регионе путём вовлечения в коммер-
ческую, производственную и инновационную деятельность 
молодёжи. Здесь всесторонне поддерживают предпринима-
тельские инициативы студентов, магистрантов, аспирантов 
и учащихся средних школ, способствуют коммерциализации 
старт-ап проектов, организуют научную, информационную  
и образовательную поддержку в продвижении бизнес-проектов.

Руководитель: Антон Геннадьевич Толкач.
Адрес: 225404, Брестская область, г. Барановичи, ул. Войкова, 21.
Телефон: +375 (29) 795 07 28.
E-mail: sbi_barsu@outlook.com.
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Конкурсы

БарГУ среди призёров 
международного конкурса

Преподаватели кафедры пси-
хологии, студенты специально-
сти «Практическая психология», 
выпускники 2018 года (специаль-
ность «Практическая психоло-
гия») приняли участие в между-
народном научном конкурсе, по 
итогам которого получили много-
численные призовые места в раз-
личных номинациях:

I место среди преподавателей 
университетов:

– Жанна Вячеславовна Рзаева, 
старший преподаватель (методи-
ческая разработка «План-конспект 
лекционного занятия “Основы про-
фессионального мастерства и роста 
преподавателя психологии”»;

– Александр Григорьевич Ицен-
ко, кандидат философских наук, 
старший преподаватель (научная 
работа «Религиозные воззрения ми-
трополита Алексия (Громадского) 

на автокефализационные процессы в епархиях Московского 
патриархата на Украине»);

– Татьяна Евгеньевна Яценко, заведующий кафедрой пси-
хологии, кандидат психологических наук, доцент; Жанна 
Вячеславовна Рзаева, старший преподаватель (методическая 
разработка «Учебная программа авторского спецкурса для 
психологических специальностей “Психологическая викти-
мология образования”».

І место среди обучающихся учреждений высшего образования:
– Валерия Некрута, студентка IV курса специальности 

«Практическая психология» (научная работа «Эмпатия как 
профессиональное качество современного руководителя», на-
учный руководитель — Ж. В. Рзаева);

– Мария Король, студентка II курса специальности «Прак-
тическая психология» (научная работа «Толерантность к не-
определённости как предиктор успешности интеграционных 
процессов в современном высшем образовании», научный 
руководитель — Т. Е. Яценко).

II место среди обучающихся учреждений высшего  
образования:

– Ксения Шакалида, студентка IV курса специальности «Прак-
тическая психология» (научная работа «Особенности цветовых 
предпочтений женщинами, воспитывающих детей разного пола и 
женщинами без детей», научный руководитель — Ж. В. Рзаева);

– Кристина Руденко, студентка V курса специальности 
«Практическая психология» (научная работа «Взаимосвязь 
стилей учения старшеклассников и стилей детско-родитель-
ских отношений», научный руководитель — Т. Е. Яценко).

III место среди обучающихся учреждений высшего  
образования:

– Ирина Прончак, студентка II курса специальности «Прак-
тическая психология»(научная работа «Содержательные харак-
теристики самоотношения старшеклассников в условиях совре-
менных реалий», научный руководитель — Т. Е. Яценко);

– Инна Бондарь, студентка II курса специальности «Практи-
ческая психология» (научная работа «Временная перспектива 
личности в период ранней взрослости» (научный руководитель —  
Т. Е. Яценко).

Среди педагогов учреждений общего среднего образования:
I место— Анастасия Николаевна Подчашинская, выпускница 

БарГУ, педагог-психолог «Ясли-сад № 6 г. Барановичи» (науч-
ная работа «Стилевые характеристики материнского отношения 
в представлении подростков со здоровым и патологическим пер-
фекционизмом», научный руководитель — Т. Е. Яценко);

II место — Ульяна Сергеевна Вольнич, выпускница БарГУ, пе-
дагог-психолог ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Городея» (научная 
работа «Характеристика пищевого поведения виктимной личности 
юношеского возраста», научный руководитель — Т. Е. Яценко).

III место — Лариса Николаевна Левкевич, выпускница 
БарГУ, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 
«Средняя школа № 19 г. Барановичи» (научная работа» Струк-
турно-содержательные характеристики эмпатии ассертивных 
подростков», научный руководитель — Т. Е. Яценко).

По результатам конкурса БарГУ вошёл в ТОП-10 учрежде-
ний-участников, заняв 3-е место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т. Е. Яценко, Ж. В. Рзаева и студенты БарГУ — победители 
и призёры международного научного конкурса
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Взлетай на крыльях
таланта!

Под таким слоганом в учреждении образования «Ба-
рановичский государственный университет» прошло 
одно из самых запоминающихся и зрелищных собы-
тий этой осени — юбилейный XV Фестиваль-конкурс 
художественного творчества студентов I курса 
«#ТалантыБарГУ-2018»!

В увлекательное космиче-
ское путешествие, наполнен-
ное невероятными эмоциями, 
энергией молодости и креати-
вом, превратился в нынешнем 
году финальный гала-концерт, 
главными героями которого 
стали шесть десятков твор-
ческих и целеустремлённых 
первокурсников.

Только самые яркие номера 
были представлены в конкурс-
ных номинациях «Вокальное 
и инструментальное творче-
ство», «Театральное творче-
ство», «Театр моды», «Хо-
реография», «Литературное 
творчество», «Конферанс». 
Первокурсники старались 
покорить сердца зрителей  
и удивить своим выступлени-

ем справедливое и компетентное жюри, в состав которого вошли 
выпускники университета разных лет, победители проекта-кон-
курса «Таланты БарГУ» Иван Кулеш, Дарья Мазур, Юлия Лай-
ша, Анастасия Мацкевич и председатель жюри — проректор по 
воспитательной работе Павел Иванович Попко.

Вне конкурсной программы с 15-летием фестиваль «Таланты 
БарГУ» поздравили учащиеся Ляховичского государственного 

аграрного колледжа Мария Григорович, Алексей Бубенчик  
и Павел Сой. Дав старт студенческому проекту-конкурсу 
«Лучшая креатив-команда БарГУ», свои творческие визитки-
поздравления представили и молодёжные креатив-команды 
факультетов университета.

Приятным и волнительным моментом мероприятия стала 
церемония награждения конкурсантов. По решению оргко-

Организаторы и участники конкурса «#Таланты БарГУ-2018»

Фрагмент композиции театра моды «Полёт на Меркурий»

В. Малиновская и В. Веренич

Ректор университета В. И. Кочурко 
и победитель фестиваля-конкурса  

Д. Евстратенко



профсо-
ю з н о й 
органи -
з а ц и и 
студентов 
Б а р Г У 
б ы л и 
награж -
д е н ы 
и с п о л -
нители-
а к т ё р ы 
Владис-
лав Ве-
р е н и ч 
( « ка п и -
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митета все финалисты 
получили дипломы по-
бедителя фестиваля-кон-
курса. Также участникам 
конкурсной программы 
были вручены специ-
альные призы от автора 
университетского про-
екта, начальника отдела 
культуры и творчества 
А. В. Грезе, председателя 
первичной профсоюзной 
организации студентов 
О. В. Яцкевич, секретаря 
ПО ОО «БРСМ» БарГУ 
К. Н. Евтюшина и пар-
тнёров фестиваля: компании шведской 
косметики “Oriflame”, кондитерской 
“Dolce Vita”, художественной мастер-
ской «Ромейко», «Пицца Итальяна», ма-
газина «Red компьютер-сервис», киноте-
атра «Звезда».

По решению жюри дипломами лау-
реата фестиваля-конкурса и призами от 

тан Турбо») и Вера Малиновская («док-
тор Смарт»), ведущая Дарья Добринев-
ская, авторы-исполнители поэтического 
произведения Екатерина Гущо, Анна Ко-
ляганова и Даниил Масель, солисты-во-
калисты эстрадной песни Анастасия Ба-
харева и Эмма Морякина; исполнитель 

вокально-инструментальной 
композиции Шатлык Ханмыра-
дов, миниатюра «Один день из 
жизни скамейки», композиция 
театра моды «Полёт на Мерку-
рий» и её участница Анастасия 
Антонникова, дизайнеры сце-
нического костюма Юлия Воро-
бьёва и Милена Буда, народный 
танец «Самовар» и современная 
танцевальная композиция “Step 
up”. Счастливым обладателем 
приза симпатий конкурсантов 
«Достойный соперник» стал 
участник театра миниатюр Ни-
кита Толок-
нов.

Г л а в н а я 
интрига за-
хватывающе-
го творческо-
го марафона 
разрешилась 
в финале ме-
р о п р и я т и я . 
Ректор уни-
в е р с и т е т а  
В. И. Кочур-
ко вручил 
переходящий 
Кубок Гран-при самому талантливому 

участнику конкурсной программы. Им 
стал Дмитрий Евстратенко, блестяще ис-
полнивший на рояле популярную компо-
зицию из сериала «Игра престолов».

Юбилейный праздник студенческого 
творчества, подготовленный режиссёр-
ско-постановочной группой отдела куль-
туры и творчества при поддержке дека-
натов факультетов, состоялся! Это было 
интересное, яркое и динамичное шоу 
с оригинальным образным решением, 
фантастической атмосферой, зрелищ-
ными видеоинсталляциями и футажами, 
качественным звуком и отличной свето-
режиссурой! 

Поздравляем взле-
тевших на крыльях 
своего таланта фина-
листов и победителей 
XV фестиваля-конкур-
са «#ТалантыБарГУ-
2018»и желаем им 
дальнейшего покоре-
ния новых творческих 
высот!

ВИКТОРИЯ 
ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,

педагог-организа-
тор отдела культуры  
и творчества БарГУ

Фото: пресс-центр 
БарГУ

Ш. Ханмырадов

Ведущие фестиваля-конкурса

Фрагмент миниатюры «Один день из жизни скамейки»

К. Зеленская
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Право

Обменялись 
опытом

Республиканский учебно-методи-
ческий сбор с руководителями подраз-
делений информации и общественных 
связей/пресс-служб органов внутрен-
них дел состоялся на базе Баранович-
ского ГОВД. 

Ректор и сотрудники учреждения 
образования «Барановичский государ-
ственный университет» приняли участие 
в данном мероприятии.

Участие в торжественном открытии 
мероприятия принял ректор БарГУ, про-
фессор В. И. Кочурко. В своём высту-
плении ректор обратил внимание участ-
ников на взаимодействие университета  
с правоохранительными органами горо-
да по минимизации рисков молодёжной 
среды. Администрацией и работника-
ми БарГУ при взаимодействии со всеми 
правоохранительными службами города 
в университете создана информационно-
образовательная среда, обеспечивающая 
минимизацию рисков употребления ал-
когольных напитков, наркотических ве-
ществ, психотропных веществ и их анало-
гов, недооценки статуса и престижа семьи 
в обществе, риск стать жертвой торговли 
людьми, несоблюдения правил дорожно-
го движения и безопасности на железной 
дороге, непринятия законопослушного 

образа жизни, рисков невысокой мотива-
ции к здоровому образу жизни, воспита-
нию личной ответственности студентов 
за собственное здоровье, охрану правопо-
рядка, борьбу с правонарушениями. 

В целях предупреждения правонару-
шений в университете проводятся раз-
нообразные внеучебные мероприятия, 

работают клубы и кружки позитивной 
направленности, организуются встречи 
с представителями правоохранительных 
органов, молодежные форумы, открытые 
университетские спортивные площадки 
областного и городского уровней и др.

С лекцией «Механизмы реагирования 
на деструктивную информацию в сети 
Интернет. Средства и методы информа-
ционно-психологического воздействия 
на пользователей в сети Интернет» вы-
ступила старший преподаватель кафе-
дры психологии Ю. В. Башкирова. Ме-
тодист отдела воспитательной работы  
с молодёжью М. М. Матченя рассказала 
об информационной работе, проводимой 
в университете, и университетской мало-
тиражной газете «Мой універсітэт».

Учебно-методический сбор проводил-
ся в целях повышения эффективности 
взаимодействия со СМИ, расширения 
присутствия ОВД в интернет-простран-
стве и обмена передовым опытом работы 
сотрудников подразделений информации 
и общественных связей.

Полноценная ежедневная совместная 
работа служб ГОВД, следственного ко-
митета, прокуратуры, суда с БарГУ выра-
жается в отсутствии фактов совершения 
преступлений работниками и студентами 
университета, создает результативную 
площадку для поиска новых современ-
ных форм информирования и обеспе-
чения правопорядка как на территории 
БарГУ, так и на территории города.

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Участники учебно-методического сбора
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Гостиная «ВЕТРАЗЯ» ждёт вас!
В течение двух лет на фа-

культете педагогики и психо- 
логии Барановичского госу-
дарственного университета 
функционирует литератур-
но-музыкальная гостиная 
«Ветразь» в целях популяри-
зации литературного и музы-
кального творчества студен-
тов университета и учащихся 
школ города, помощи начи-
нающим поэтам-студентам 
со стороны опытных поэтов 
города, среди которых — 
члены Союза писателей Ре-
спублики Беларусь, лауреаты 
литературных премий. Засе-
дания проводятся на русском 
и/или белорусском языках в 
зависимости от тематики за-
седания. Заседания «Дні бе-
ларускай паэзіі», «Творчасць 
Якуба Коласа», «Паэзія Янки 
Купалы», творческий вечер 
Алеся Корнева и Раисы Ро-
манчук, которая является 
членом Союза писателей Ре-
спублики Беларусь, проводи-
лись только на белорусском 
языке. В октябре этого года 
заседание будет посвящено 
творчеству Игоря Лученка. 
На заседаниях выступают 
со своими произведения-
ми поэты города, студенты, 
обязательный компонент 
программы — музыкальные 
произведения, исполняемые 

студентами университета и/или 
приглашёнными исполнителями 
и музыкальными коллективами 
города. 

Приветствуется исполнение 
произведений белорусских ком-
позиторов, народные песни, автор-
ские произведения, исполняемые 
на родном языке. Заседания про-
водятся ежемесячно, они темати-
ческие, по результатам заседаний 
ежемесячно издаётся альманах 
«Ветразь». Из печати вышло уже 
15 номеров. В альманахе опубли-
кованы произведения шестнадца-
ти студентов и четырёх учащихся 
города, а также поэтов нашего го-
рода. Студенты университета име-
ют возможность поделиться сво-
им вокальным мастерством или 

виртуозной игрой на музыкальных 
инструментах. Учащиеся средней 
школы № 17 (с музыкальным укло-
ном) — наши частые гости. Мы так-
же неоднократно выступали у них 
школе в периоды сессий. Регулярно 
выступал у нас хор ветеранов город-
ского Дома культуры «Беспокойные 
сердца» во главе с композитором-
песенником Иваном Ососом, во-
кальная группа «Вдохновение», ис-
полнившие романсы и белорусские 
песни, учащиеся Барановичского 
музыкального колледжа. Незабыва-
ема творческая встреча с заслужен-
ным деятелем искусств Республики 
Беларусь, профессором Академии 
музыки Беларуси, композитором 
Галиной Гореловой. Прикосновение 
к высокому искусству обогащает не 

В гостях у «Ветразя» профессор Белорусской 
академии музыки композитор Г. Горелова

только студентов, но и предста-
вителей всех поколений. Май-
ские заседания традиционно 
посвящены Дню Победы, на 
них мы приглашаем ветеранов 
войны, узников фашистских 
концентрационных лагерей, 
общение с которыми невоз-
можно переоценить. 

На заседании под девизом 
«Посвящение» прозвучала ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция, посвящённая 17-й 
годовщине единения Беларуси  
и России. Прозвучали посвяще-
ния студентов и поэтов города 
родному языку, родной природе, 
родным, друзьям, коллегам, лю-
бимому преподавателю. 

Во время сессий, каникул 
делаем выездные заседания в 
школы, тесно сотрудничаем 
с Барановичским краеведче-
ским музеем, Барановичским 
музыкальным колледжем, 
Дворцом творчества школь-
ников, творческими коллек-
тивами городского Дома куль-
туры, администрациями школ 
города. Примером является 
заседание «Мой любимый 
университет», проведённое  
в выставочном зале Бара-
новичского краеведческого 
музея в период организован-
ной в нём выставки работ 
студенческого кружка изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства под 
руководством преподавателя 
университета Леонида Капу-
зы. Горожане имели возмож-
ность не только оценить идею 
и качество работ студентов, 
которые экспонировались, но 
и познакомиться с поэтами из 
числа студентов, школьников, 
поэтов города. На этом празд-
нике выступили члены «Сту-
денческой мастерской инно-
ваций». Мы также вместе со 
студентами проекта «Галасы 
за брамай часу» под руко-
водством доцента кафедры 
педагогики Валентины Козел 
приняли участие во Флерья-
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новских чтениях, делали совместные засе-
дания в имении Бохвицей в д. Флерьяново 
Ляховичского района. Имение — памятник 
архитектуры и культуры, настоящее достоя-
ние страны. Присутствующие студенты (15 
человек) и местные школьники получили 
урок достойного отношения своих совре-
менников к памяти предков, к историческо-
му наследию, любви и почитания очагов 
культурного наследия своей малой родины.

«Ветразь» в своей деятельности решает 
задачи воспитания у студентов качеств на-
стойчивости в достижении цели, трудолю-
бия, любви к избранному делу, к будущей 
профессии, к родному краю, воспитания  
у студентов патриотизма, любви к родному 
языку, гордости за свою страну, за свой уни-
верситет. Встречи студентов с поэтами горо-
да, удостоенными званий и наград, способ-
ствуют воспитанию хорошего вкуса, умения 

Лирика «Ветразі»

Мама
Я просто тебя люблю,
А когда остаюсь одна,
Живу и всё время жду,
Как ждёт своей ночи луна.

И ты, конечно, не знаешь,
Что за каждый наш миг с тобой
Я в небо мольбу посылаю,
За то, что ты со мной.

Таких, как ты, не бывает.
И за что это счастье мне?
Подарила мне всё, что только бывает
Из подарков на этой земле.

Глаза закрываю снова
И опять я тебе шепчу
Всего лишь четыре слова:
«Я просто тебя люблю!».

АНАСТАСИЯ КАЗАКЕВИЧ, 
студентка группы ОТИ-21

Прекрасный мир
Там где-то есть прекрасный мир,
В котором мы с тобою рядом.
Там где-то есть прекрасный мир,
И счастья большего не надо.

Там солнца много и вокруг цветы,
Вода там чище, кислорода много.
Там всё прекрасно, как прекрасен ты —
Мой ангел, что спасал от горя.

Прекрасный мир — мои мечты,
Мы в Беларуси ещё лучшей,
Здесь всё родное, я и ты,
Надеюсь, ты меня заметишь.

ценить прекрасные порывы, умения рабо-
тать над своими стихотворениями. Встречи  
с музыкальными коллективами воспиты-
вают у студентов и будущих абитуриентов 
любовь к музыке, произведениям классиков  
и народным белорусским мелодиям. Уча-
стие в заседаниях «Ветразя» формируют  
у студентов опыт умения убедительно высту-
пать перед аудиторией, соблюдать регламент, 
думать о своём внешнем облике и стремле-
ниях, желании совершенствоваться.

Приглашение на заседания учащих-
ся выпускных классов школ города рас-
крывает одну из страниц жизни и учёбы  
в нашем университете, после культур-
ной программы для старшеклассников 
всегда проводится профориентация в на-
дежде на то, что ребята пополнят ряды 
студентов нашего университета. Мы бла-
годарны С. А. Мартыненко за помощь  
в организации их участия в наших заседа-
ниях. Заслуживает особой благодарности 
библиотекарь зала новых поступлений  
Т. В. Щерба за действенную помощь  

в организации и проведении заседаний, 
к тому же она ведет фотосъёмку. Му-
зыкальную часть наших программ обе-
спечивает заведующий лабораторией 
музыки университета Е. Н. Авдей. Наш 
журнал красиво оформлен, безупречен  
в типографском аспекте, заслуга в этом из-
дателя Е. Г. Хохол, за что мы ей и коллекти-
ву издательства искренне благодарны.

Ознакомившись с деятельностью «Ве-
тразя», кинорежиссёр, кинооператор, жур-
налист, писатель Анатолий Шнейдер напи-
сал о нас. «Главное здесь — люди, творцы: 
поэты, композиторы, исполнители; люди, 
создающие стихи, песни, музыку к ним,  
и те, кто с вдохновением их исполняет. Это 
настоящий творческий и методический 
центр, лаборатория, где люди приобщают-
ся к миру высокой духовности, культуры, 
занимаются любимым делом, отдыхают 

душой, расширяя свой 
интеллектуальный кру-
гозор, шлифуя грани 
своего творческого по-
тенциала. Пусть алые 
паруса «Ветразя» всегда 
будут полны попутно-
го ветра в безбрежный 
океан солнца, света, по-
эзии, музыки, любви!»

Мы получили так-
же оценку своей дея-
тельности начальника 
главного управления 
идеологической рабо-
ты, культуры и по де-

лам молодёжи Брестского облисполкома  
Т. М. Гагаковой: «Выказваем Вам і членам 
Вашай гасцёўні павагу за актыўную жыц-
цёвую пазіцыю, намаганні па прыцягненні 
моладзі да творчасці, падтрымку як мала-
дых талентаў, так і сталых творцаў».

Участие в заседаниях и творчество сту-
дентов служат источником вдохновения для 
поэтов и музыкальных коллективов города. 
Далеко не каждый горожанин знает наших 
поэтов — членов Союза писателей Респу-
блики Беларусь — и их творчество, поэтому 
их выступления на наших заседаниях — это 
возможность заявить о себе, продемонстри-
ровать своё творчество и почувствовать, что 
оно востребовано. На собственном опыте 
могу утверждать, что возможность участво-
вать в разностороннем воспитании молодо-
го поколения даёт уверенность в том, что 
мы делаем полезное дело.

КЛАВДИЯ ТРИСТЕНЬ,
руководитель литературно-музыкальной 

гостиной и главный редактор журнала «Ве-
тразь», кандидат медицинских наук, доцент

Горожане — представители гостиной «Ветразь»

А. Казакевич читает свои стихи
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Что Беларусь прекрасней всех миров,
Об этом соотечественник знает.
А появляешься ты рядом вновь —
Мне просто кислорода не хватает!

УЛЬЯНА ЛОЗИЦКАЯ, 
студентка группы НО-11

Урок судьбы

Те, кто нужны нам, не приходят,
И каждый так незаменим.
Открыв (большую) дверь находим
Всё черно-белым, не цветным.

Всю жизнь мы можем строить планы
И дверь за дверью открывать.
Так много нами было званых,
А избран кто, не нам решать.

Так жаль, что понимаем поздно,
А может, просто не хотим?
Но всё же будет нами познан
Урок судьбы: незаменим.
Сокрыто счастье в тех, кто рядом;
Лишь дома травы зеленей.
Что в сердце — отразится взглядом,
Яснее всех твоих речей.

ИЛЬЯ ШУШКЕВИЧ, 
студент группы ПП-31

Горжусь!
С детства самого горжусь
Я тобою, Беларусь!
Мой народ трудолюбивый,
Чистоплотный и ранимый,
И талантлив, и силён,
И миролюбивый он!
Та Земля благословенна,
Что родит настолько верных
Делу, долгу, и родным
Свою верность сохранив.

Пачатак. Працяг на с. 12.

Каждой клеточкой горжусь
Я тобою, Беларусь!

Моя Родина красива,
И живём мы здесь счастливо.
Посмотрите на поля —
У нас щедрая земля,
Нивы плодородны наши,
Полновеснее нет пашен!
Но ценней всего народ,
Что талантливым слывёт!

Родина, тобой горжусь,
Счастье наше — Беларусь!
Тщательно всё изучив,
Был картографов вердикт:
Центр Европы выбрал нас,
Тайну Космос нам припас!
И без этого мы ценим
Беларусь свою всецело.
И улыбчивый народ
Век за веком здесь живёт.

Земляками я горжусь
И тобою, Беларусь!

Нас враги уничтожали,
Грабили и разоряли,
Из руин ты поднималась,
Раны залечить старалась.
Иностранцы всем довольны —
Белорусам жить привольно!
Беларусь — опора наша,
Нет страны сегодня краше!

Я всю жизнь тобой горжусь,
Оплот Жизни — Беларусь!!!

КЛАВДИЯ ТРИСТЕНЬ

И. Шушкевич

Руководитель литературно-музыкальной 
гостиной, главный редактор журнала 

«Ветразь», кандидат медицинских наук, 
доцент Клавдия Тристень

Мая Белая Русь
Мая белая Белая Русь мая…
У блакіце вачэй азёрных
Снежна-белых аблокаў адбітак узорны,
Надвячоркамі — спеў салаўя.

Раніцою жамчужна-белыя росы,
І ў белых сукенках бярозы:
І ляцяць буслы белакрылыя
Ў родны кут з далёкага выраю.

Па вясне ўвесь край ў белай квецені
Ад пралесак да садоў і чаромхі,
Нават вецер, здаецца, белым адмечаны,
Што гайдае акацый белыя гронкі.

Вабяць свет кашулі з бялюткага льна,
Рушнікоў ільняных бялізна,
Паглядзі: у дзяўчат вастраносых
Светла, светла русыя косы.

І туманы бялёсыя ў восені
У нізінах, лугах пакосных.
А як сонейка хмары раздзвіне,
Паляціць белай мараю павуцінне.

Так, я ў думках сваіх не адзіная,
Я люблю цябе, Радзіма мая.
І спрачацца ні з кім не бяруся;
Для мяне ты заўжды будзеш белаю,
Мая белая Белая Русь мая.

МАРЫЯ ФІЛІПАВА

Мой город
Мой город любимый, меня ты взрастил
И в странствия по миру вдруг отпустил.
Тогда, у тебя позаимствовав сил,
В заботах полмира я исколесил.
Но в избранных странах опять и опять
От правил там созданных двигался вспять.
Видать потому, что всегда, город мой,
Тянуло к тебе. Мне хотелось домой!
И вот я опять в твоих нежных объятьях.
Здесь все горожане мне сёстры и братья.
Мне дедушки, бабушки здесь как родители,
Хоть многие, знаю, меня и не видели.
Стран много, но я не осел ни в одной.
Забыть не могу тебя, город родной!
Картинки Баранович — перед глазами
Всплывают невольно, рождаются сами.
Блуждающий взгляд мой, давай поспеши
Опять рассмотреть их в альбоме души!

БРАНІСЛАВА ЛАПКОЎСКАЯ-
ПРУШЫНСКАЯ
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Вера

Працяг. Пачатак на с. 11.

Всё в мире решает вера…
И в жизнь, и в себя, и в людей.
Пусть верить может лишь смелый,
Лишь тот, кто давно так хотел:
Дойти до вершины, кричать во весь голос,
Летать с парашютом или умолчать.
Лишь тот здесь силён,
Кто за мудрую веру,
Готов в этой жизни себя отыскать.
Совсем здесь неважно — 

Беларусь — мая краіна
Беларусь — мая краіна,
Адвечны скарб сярод вякоў!
Ты сінявокая дзяўчына,
Ты цуд і песня жаўрукоў.

Ты бэз і ружа, і сасоннік,
Зямля і неба — зорак храм,
Ты ноччу месячык-ахоўнік —
Жыццё і радасць дарыш нам.

З табой у снах я размаўляю,
Ты ў іх анёл маёй душы,
Цябе я небам абдымаю,
Блукаю з ветрам ля мяжы.

Любоў і вера, і надзея
Хай свецяць зоркамі штораз,
Няхай краіна маладзее,
Няхай, як маці, лашчыць нас.

За Беларусь я памалюся,
Як і раней, нашы дзяды,
Скажу ўсім, не памылюся —
Яна ў сэрцы назаўжды!

ГАЛІНА ЛІС

Я хачу
Я хачу, каб зярняткі тваёй дабрыні
На ўзараную глебу упалі,
Каб мае чытачы ўсёй душою змаглі
Палюбіць беларускія далі.
Каб на мове бацькоўскай сябрук

 размаўляў,
Славіў край, прадзядамі абжыты,
Каб на кожным стале быў важкі каравай,
Красаваліся лён, бульба, жыта.
Каб дурманілі водарам-пахам сады,
Ружы, бэз ды язмін палымнелі!
Каб маліліся людзі за край свой заўжды,
Божы страх у душы сваёй мелі!
І каб маці, радзіму ды мову дзядоў
Усім сэрцам, душою любілі;
Працавітыя, дбайныя, мелі любоў,
Клёку, мудрасці ў бога прасілі!

РАІСА РАМАНЧУК

Ёсць на Брэстчыне райскі куточак.
Гэта месца завецца Палессем,
Пабывайце калі-небудзь тут.
Тут, сродзь дзікай, чароўнай прыроды
Кожны знойдзе пакой для душы —
Царства птушак, звяроў на свабодзе, —
Хоць сядай ды паэму пішы!
Тут пісалі Купала і Колас,
І Міцкевіч любіў гэты кут.

Старажытны фальклор беларускі
Сабірае аматараў тут. 
Льецца песня народаў прывольна,
Паасобку спяваюць і ўдвух
Пра жыццё, пра прыроду, каханне —
Так пяюць, аж захватвае дух!

КАНСТАНЦІН ДЗЯМЧУК

Мечтать и не сдаваться,
Чтоб в гору подниматься.
Летать и приземляться,
На краешке земли…
А если ты в поход
В родной колхоз приехал.
Живёт на хуторе народ,
Родные земляки.
Там пробегает через луг
Рукотворная река.
Там давно не резал плуг
Заросшие берега.
Тополь там стоит высокий,
Подпирает небеса.
Вместо лотоса, осоки,
Вырастает крапива…
После дождичка у речки
В луже видел облака…
А зимой, сидя на печке,
Зарождалася мечта.

ВЯЧЕСЛАВ ХВОЙНИЦКИЙ

А. Синевич

Страдаешь и плачешь,
Смеёшься счастливая или грустишь.
И вовсе не важно, откуда и кто ты,
Если в душе уже веру растишь…

АНАСТАСИЯ СИНЕВИЧ,
студентка группы СИЯ-33

Малая Радзіма
Бацькоўская хата: чатыры аконцы,
Сенцы, каморка і сала ў кубельцы.
На жордачцы ўверсе віселі каўбасы.
Заўжды рыхтавалі такія запасы.

Прыгуменьчык за хатай, а там і прысады.
Яблыкам, грушам усе былі рады.
Сліваў, чырвонай і чорнай парэчкі
Хапала ўволю, бралі на рэчку.

Улетку купаліся, рыбу лавілі,
Палотна вымочвалі, так іх бялілі.
Валошкі, рамонкі ў косы ўпляталі,
Днямі на вуліцы дзеці гулялі.

Перад сядзібай (вось дык выгода!)
Сажалка. Узімку яна замярзала.
Колькі здарэнняў, колькі прыгодаў
На коўзанцы той у дзяцінстве бывала.

Малая Радзіма, цябе не забудзем,
Колькі жывём — памятаць будзем!

АЛЯКСАНДРА ШЫНКАРЭНКА

Маці-Радзіма
Я да сэрца твайго прытулюся
І пяшчоту табе ўсю аддам!
Кожны дзень за цябе я малюся,
Гора і радасць — усё папалам!
У мяне ты такая адзіна —
Мой прытулак, куточак, сям’я,
Дзе б ні жыў, але маці—Радзіма
Са мной разам, як песня мая!

Я табою заўжды ганаруся,
Маладзеюць твае гарады!
Да цябе я заўсёды імкнуся,
Каб не ведаць ніколі журбы.
Каб усе расставанні, сустрэчы
Былі толькі ў мірныя дні
І прыходзіў да нас ціхі вечар,
Адпачыць ад турбот да зары!

Мая маці-Радзіма багата
На сардэчных і шчырых людзей,
Хай гучыць і ў будні, і ў святы
Звонкі смех беларускіх дзяцей.
Па-над намі плывуць зімы, вёсны
І ў вырай ляцяць журавы,
Ткуць нам лёс жыццёвыя кросны
І звіняць нашай веры званы! 

ІРЫНА ЗДАНОВІЧ



Мой універсітэт                            31 кастрычніка 2018 года, № 9 (167) 13

   Весці БарДУ

Сцена, свет, жюри, прожекто-
ры, спецэффекты, слава и апло-
дисменты... Такие образы видят 
люди, когда думают о «Минуте 
славы». Однако мероприятие, 
прошедшее в общежитии по ул. 
Уборевича, 18, было, увы, лишено 
всего этого.

Но и там, поверьте, было на что по-
смотреть. Молодые таланты нашего 
общежития, ещё не знавшие падений 
и стремящиеся к своим мечтам, проде-
монстрировали всё, на что только были 
способны. С клавиш и струн слетали ак-
корды и ноты, сливаясь в мелодии песен. 
Слова складывались в рифмы. Краски, 
сочетаясь, создавали картины. Практи-
чески из ничего получались прекрасные 
поделки. Однако не только этим удивля-

В лучах 
славы!

Жизнь в общежитии

ли зрителей юные звёзды. 
С нашей сцены прозвуча-
ли всем знакомые песни  
и не всем знакомые вопро-
сы викторин. Выступавшие 
вели с залом диалоги и про-
фессионально вливались  
в роли, показывая сценки.

Девушки и парни, же-
лавшие показать себя, 
сделали это на все «100»!  
И пусть у них не было про-

жекторов, спецэффектов и профессио-
нальной сцены, но аплодисменты, пода-
ренные им, были громче и горячее, чем 
где бы то ни было.

Мы всем коллективом общежития 
желаем ребятам успехов, а главное — 
смелости. Не бойтесь падать. Ведь по-
сле каждого падения вас ожидает новый 
Эверест!

ВЕРА  
ОЗЕРОВА,
студентка 

факультета 
славянских  

и германских 
языков, член 

пресс-центра 
БарГУ

Фрагменты «Минуты славы» в общежитии по ул. Уборевича, 18
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Экология

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

Убери город  
от мусора! 

Преподаватели, сотрудни-
ки и студенты университета 
приняли участие в городском 
субботнике, который со-
стоялся в рамках месячника 
по благоустройству города.  
В этот день от листвы была 
убрана территория универси-
тета по ул. Войкова и ул. Пар-
ковой.

А благодаря стараниям студен-
тов специальностей «Геоэкология»и 
«Социальная педагогика» универ-
ситета стало чище урочище «Гай» и 
зелёная полоса на северном берегу 
Жлобинского озера в Барановичах. 

32 столитровых мусорных паке-
та — упаковки, бутылки, фантики, 
осколки разбитых бутылок, которые 
используют для разного отдыха го-
рожане, — было собрано в лесном 
массиве.

Данная акция состоялась в рамках 
городской программы благоустройства 

и конкурса, объявленного Центром экологических реше-
ний, Минприроды Беларуси, Республиканского центра 
экологии и туризма, компанией “Coca-Cola”. Все участ-
ники акции получили полезные сувениры от “Соса-Cola”. 

Студенты университета также при-
няли участие в субботнике по уборке 
парка города.

Сделаем наш город чище и без-
опаснее!

ВЛАДИМИР ЗУЕВ,
старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин
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Профсоюз

Чтобы познать поэта…

Гэта слова — каханне, што роўнага ў свеце не мае,
 Апрача аднаго найвялікшага слова — Айчына.

Первичная профсоюзная организа-
ция студентов БарГУ организовала 
экскурсионную поездку для активистов 
по земле, вдохновлявшей к творчеству 
Адама Мицкевича.

В ходе экскурсионной поездки студен-
ты посетили музей-усадьбу А. Мицкеви-
ча в д. Заосье, а также дом-музей поэта 
в Новогрудке. Особые впечатления сту-
денты получили от пейзажей Замковой 
горы, на склонах которой располагается 
Новогрудский замок, уникальный памят-
ник оборонительной архитектуры эпохи 
средневековья.

Музей-усадьба Мицкевичей «Заосье» 
основан в 1998 году. Небольшая дерев-
ня навсегда вошла в историю мировой 

культуры как место, где родился 
и был счастлив Адам Мицкевич. 
В фольварке прошли первые годы 
его жизни. Здесь подростком с 
братьями проводил каждый год 
летние каникулы, сюда летел 
влюблённый студент, а потом 
учитель из Ковно, чтобы быть 
ближе к любимой девушке Марии 
Верещаки из Туганович, что неда-
леко от Заосья. Здесь творческий 
гений создаст великолепные бал-
лады, стихи и поэмы, навеянные 
народными песнями и предания-
ми, наполненные милыми образа-
ми родного края.

Судьба того шляхетского 
двора не отличается от историй 
других имений на нашей зем-
ле. Почти все они разрушены и 
уничтожены. В июле 1916 года 

сгорел и тот дом, где родился поэт. Через 10 лет на месте усадьбы польские воен-
ные поставили большой красивый обелиск для увековечения памяти поэта. Обе-
лиск простоял до середины 90-х годов ХХ века.

В канун юбилея А. Мицкевича по Указу Президента Республики Беларусь № 580 
«О праздновании 200-летия со дня рождения поэта Адама Мицкевича» принято ре-
шение о реконструкции усадьбы в Заосье и создании музея. За основу был взят ри-
сунок Э. Павловича, художника из Новогрудка, который был сделан летом 1843 года. 
При проведении археологических раскопок был найден фундамент того сгоревшего 
дома, много других интересных вещей. Воссозданные постройки стоят именно на тех 
самых стенах, как стояли раньше. 8 сентября 1998 года открылся музей, представля-
ющий собой шляхетский двор второй половины XVIII века. Деревянные сооружения, 
покрытые камышом, в центре — одноэтажный дом с крыльцом, напротив него — 
чердак (лямус), далее коровник, сарай, баня, колодец и др. Двор обнесён крепкой 

оградой, так как в те времена говорили: «шляхтич в своей за-
гродзе — равен воеводе». Около дома разбиты цветники, ра-
стут деревья, декоративные кусты. Сама усадьба расположена 
в низине вдоль полей, только с одной стороны возвышается 
огромная гора Жарнова, которую Мицкевич упоминает в по-
эмах. Есть здесь и небольшая роща из сосновых и лиственных 
деревьев. Усадьба охотно открывает двери перед гостями. В ос-
нову экспозиции положена поэма «Пан Тадеуш». 

Музей наполнен оригинальными вещами и предметами той 
эпохи, каждый посетитель имеет возможность ощутить атмос-
феру дома тех давних времен, остановиться, замедлить свой бег 
по жизни, воспользоваться случаем, чтобы через короткий визит 
пережить большие впечатления бывшей истинной истории.

КУДЁЛКО ОЛЕГ,
студент факультета экономики и права

Фрагменты экскурсии в музей-усадьбу «Заосье»
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На заметку

Это надо 
знать!

Мы в контакте: 
о чём говорят цифры?

Газета БарГУ on-line

Существует довольно знамени-
тая фраза: «Кто владеет информа-
цией — тот владеет всем миром!». 
Возможно, это громко сказано, но 
какая-то доля правды в этих сло-
вах есть. Только в нашем случае, 
скорее, не само владение, а пра-
вильное её использование помо-
гает добиться успеха.

Возможно, кто-то уже зна-
ет о существовании статистики  
в группе, но многие даже не зна-
ют, а знающие не пользуются ей, 
а зря. Ведь именно функция ста-
тистики позволяет узнать, какие 
темы, фото, видео и аудио явля-
ются популярными, а на какие 
нужно будет обратить внимание, 
если они не интересны посетите-
лям. Статистика сообщества по-
могает увидеть полную картину 
развития нашей группы. 

Сегодня 
мы при-
ведём вам 
некоторые 
цифры о группе университета  
в социальной сети «ВКонтакте» 
«Газета БарГУ on-line». И цифры, 
на наш взгляд, довольно большие!

Вкратце, о чём пойдёт речь:  
4 740 участников, 120 000 лайков, 
155 000 просмотров видео, 3 700 
комментариев, 10 000 репостов, 
600 лайков под самым популяр-
ным постом.

Без вас, наши подписчики, таких 
результатов наша группа никогда 
бы не добилась! Спасибо вам!

Ну что ж, начнём: группа у нас 
уже довольно большая — 4 740 
участников.

За все время её существования 
подписчиками было поставлено 
120 тысяч лайков! Больше всего 
их поставила наша выпускница 
Наталья Воронец — 3 260!

Комментариев было оставлено 

не так много — почти 3 700 (здесь 
нам есть к чему стремиться).

Репосты: их было сделано  
10 000, причём лидером является 
группа «Студенческий совет ФЭП 
БарГУ», которая сделала 1 300 ре-
постов записей из нашей группы!

Самым популярным оказался 
пост с фотографией нашего уни-
верситета в темное время суток 
(vk.com/wall-35426338_3154) — 
почти 600 лайков!

На втором месте — шуточный 
пост про сессию (vk.com/wall-
35426338_932) — 472 лайка, он же  
и лидер по количеству репостов — 56.

Видео: здесь лидер по количеству 
просмотров — почти 7 000 — про-
щальный клип, который сняли 
выпускники университета Алек-
сандр Зорин, Максим Жешко  

и Александр Черногребель. 
Всего раздел «Видео» набрал 

155 000 просмотров и 7 200 лай-
ков, из них больше всего — «Но-
вогоднее видеопоздравление от 
Уборевича, 20» — 180 лайков!

P. S. В следующей статье 
«Немного статистики v2.0» мы 
расскажем о том, сколько чело-
век нас посещает каждый день, 
кого из них больше — парней или 
девчонок, посмотрим на геогра-
фию участников, как колеблется 
численность в зависимости от 
времен года, другие интересные 
параметры!

ЮРИЙ ГАЛОБУРДА,
фотограф пресс-центра БарГУ

Конкурс
Уважаемые сту-

денты! Баранович-
ское межрайонное 
отделение Энер-
гонадзора напо-
минает о соблю-
дении правил 
электробезопас-
ности:

 – не залезайте за 
ограждения трансформаторных подстанций, не от-
крывайте электрические щиты, не заходите в по-

мещения электроустановок, даже если они не 
закрыты, обращайте внима-
ние на предупреждающие 
надписи и знаки;

– не забрасывайте на 
провода воздушных линий 
электропередачи проволо-
ку, посторонние предме-
ты, не бейте изоляторы;

– не приближайтесь к оборванным 
проводам линий электропередачи на расстояние менее 
8 метров и ни в коем случае не прикасайтесь к ним;

– не влезайте на опоры линий электропередачи, 
на крыши зданий, над которыми проходят провода 
линий электропередачи;

 – не оставляйте без присмотра вклю- 
 чённые электроприбо- 
 ры, отключайте от сети 

электрочайники, когда 
заполняете их водой;

– ни при каких об-
стоятельствах не поль-
зуйтесь бытовыми 
приборами, штепсель-

ными розетками, выклю-
чателями с поврежденными 

корпусами и крышками, удлинителями  
и шнурами с поврежденной изо-
ляцией, а также самодель-
ными электроприборами  
и удлинителями;

– не пользуйтесь элек-
троприборами в сырых по-
мещениях, в помещениях  
с токопроводящими пола-
ми и вне помещений.

В. Ю. БУРБЛИС,
инспектор Барановичского МРО
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Новинки 
библиотеки

Новый учебник

М а т е м а т и -
ческие методы 
обработки дан-
ных в экологии 
: учеб. пособие / 
А. А. Волчек [и 
др.]. — Минск : 
РИВШ, 2018. — 
210 с. : ил. — Би-
блиогр.: с. 202—
203 (20 назв.).

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Пугачёва, И. Г. 
Методы экологи-
ческих исследова-
ний и моделиро-
вание экосистем 
: учеб. пособие / 
И. Г. Пугачёва. — 
Минск : РИВШ, 
2018. — 358 с. : 
ил.

Всего 8 экз.:  
П — 7, Пчз — 1. 

Техническое 
и программное 
обеспечение ин-
формационных 
технологий : 
учеб. пособие / 
М. Н. Садовская 
[и др.]. — Минск 
: БГЭУ, 2017. — 
271 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Ожигина, В. 
В. Международ-
ная экономиче-
ская интеграция 
: учеб. пособие 
/ В. В. Ожигина, 
О. Н. Шкутько, 
Е. Н. Петруш-
кевич ; под ред.  
В. В. Ожигиной. — 
Минск : БГЭУ, 
2017. — 431 с. : 
ил.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Национальная 
экономика Бела-
руси : учебник 
/ В. Н. Шимов 
[и др.] ; под ред. 
В. Н. Шимова. — 
5-е изд., перераб. 
и доп. — Минск 
: БГЭУ, 2018. — 
650 с. : ил.

Всего 15 экз.: 
Ф — 13, Пчз — 2.

Маньковский, 
И. А. Граждан-
ское право. Осо-
бенная часть : 
учеб. пособие / 
И. А. Маньков-
ский, С. С. Ва-
бищевич. — 3-е 
изд., испр. — 
Минск : Адука-
цыя i выхаванне, 
2018. — 367 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Ономастика 
Беларуси. Топо-
нимия : учебник 
/ А. М. Мезенко 
[и др. ] ; под ред.  
А. М. Мезен-
ко. — Минск : 
РИВШ, 2018. — 
319 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

М а с л о в а ,  
М. Е. Англий-
ский язык. Ко-
роткие рассказы, 
а н а л и т и ч е с ко е 
чтение = English. 
Short Stories to 
Read Analytically 
: учеб. пособие /  
М. Е. Маслова, 
Ю. В. Маслов. — 
Минск : РИВШ, 
2018. — 216 с.

Всего 30 экз.: П — 29, Пчз — 1.

Колмаков, А. А. 
Дифференциаль-
ная психология 
: учеб. пособие 
/ А. А. Колма-
ков. — Минск : 
РИВШ, 2018. — 
233 с. 

Всего 8 экз.:  
П — 7, Пчз — 1.

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu
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ЗОЖ

Предупредить. 

Защититься. 
Сделать прививку.

Вакцинация от гриппа не вхо-
дит в список обязательных приви-
вок. Ежегодно в период подготовки 
к сезону эпидемий специалисты 
настойчиво рекомендуют вакци-
нировать всех членов семьи, в осо-
бенности детей, а родители со-
мневаются в пользе прививки. 

Нужны ли вакцины от гриппа, де-
лать ли прививку от гриппа? 

Разные вирусные штаммы вызывают 
различную картину болезни: от лёгких 
симптомов внезапной простуды до тя-
желейших заболеваний с осложнения-
ми и высокой вероятностью летальных 
исходов. Мутации среди штаммов про-
исходят постоянно, однако действи-
тельно новые разновидности возника-

ют достаточно редко. Состав вакцины 
от гриппа изменяется каждый год на 
основе прогнозов специалистов.

И ребенок, и взрослый, переболев-
ший гриппом, приобретает к нему имму-
нитет примерно на 1 год. Однако это не 
означает, что в течение следующего года 
грипп будет обходить переболевшего 
стороной. Следующий грипп может на-
чаться даже спустя несколько дней из-за 
поражения организма новым штаммом, 
иммунитет к которому отсутствует.

Чем опасен грипп?
Все штаммы изначально вторгаются 

в организм через слизистые поверх-
ности верхних дыхательных путей. В 
слизистой они размножаются, разрушая 
клетки, что приводит к отторжению их 
организмом при кашле, чихании. По-
гибшие клетки вместе с вирусом гриппа 
разносятся в окружающей среде, приво-
дя к инфицированию других людей.

Название болезни «грипп» произо-
шло от французского глагола «хватать», 
«схватывать», что описывает не только 
высокую контагиозность вируса, но  
и быстро развивающуюся картину забо-
левания. Болезнь представляет особую 
опасность не только симптоматикой  
и влиянием вируса на организм, но и 
снижением эффективности иммунной 
системы. На фоне гриппа к вирусу ча-
сто присоединяются бактериальные 
инфекции, вызывая поражения органов 
дыхания, слуха, сердечной мышцы. 

Почему надо делать прививку от гриппа?
Согласно статистике, каждый год 

жертвами эпидемий гриппа становятся 
около 40 тысяч человек. С появлением 
вакцинации от гриппа количество ос-
ложнений гриппа ежегодно снижается, 
однако есть противники прививок, чьи 
аргументы основаны на негативной ре-
акции организма на саму вакцинацию.

Действительно, при использовании 
«живых» вакцин риск возникновения по-
бочных эффектов от прививки несколько 
выше: в течение 2—3 дней может повы-

шаться температура, ощущаться недомо-
гание. Однако эта реакция организма лишь 
слабое подобие той, которая могла бы воз-
никнуть при проникновении активного 
полноценного, а не ослабленного вируса. 

Всемирная организация здравоохра-
нения указывает вакцинацию в качестве 
единственного эффективного способа 
защитить себя и детей от заболевания 
гриппом. В первую очередь вакциниро-
вать необходимо население из следую-
щих групп риска:

– имеющим заболевания, пороки раз-
вития, дисфункции центральной нерв-
ной системы;

– при наличии болезней и патологий 
сердечно-сосудистой системы;

– с заболеваниями крови и кроветво-
рящих органов;

– с болезнями почек;
– в состоянии иммунодефицитов;
– с болезнями эндокринной системы 

(при сахарном диабете любого типа);
– работающим в тесном контакте  

с детьми взрослым и детям. 
Положительные аргументы для 

вакцинации следующие:
– вакцина «заставляет» иммунную 

систему вырабатывать антитела, защи-
щающие организм от наиболее распро-
страненного штамма вируса гриппа;

– эффективность прививки при условии 

правильной вакцинации составляет 85%;
– вакцинация помогает защитить ор-

ганизм не только от самого вируса;
– вакцинация от гриппа не входит  

в число обязательных прививок, тем не 
менее в большинстве случаев она пред-
лагается бесплатно;

– прививку можно делать не ежегод-
но, а тогда, когда есть высокая вероят-
ность эпидемий гриппа, что снижает 
нагрузку на организм.

Есть единственный стопроцентный 
способ уберечься от вируса гриппа — 

переехать жить на 
необитаемый остров. 
Поскольку такая воз-

можность доступна далеко не всем, то 
вторым по эффективности методом за-
щиты называется ВАКЦИНАЦИЯ.

Противопоказания вакцинации.
Существуют и противопоказания 

вакцинации, постоянные или времен-
ные, согласно которым дают отвод от 
прививки. К ним относят:

– аллергию на куриный белок;
– наличие бронхиальной астмы, не-

врологических заболеваний, кожных 
дерматитов;

– обострение хронических болезней;
– выраженную индивидуальную ре-

акцию непереносимости на предыду-
щую прививку;

– в период вирусного, бактериально-
го заболевания, «простуды» и в течение 
двух недель восстановительного перио-
да после болезни.

Наиболее эффективно иммунная си-
стема справляется с атаками вирусов 
гриппа в течение первых четырех меся-
цев после введения вакцины, а для фор-
мирования подобного специфического 
иммунитета организму необходимо от 2 
до 4 недель. Поэтому о прививке перед 
началом сезона гриппа стоит позабо-
титься заранее. Стоит ли вакцинировать 
себя и детей, каждому надо решать са-
мостоятельно. Вакцинация от гриппа — 
необязательная процедура, но такая 
защита помогает как избегать заболе-
ваний, так и легче переносить болезнь  
и облегчать её последствия.

ОЛЬГА КАЩИК, 
методист отдела воспитательной  

работы с молодёжью.  
По материалам интернет-портала
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Борьба с весом

Спорт для всехОдной правой... или левой

Бронза на Кубке Республики 
Беларусь по самбо

В Минске состоялся открытый Кубок Республики Беларусь по армрестлингу 
среди мужчин и женщин.

В весовой категории до 60 кг студент I курса инженерного факультета Ан-
дрей Стасюк в борьбе на левую руку завоевал 2-е место, уступив в упорной 
борьбе бронзовому призёру чемпионата Европы Илье Поклонскому. В борь- 
бе на правую руку Андрей взял реванш и одержал уверенную победу.

В весовой категории 85 кг высокий уровень продемонстрировал студент V курса 
инженерного факультета Иван Коленко, занявший два 3-х места. 

Среди девушек в весовой категории 60 кг студентка II курса факультета экономики 
и права Евгения Шинкевич в борьбе на правую руку завоевала 4-е место. 

В этой же весовой категории подтвердила свой высокий класс выпускница универ-
ситета Дарья Яцкевич, одержав уверенную победу на две руки. 

В результате командной борьбы сборная нашего университета завоевала 2-е обще-
командное место.

Серебро  
“Legionowo 
Cup-2018”

Студент инженерного факульте-
та Сергей Мазур стал серебряным 
призёрам Международного турнира 
“Legionowo Cup-2018”. Соревнования 
по олимпийскому виду восточных еди-
ноборств проходили 19—21 октября в 
польском городе Легионово.

Турнир собрал около 650 спортсменов 
из Беларуси, Латвии и Польши.

Победа нашего спортсмена — отлич-
ный результат. На соревнованиях было 
много сильных спортсменов, но в упор-
ной борьбе это не помешало стать Сер-
гею одним из лучшим в своей категории!

Тренер — Н. Оразаева.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ, 
инструктор-методист по физкуль-

турно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работе

Ярким спортивным событием 
этой осени стал Кубок Республики 
Беларусь по самбо, который проходил 
на базе ОСК «Стайки».

Наши спортсменки Алина Гойшик 
(группа ГЭ-21) и Виолетта Прудникова 
(группа СИЯ-31) блестяще выступили 
на соревнованиях и стали бронзовыми 
призё!

Тренер — инструктор по физи-
ческой культуре спортивного клуба  
В. И. Логинов.

На республиканской универсиаде по пау-
эрлифтингу, которая прошла в Горках, сту-
дентки БарГУ также поднялись на пьеде-
стал.

Вправе быть лучшими на помосте боролась 
наша сборная команда по пауэрлифтингу. 

В результате упорной борьбы в тяжёлом 
виде спорта наши девушки Ирина Носко 
(группа НО-41) и Екатерина Горбачева 
(группа СИЯ-33) стали бронзовыми при-
зёрами универсиады. 

Тренер — преподаватель кафедры те-
ории и практики физической культуры  
В. Г. ЛЕВКЕВИЧ. 

В. И. Логинов, А. Гойшик (слева), 
В. Прудникова (справа)

С. Мазур

Е. Горбачева И. Носко
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«АЛЬФА» — вторые в республике 
и лучшие в области!

БРСМ

Нумар падпісаны да друку 31.10.2018 у 15:30. 
Тыраж 140 экз. Аб’ём 2,5 друк. арк. Заказ 669. Кошт свабодны.
ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных 
выданняў № 3/2 ад 27.09.2013.
Юрыдычны адрас: вул. Каржанеўскага, 20, 220024, Мінск.
Паштовы адрас: вул. Савецкая, 80, 225409, Баранавічы.

МООП «Альфа» БарГУ — при-
зёры Республиканской спартаки-
ады «Академия мужества — 100 
лет ВЛКСМ» и победители  об-
ластного слёта-спартакиады 
МООП «Мужество-2018».

В Минске лучшие бойцы моло-
дёжных отрядов охраны правопо-
рядка со всей страны поборолись 
за титул победителя республи-
канской спартакиады. 

Бойцы МООП «Альфа» и По-
лессГУ представляли Брестскую 
область и заняли II место! В те-
чение двух дней бойцы МООП поучаство-
вали в спортивных состязаниях, проде-

монстрировали теоретическую подготовку  
в вопросах основ безопасности жизнедеятельности 
и вместе с сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы милиции совершили рейд по районам Минска.

Накануне республиканской спартакиады на базе 
Барановичского государственного университета 
прошёл областной слёт-спартакиада молодёжных 
отрядов охраны правопорядка «Мужество-2018». 
Ребята состязались в плавании, подтягивании на пе-
рекладине, волейболе, гиревом спорте, беге на 100 / 
1000 м и перетягивании каната.

По итогам областных соревнований места 
распределились следующим образом:

I место — отряд БарГУ «Альфа»;
II место — отряд ПолессГУ;
III место — отряд БрГУ им. А. С. Пушкина. 
А 19 октября состоялось мероприятие, посвящён-

ное 15-летию МООП «Альфа» в на-
шем университете. Были приглаше-
ны все командиры отряда, которые 
рассказали, как функционировал  
и чем жил молодёжный отряд в их 
время. БРСМ и БарГУ наградили  
и поздравили с юбилеем бойцов 
«Альфы». В честь 15-летнего юбилея 
МООП «Альфа» были высажены 
деревья на территории университета. 

КИРИЛЛ 
ЕВТЮШИН,

секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ

Секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ К. Евтюшин 
и первый командир МООП «Альфа»  

В. Виноград (слева направо) 

Фрагменты областного слёта-спартакиады «Мужество-2018»

Республиканская спартакиада «Академия 
мужества». На фото (слева направо): за-

меститель командира МООП «Альфа»  
И. Остроухов и командир С. Вечорко


