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студентов награждены 
благодарностью ректора

 ЛУЧШИЕ студенты БарГУ-2018!
Результаты конкурсов «Лучший студент БарГУ» 

и «Лучший иностранный студент БарГУ» на с. 15–16.

Больше новостей читайте на сайте www.barsu.by и на странице группы 
«Газета БарГУ on-line» в социальной сети «ВКонтакте».
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О непрерывном педагогическом 
образовании говорили в БарГУ

В университете

Учрежде -
ние образо-
вания «Ба-
рановичский 
государствен-
ный универси-
тет» являет-
ся субъектом 
республикан-
ского учебно-
научно-инно-
в а ц и о н н о г о 
кластера не-
прерывного педагогического образования.

В ноябре на базе нашего университета 
состоялось очередное заседание Коорди-
национного совета по вопросам непре-
рывного педагогического образования. 
В заседании приняли участие члены ко-
ординационного совета, депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Т. Р. Якубович, ру-
ководители управления и отдела по об-
разованию Барановичского горисполкома  
и райисполкома, руководители учрежде-
ний общего среднего образования, в ко-
торых функционируют педагогические 
классы (группы), руководство и профес-
сорско-преподавательский состав БарГУ. 

На заседании обсуждались вопро-
сы обеспечения организационно-ме-
тодической поддержки и повышения 
квалификации педагогов, работающих 
в профильных классах педагогической 
направленности, и эффективные формы 
взаимодействия субъектов кластера не-
прерывного педагогического образова-
ния в Барановичском регионе. 

Вначале за с приветственным словом 
к участникам обратился ректор БарГУ, 
доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор В. И. Кочурко.

С основным докладом об обеспече-
нии организационно-методической под-
держки и повышения квалификации 
педагогов, работающих в профильных 
классах педагогической направленности, 
выступил председатель Координацион-
ного совета по вопросам непрерывного 
педагогического образования, ректор уч-
реждения образования «Белорусский го-
сударственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка» А. И. Жук.

Александр Иванович представил ре-
зультаты приёмной кампании 2018 года  
и анализ статистики по количеству откры-
тых педагогических классов и обучаю-
щихся в них, подчеркнув, что наблюдает-
ся естественный для стадии становления 
их рост численности по всей стране. Рек-
тор констатировал, что педагогическая 
профилизация успешно решает задачу по 
подготовке ещё в школе мотивированных, 
хорошо успевающих, сознательно выби-
рающих педагогическую специальность 
учащихся. С другой стороны, данный 
результат является показателем труда пе-
дагогов, работающих с этими ребятами. 
Поэтому основная задача сегодня — ока-
зывать организационно-методическую 
поддержку педагогам, работающим в про-
фильных классах педагогической направ-
ленности, искать наиболее эффективные 
формы повышения их квалификации.

В целом А. И. Жук признал опыт ра-
боты субъектов кластера по организаци-
онно-методической поддержке учителей, 
работающих в педагогических классах, эф-
фективным на этапе становления системы 

профильного обучения 
педагогической направ-
ленности. В то же время 
в связи со значительным 
расширением сети пе-
дагогических классов  
и групп существует необ-
ходимость усилить и ди-
версифицировать работу 
по организационно-мето-
дической поддержке и по-
вышению квалификации 
педагогов, работающих  

в педагогических классах и группах.
Также в повестке дня стоял вопрос об 

эффективных формах взаимодействия субъ-
ектов регионального кластера непрерывного 
педагогического образования. В рамках этого 
вопроса опыт функционирования кластера 
непрерывного педагогического образования 
Барановичского региона, координационным 
центром которого является БарГУ, предста-
вила начальник учебно-методического отде-
ла университета М. Г. Гапко.

Старший преподаватель, руково-
дитель профориентационного центра 
БарГУ С. А. Мартыненко рассказала  
о роли кабинета профориентации БарГУ 
в системе непрерывного педагогического 
образования Барановичского региона.

Опыт школы-лаборатории ГУО «Жем-
чужненская средняя школа» представила 
директор Е. Г. Гордей — «Предпрофиль-
ная подготовка, профильное обучение  
и профессиональное самоопределение 
как условие самореализации личности».

МАРИНА ГАПКО, 
начальник учебно-методического отдела БарГУ

Заседание Координационного совета по вопросам непрерывного педагогического образования
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Новые должности — новые лица

Международное сотрудничество

18 сентября 2018 года председате-
лем п/о ОО «Белорусский союз жен-
щин» БарГУ избрана Наталья Алек-
сеевна Лауш. 

Н. А. Лауш: «В декабре 2018 
года республиканской органи-
зации «Белорусский союз жен-
щин» исполняется 25 лет.  
За четверть века своей деятельности 
организация накопила большой опыт 
работы по оказанию помощи женщи-
нам, семьям, детям. Сложились свои 

Ректор университета, профес-
сор В. И. Кочурко в ноябре посетил  
г. Ашхабад (Туркменистан), где 
принял участие с докладом в ра-
боте Международной выставки 
и научной конференции «Образо-
вание и спорт в эпоху счастья и 
могущества». 

Участники выставки: представи-
тели Министерства образования Туркменистана, ректоры и иные представители уч-
реждений высшего образования и организаций Туркменистана, Германии, Армении, 
Беларуси, Узбекистана, Словакии, Румынии, Великобритании, Украины, Казахстана, 
Афганистана, Пакистана, Китая, Монголии, Азербайджана, Турции и других стран.

В ходе визита Василий Иванович посетил Туркменский государственный университет 
имени Махтумкули, где выступил с докладом «Непрерывное образование: опыт реа-
лизации в учреждении образования “Барановичский государственный университет”» 
в работе секции «Совершенствование системы образования — важнейшее условие 
устойчивого развития Туркменистана». В составе делегации участников в целях оз-
накомления с инфраструктурой и материально-технической базой, а также специфи-
кой работы посетил Ашхабадский олимпийский комплекс и Торгово-промышленную 

традиции, появились новые формы работы, стартовали новые 
акции. Так, по инициативе женской организации страны в 1995 
году был учреждён День матери, который мы празднуем ежегод-
но 14 октября.

Первичная организация ОО «Белорусский  союз женщин» уч-
реждения образования «Барановичский государственный универ-
ситет» создана в феврале 2008 года. На данный момент на учёте 
в первичной организации состоит 35 человек. 

Члены первичной организации совместно с профсоюзными 
организациями сотрудников и студентов университета активно 
участвуют в различных культурно-массовых и спортивных меро-
приятиях и акциях.

Главное богатство ОО «Белорусский союз женщин» — это 
умные, талантливые и творческие женщины. Для нас, женщин, 
самое главное — мир, семья, стабильность, уверенность в буду-
щем. Только объединив усилия, мы сможем сохранить наше ду-
ховное наследие. Уверены, что ряды нашей первичной организа-
ции будут пополняться. 

Планов на следующий год много. Надеемся, что их удастся 
реализовать!».

В первичной организации учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет» Республиканского об-

Ректор университета, профессор 
В. И. Кочурко (второй слева)

палату, Национальный институт спорта и 
туризма, Туркменский государственный 
институт экономики и развития, Туркмен-
ский сельскохозяйственный университет 
имени С. А. Ниязова, где провёл пере-
говоры о возможных направлениях вза-
имодействия с БарГУ в области образо-
вания и науки, принял участие во встрече  
с выпускниками БарГУ из числа граждан 
Туркменистана, в ходе выставочных ме-
роприятий при непосредственном кон-
такте провел профориентационную ра-
боту среди потенциальных абитуриентов  
и их родителей.

В результате визита достигнут ряд дого-
воренностей, которые будут способствовать 
расширению международных связей универ-
ситета, развитию международных образова-
тельных и научных контактов университета.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной  

и инновационной деятельности

Н. А. Лауш, председатель 
п/о ОО «БСЖ» БарГУ 

щественного объединения «Белая 
Русь» также произошли изменения. 
В октябре 2018 года председателем 
избрана Инна Сергеевна Булыга.

П/о БарГУ РОО «Белая Русь» 
создана 21 января 2008 года. Члены 
организации принимают активное 
участие в реализации различных со-
циальных проектах, мероприятиях, 
направленных на популяризацию 
здорового образа, поддержку семьи, 
развитие образования и науки. 

Для молодёжи первичная организация предлагает инте-
ресные проекты и создаёт благоприятные условия для са-
мореализации молодого поколения (конкурс самодельной 
книги «Шесть чувств», конкурс работ молодых журналистов 
«Золотое перо “Белой Руси”» и др.).

И. С. Булыга, предсе-
датель п/о БарГУ РОО 

«Белая Русь»

В ноябре в 
рамках совмест-
ного заседания 
администрации 
у н и в е р с и т е т а 
и Координаци-
онного совета 
лидеров сту-
денческого са-
моуправления 

БарГУ председателем Координационного совета избран 
студент факультета педагогики и психологии Михаил Оль-
шевский, заместителем председателя — студент инженер-
ного факультета Александр Вороник.

Желаем им сил, новых идей, успехов в достижении по-
ставленных целей и побольше побед для нашего БарГУ!

М. Ольшевский А. ВороникРе
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Наука

Междисциплинарные 
дискуссии от СНО

В период с 6 по 15 ноября активами Студенческого научного общества 
четырех факультетов реализована организация четырёх междисципли-
нарных дискуссий, темы которых были сформулированы на основе со-
держания научных статей студентов нашего университета.

Дискуссия от актива СНО факультета 
педагогики и психологии была прове-
дена 6 ноября на тему «Логика: он или 
она?». Вместе с ведущими П. Воробей  
и А. Гаврук участники дискуссии смогли 
рассмотреть собственные стереотипы ка-
саемо гендерных особенностей мышления  
и успешно перейти к обсуждению науч-
но доказанных характеристик мышления 
мужчин и женщин. На дискуссии была 
проведена экспресс-диагностика мыш-
ления участников и дана качественная 
характеристика этого психического про-

цесса. Отвечая на вопрос «Существует 
ли женская/мужская логика?», участники 
дискуссии пришли к итогу, что мужчины 
и женщины не могут быть равными, они 
могут быть разными и развивающимися. 
Данная дискуссия была выстроена на 
основе статьи «Гендерные особенности 

мышления в студенческом возрасте», её 
авторы — преподаватель кафедры психо-
логии Ж. В. Рзаева и В. М. Каменко. 

«Альтернативные источники энергии: 
истина или маркетинговый ход?» — такой 
вопрос прозвучал 8 ноября на дискуссии 
от актива СНО факультета экономики  
и права. Ведущие дискуссии Т. Соковец 
и Р. Горгун организовали обсуждение 
актуальных проблем внедрения альтер-
нативных источников энергии в обиход 
белорусов и белорусских организаций, 
а также контекст экономической выгоды 

этого процесса. Вопросы обсуж-
дались в формате диалога-кафе, 
когда участники разных факуль-
тетов располагались за столами 
и, угощаясь чаем и ведя записи 
на бумажной «скатерти», рас-
сматривали аспекты темы на 
основе статьи М. Ю. Семашко  
и проректора по научной работе, 
кандидата экономических наук, 
доцента В. В. Климука «Ретро-
спективный анализ индустри-
ального развития Республики 
Беларусь». 

Дискуссия от актива СНО факультета 
славянских и германских языков была 
организована 13 ноября в формате ок-
сфордских дебат для обсуждения вопро-
са «Язык: источник сознания или его по-
рождение?». Д. Павловская и Ю. Буклис 
направляли ход формулирования и опро-

вержения командами участников тезисов 
на заданную тему. Вдохновением студен-
тов для создания данной дискуссии стала 
статья А. В. Велисевич «Человек и обще-
ство в гастрономической фразеологии 
(на материале английского и русского 
языков)». Научный руководитель данной 
работы О. В. Леон, кандидат филологи-
ческих наук, присутствовала на дискус-
сии и дала развернутый анализ пробле-
матичности обсуждаемого вопроса, что 
позволило подвести итог дискуссии. 

Актив СНО инженерного факультета 
организовал дискуссию 15 ноября в целях 
поиска ответа на вопрос «Искусственный 
интеллект: как отличить истинное от ис-
кусственного?». Е. Конопля и М. Борисик 
представляли как ведущие противопо-
ложные позиции: «Искусственный интел-
лект — это прогресс!», «Искусственный 
интеллект — это регресс!». Именно такие 
позиции отстаивали участники команд, 
разделившись на два лагеря. Итоги дис-
куссии помогли подвести приглашенные 
эксперты А. В. Шах и К. В. Земоглядчук. 
Научная статья, на основе которой была 

Фрагменты междисциплинарных дискуссий СНО

сконструирована дискуссия, — «Воз-
можности искусственного интеллекта  
в играх» (Е. А. Конопля, В. Д. Григоро-
вич, А. И. Калько). 

Необходимо отметить, что сту-
денты получали призы за лучшие 
вопросы на дискуссиях: сертификат  
в пиццерию, цветочные композиции, 
сертификаты на фотосессии и графи-
ческие арты. Все дискуссии были про-
ведены на базе рабочего пространства 
СНО БарГУ (атриум 2-го корпуса). 

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе
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СПОРТ. 

Встречи

Объявлен Международный конкурс студенческих 
научных работ “Black Sea Science-2019”!

Конкурс проводится по следу-
ющим направлениям:

– «Пищевая наука и технологии»;
– «Экономика и управление»;

– «Автоматизация, электромеханика и разработка
робототехнических систем»;

– «ИТ-технологии и кибербезопасность»;
– «Энергетика и энергоэффективность»;

В учреждении образования «Бара-
новичский государственный универ-
ситет» состоялась встреча с сере-
бряным призёром Олимпийских игр  
в Пекине, депутатом Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь Вадимом Анато-
льевичем Девятовским. 

Вадим Анатольевич встретился  
со студентами факультета педагогики  
и психологии специальности «Физиче-
ская культура», преподавателями кафедры 
теории и практики физической культуры 
и тренерами СДЮШОР Барановичей.

В формате открытого диалога В. Де-
вятовский рассказал о важности физиче-
ской культуры, спорта и здорового обра-
за жизни, ответил на вопросы студентов  
и преподавателей, которые в большинстве 
касались его личной спортивной карь- 
еры. В беседе были затронуты и темы 
сохранения общепринятых духовных 

ценностей, поддержки института семьи, 
патриотического воспитания. Молодёжь 
с интересом общалась с Вадимом Анато-
льевичем, который не скупился на при-
меры из личной жизни, демонстрировал 
ролики со спортивных мероприятий  
и читал собственные стихи.

«Любая мечта реальна, если активно 
работать над её воплощением и не бо-
яться сложностей», — заметил депутат. 
В качестве примера он привёл органи-
зацию и проведение Минского полума-
рафона. В 2018 году в нём участвовали 
35 000 участников из 53 стран мира, 198 
населённых пунктов Беларуси, более  
1 000 иностранных гостей. «Я считаю 
это одним из важнейших событий в моей 
жизни и большим достижением, потому 
что таким образом удалось реализовать 
мечту и организовать мероприятие евро-
пейского уровня», — отметил В. Девя-
товский. По его мнению, в любом деле 

ЗДОРОВЬЕ. МЕЧТА
важно сделать первый шаг. Так и в спор-
те — важно попробовать!

Вадим Анатольевич пригласил всех 
желающих принять участие в Минском 
полумарафоне, а также в других спор-
тивных стартах, которые организует 
Белорусская федерация лёгкой атлети-
ки, председателем которой он является. 
Общение со студентами получилось ин-
тересным и содержательным.

«Спорт укрепляет здоровье, делает че-
ловека сильным и выносливым, закаляет 
организм. Занятия спортом воспитывают 
характер, укрепляют силу воли и дисци-
плинируют. А это помогает в любом деле 
работать на результат и с полной самоот-
дачей», — уверен В. А. Девятовский.

Кафедра ФКиЗОЖ

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 

Беларусь В. Девятовский

Участники открытого диалога

– «Экология и охрана окружающей среды».
Работы необходимо подать до 15 января 2019 года. 
Авторы лучших научных работ приглашаются для участия 

в итоговом семинаре, который будет организован в режиме 
онлайн-конференции для научного доклада и защиты работы.

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНО.
Подробная информация о конкурсе: www.barsu.by/

events/index.php?cont=long&id_news=4294 .

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



   Осень Объединила
студентОв брестчины
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Профсоюз

Вручение студентке БарГУ А. Лукашик 
благодарности Брестского обкома проф-
союза работников образования и науки

Первичная профсоюзная организация сту-
дентов учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет» 
приняла участие в ежегодном профсоюз-
ном форуме студенчества «Студенческая 
осень-2018» во Дворце профсоюзов в Бресте.

Мероприятие началось в «Мемориальном комплексе 
“Брестская крепость-герой”» с церемонии возложения 
цветов у Вечного огня. Представители нашего универ-
ситета приняли участие в семинаре-совещании «Роль 
профсоюзов в формировании гражданского общества». 
В диалоге с молодёжью приняли участие представители 
профсоюзных организаций региона, руководства учреж-
дений высшего и среднего образования, органов власти.

В рамках специального проекта «Университетская сре-
да» была представлена и имиджевая, и профориентацион-
ная продукция университета и первичной профсоюзной 
организации студентов. 

Участники форума также посетили крупнейшие 
предприятия Бреста (OAO «Брестский мясокомбинат», 
ОАО «Берестейский пекарь»), где смогли подробнее 
узнать о нюансах профессиональной деятельности, оз-
накомиться с опытом работы профсоюзных организа-
ций, дополнительными гарантиями, предоставляемыми 
молодым специалистам в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и коллектив-
ными договорами.

Отличным завершением насыщенной программы стал 
гала-концерт «Мой вуз — моя малая родина», в котором 
приняла участие вокальная группа «народной» любитель-
ской студии эстрадной песни БарГУ «Талент». 

Приятным моментом стало награждение студентов ак-
тивистов профсоюзной организации Александры Лукашик 
и Светланы Яколцевич благодарностями Брестского обко-

ма профсоюза работников образования и науки.
Организатором студенческого фэста выступили Феде-

рация профсоюзов Беларуси при поддержке Министер-
ства образования Республики Беларусь. В нынешнем году 
профсоюзный форум студенчества прошёл уже в третий 
раз. Форум призван стимулировать активное участие сту-
дентов в общественной жизни учреждений образова-
ния, популяризовать деятельность по защите социальных  
и трудовых прав уча-
щейся и трудовой мо-
лодёжи. Проводимые 
в рамках форума обу-
чающие мероприятия 
направлены на содей-
ствие обеспечению 
занятости молодёжи, 
снижение оттока и за-
крепление молодых 
специалистов на ра-
бочих местах, а так-
же налаживание кон-
структивного диалога 
между выпускниками 
учреждений высшего 
образования и руко-
водством предпри-
ятий.

АЛЕКСАНДРА  
ЛУКАШИК,

координатор  
профгрупоргов  

профсоюзной организации  
студентов БарГУ

Профсоюзные активисты Д. Малахова, С. Яколцевич  
и старший преподаватель кафедры ИТиФМД Е. Г. Шапович

Проректор по воспитательной работе БарГУ П. И. Попко (третий слева)
и председатель профсоюзной организации студентов университета  

О. В. Яцкевич (четвёртая слева) на студенческом форуме
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мена при содействии Республиканского института китаеведения имени 
Конфуция БГУ и организации Ханьбань была организована осенняя школа 

по изучению китайского языка и культуры 
для обучающихся из Беларуси.
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Международное сотрудничество

Сиху. Хэвань. Ципао.
Осенняя школа в Китае

Поздравляем!

Совсем недавно мне представилась возможность посетить одну из кра-
сивейших стран в мире — Китай. В рамках программы академического об-

Благодаря моему любимому университету, ад-
министрации БарГУ, декану факультета славянских  
и германских языков Н. Н. Кругляковой, а также ад-
министрации факультета педагогики и психологии 
мне посчастливилось пройти курс обучения китай-
скому языку, а также попрактиковать мой английский 
язык в Китайской Народной Республике (Далянь). 

Моя образовательная поездка в Китай началась  
1 ноября. Дорога была нелёгкая и долгая. По при-
бытии в Далянь мы со студентами БГУ расселились 
в общежитии, где для нас были созданы все усло-
вия для того, чтобы мы чувствовали себя как дома. 
За это хочется выразить огромную благодарность 
организаторам данной поездки. 

За время пребывания за границей  
я приобрела много опыта и могу с боль-
шой уверенностью сказать, что среда 
очень влияет на повышение уровня вла-
дения языком. Мы обрели много новых 
друзей: китайцев, пакистанцев, американ-
цев и арабов, которые были к нам очень 
добры и приветливы.

В е с ь 
курс обу-
чения был 
очень ин-
т е р е с е н  
и полезен. 
По окон-
чании нам 
были вруче-
ны дипломы 
об успешном 
завершении 
нашего пло-
дотворного 
обучения, по-
сле чего мы с 
облегчением 
приступили к 
изучению культуры и традиций Китая. 

Посетили мы Южный и Северный Ки-
тай. Две части одной страны имеют кар-
динальные отличия как в языке (диалект 
на севере), так и в пище (северная часть 
больше предпочитает употреблять в пищу 
овощи, южная — морепродукты).

Было очень приятно чувствовать себя, 
хоть некоторое время, жителем другой стра-
ны: питаться как коренной китаец, носить 
ципао и даже общаться на китайском языке.

После поездки в Ханчжоу осталось 
море впечатлений и эмоций. Мы посети-
ли озеро Сиху и улицу Хэвань. Более чем 
две сотни фото, 25 пройденных километров, 

не менее шести часов без перерыва осмотра 
тех шикарнейших мест не заставили нас 
присесть ни на минутку. Мы были вооду-
шевлены китайскими пейзажами.

Последние дни в Китае мы прове-
ли в Шанхае. За время, проведенное 
там, мы познакомились с искусством 
великой страны, прогулялись по торго-
вым улицам, а также по улице Нэнкин  
и набережной Вэйтань. Мы побывали 
в саду Юй Юань, старой улице храма 
Чэнхуан и Шанхайском музее. 

Об этой поездке можно писать ещё 
много и много. Ведь это море впечат-
лений, большой багаж новых знаний, 
огромный опыт и просто с удоволь-
ствием проведенное время. 
Ещё раз выражаю огромную благо-

дарность администрации БарГУ и орга-
низаторам данной поездки за предостав-
ленную возможность посетить и изучить 
культуру другой страны. 

МАРИНА СВЯТОЩИК, 
выпускница факультета славянских  

и германских языков, магистрантка БарГУ

Приказом ректора университета 
№ 728-с от 05.11.2018 объявлена бла-
годарность 259 студентам БарГУ.

В Международный день студента ак-
тивистам БарГУ объявлена благодар-
ность за активное участие в жизни уни-
верситета, достижения в основных видах 
деятельности и вклад в формирование 
позитивного имиджа университета. 

Самые активные студенты, достигшие 
наиболее существенных результатов, были 
удостоены чести присутствовать и полу-
чить благодарность на торжественной це-
ремонии чествования с участием ректора 
университета, профессора В. И. Кочурко. 
Для них 7 октября будет организована об-
разовательная поездка по маршруту «ОАО 
“Савушкин продукт” — «Мемориальный 
комплекс “Брестская крепость-герой”».

Слова поздравлений звучали в этот 
день от администрации и сотрудников 
университета для студентов, которые  
в свою очередь благодарили университет 
за предоставленную возможность учить-
ся, развиваться и самореализовываться.

Организаторы торжественного че-
ствования студентов: отдел воспитатель-
ной работы с молодежью, отдел культу-
ры и творчества и библиотека БарГУ.

ВЕРА ОЗЕРОВА, 
студентка факультета славянских  

и германских языков,  
член пресс-центра БарГУ

студентов 
награждены259

благодарностью ректора

Вручение благодарности А. Воронику, студен-
ту инженерного факультета, заместителю 

председателя Координационного совета  
лидеров студенческого самоуправления
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Студенческий театр миниатюр  «Сафіт» празднует 20-летие!
Творческий юбилей

Новогодний утренник для детей (2016)

Студенческий театр миниатюр «Сафіт» был осно-
ван в 1998 году на базе Барановичского государственного 
высшего педагогического колледжа по инициативе Анны 
Владимировны Грезе, которая 20 лет проходит свой 
творческий путь не с одним поколением талантливой 
студенческой молодёжи. 

С 2004 
года моло-
дёжный театр 
действует на 
базе учреж-
дения обра-
зования «Ба-
рановичский 
государствен-
ный универ-
ситет». 

В 2009 году при поддержке ректора университета  
В. И. Кочурко творческому коллективу театра за юмористиче-
ское представление «В лучах “Сафіта”» государственная атте-
стационная комиссия присвоила почётное звание «народный» 
любительский коллектив. В 2012, 2015, 2018 годах коллектив 
театра с успехом подтверждал звание «народный», предлагая 
на суд профессиональной комиссии и зрителя новые поста-
новки: юмористическую («Улыбни своё лицо»), тематиче-
скую («Диалог эпох» (Победе 45-го посвящается)), театрали-
зованно-интерактивную («От грустного до смешного»).

Все годы существования театра его участники ведут ак-
тивную деятельность: ни одно университетское мероприятие, 
конкурс или творческий проект не обходятся без участия арти-
стов-любителей коллектива. Зрителями театра «Сафіт» явля-
ются не только студенты и гости университета, но и работники 
предприятий и учреждений Барановичей, что подтверждено 
многочисленными благодарностями. 

Ежегодно «Сафіт» занимается подготовкой новых театра-
лизованных миниатюр к празднику посвящения первокурс-
ников в студенты («Боги Олимпа», «Мы верные твои друзья, 
студент», «Аристотель приветствует БарГУ», «Охотники за 

интеллектом» и др.). Традиционным для участников являются еже-
годные премьеры новогодних спектаклей для детей. Театру «Сафіт» 
под силу представления как развлекательного характера, так и фило-
софского («Путь к себе»), патриотического («Чтобы жить», «Сага  
о Вальсе» (ко Дню Победы)).

Плодотворными и насыщенными творческими событиями для 
участников театра и его руководителя стали 2016, 2017, 2018 годы, 
которые увенчались многочисленными дипломами І, ІІ, ІІІ степе-
ней городских и республиканских конкурсов.

Первые дипломы лауреатов республиканского конкурса принесли 
университету в 2006 году участники театра «Сафіт» О. Пушко (ФПП)  
и В. Корсак (ФСГЯ), которые были удостоены чести быть ведущи-
ми финального гала-концерта Республиканского конкурса «Арт-
вакацыі» в Минске.

Талантливые и одарённые студенты, а ныне выпускники БарГУ, 
бывшие «сафітовцы» Т. Малашенко (ФПП), П. Попко (ФСГЯ), 
Н. Макаренко (ФСГЯ), И. Соломенцев (ФСГЯ), Т. Землянушнова 
(ФПП), К. Рассказов (ФСГЯ), Е. Сипакова (ФЭП), А. Конопацкий 
(ФЭП), И. Гиль (ИФ), И. Голтвяницкий (ФСГЯ), Д. Мазур (ФЭП), 
М. Жешко (ФСГЯ), Е. Веретило (ФСГЯ), О. Грибович (ФПП),  
А. Макар (ФЭП), С. Столяр (ФЭП), А. Почебут (ФСГЯ), М. Пунько 
(ФПП), И. Гаврис (ФЭП), Л. Михайлов (ФЭП), Е. Пучкова (ФСГЯ) 

Бенефис театра (2010)

Композиция «Чтобы жить» (2017)
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Слово выпускникам БарГУ

Студенческий театр миниатюр  «Сафіт» празднует 20-летие!
и многие другие неоднократно пред-
ставляли своё мастерство на подмостках 
городской, областной, республиканской  
и ближнего зарубежья сценах.

Народный молодёжный театр ми-
ниатюр «Сафіт» постоянно находится  
в творческом поиске, пополняет реперту-
ар новыми композициями, миниатюрами,  
а новые встречи со зрителем являются от-
личным стимулом для дальнейшего разви-
тия коллектива и повышения сценического 
мастерства нынешних участников коллек-
тива: Ю. Курлович (ФПП), К. Ивановой 
(ИФ), В. Локтева (ФСГЯ), Е. Русс (ФСГЯ), 
Е. Мироновича (ИФ), В. Папруга (ФСГЯ), 
М. Иванова (ИФ), А. Бирюковой (ФСГЯ), 
А. Цуканова (ИФ), Д. Евтюхина (ИФ),  
С. Шапутько (ИФ), А. Арцименя (ИФ),  
Т. Громичук (ФПП), Е. Малец (ФПП) и др.

Н е -
о ц е н и -
м у ю 
помощь 
в про-
ведении 
тренин-
г о в ы х 
занятий, 
в форми-
ровании 
т в о р -
ч е с ко й 
а т м о с -
ф е р ы  
в теа-
т р а л ь -

ном коллективе оказал профессионал сво-
его дела, ассистент режиссёра Евгений 
Сергеевич Гурин.

2018 год является юбилейным не толь-
ко для коллектива «народного» люби-
тельского молодёжного театра миниатюр 
«Сафіт», но и лично для Анны Владими-
ровны Грезе. 40 лет профессиональной 
деятельности она посвятила работе с мо-
лодёжной аудиторией, организации моло-
дёжного досуга, проектов, мероприятий  
в городе, являлась режиссёром лучшего 
в своё время в республике диско-клуба, 
руководителем детской театральной сту-
дии, студенческого театра эстрадных ми-
ниатюр. 

В БарГУ Анну Владимировну знают 
как профессионала высокого уровня, ре-
жиссёра всех концертных программ, фе-

стивалей, творческих 
проектов. Она является 
сценаристом-разработ-
чиком многих поста-
новок театра «Сафіт». 
Сценарии Анны Вла-
димировны издавались 
в республиканских, мо-
сковских сценарно-ме-
тодических изданиях. 
Она является автором 
научно-методических 
статей, сборников на 
темы организации мо-
лодёжного досуга и 
творчества. Её профессиональная деятельность отмечена многочисленными дипломами, 
грамотами, благодарностями различных уровней. Однако, по словам Анны Владимиров-
ны, главной наградой для неё являются её любимые талантливые воспитанники, которые 
нашли себя в профессиональной деятельности, стали замечательными людьми, неорди-
нарными творческими личностями.

ЕЛЕНА НЕВДАХ,
педагог-организатор ОКиТ

Эмма ЗАХАРОВА, выпускница 2004 года, в настоящее время работает в от-
деле идеологической работы, специалистом по делам молодёжи Барановичского 
горисполкома: «Сердечно поздравляю с юбилейным 20-м днём рождения, театр 
“Сафіт”! За годы существования театр превратился в масштабную площадку 
развития молодёжного творчества и популяризацию театрального искусства.  
В моей студенческой жизни театр миниатюр — это яркие интересные выступле-
ния и незабываемые эмоции.

Желаю всем участникам и бессменному руководителю Анне Владимировне крепко-
го здоровья, неиссякаемого вдохновения, успехов, счастья и хорошего настроения!».

Комик-миниатюра «Ещё раз 

про любовь» (2009)

«Охотники за интеллектом» (2018)

Елена ПУЧКОВА, выпускница 2009 года. В настоящее время работает  
в “ESL Corporate сelta” в Минске: «Британская писательница В. Вудф отмечала, 
что жизнь — это сияющий ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с 
момента зарождения нашего сознания до его исчезновения.

Моя студенческая жизнь была окутана и согрета лучами “Сафіта” — театра, сце-
нического волшебства с удивительно тонкой, особенной творческой атмосферой, свет ко-
торого обостряет все чувства, пронизывает насквозь и заставляет чувствовать и жить 
по-новому. Любой, кто хоть раз 
соприкоснулся с мастерством  
А. В. Грезе, её искусством про-
буждения в людях нового сознания, 
навсегда связал себя невидимой 
нитью с этим поистине неза-
бываемым местом — любимым 
театром с его непрощающей 
разгильдяйства сценой, безумным 
закулисьем, озорными репетиция-
ми и уникальными выступлениями.

Спасибо тебе за яркую 
молодость, “Сафіт”!

С Днём рождения, дорогой 
театр!».

Комик-миниатюра «Дуумвират» (2017)
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Как живёшь, факультет?

Примадонна белорусской 
оперетты на сцене БарГУ

В БарГУ по приглашению лаборатории музыки факультета педаго-
гики и психологии состоялся концерт народной артистки Беларуси 
Натальи Гайды.

В программе под названием «Всё, что было...» прозвучали произведения из ре-
пертуара К. Шульженко и И. Юрьевой, каждое из которых — настоящий мини-спек-
такль, подвластный только тонкой певице и истинной актрисе. А старинные роман-
сы и популярные танго 30-х годов прошлого века сделали этот концерт уникальным  
и неповторимым!

Благодаря безупречному актёрскому исполнению, виртуозному владению вокалом 
и танцевальному мастерству Наталья Гайда достигла настоящего успеха и признания, 
став легендой не только белорусской, но и мировой оперетты.

Яркая, харизматичная, притягатель-
ная, блистающая на сцене Н. Гайда су-
мела тронуть сердца зрителей душевным 
и проникновенным исполнением роман-
сов. Это был концерт-исповедь великой 
артистки!

Как всегда, в дуэте с артисткой вы-
ступила Т. Старченко — известная пиа-
нистка, солистка Белорусской государ-
ственной филармонии, художественный 
руководитель «Музыкальной гостиной», 
неоднократно выступавшая в Барано-
вичах с большим успехом, которая не 
только аккомпанировала великой певи-
це, выступала в качестве конферансье, 
но и исполнила несколько произведений 
соло, чем вызвала восторг восхищённой 
публики. 

«В зале царила атмосфера, пронизан-
ная токами любви к великой артистке, 

поэтому хотелось выступать до беско-
нечности», — делилась своими впечат-
лениями Т. Старченко. 

«Несравненная Гайда», «очаровательная 
примадонна», «символ оперетты» — та-
кими эпитетами награждают испол-
нительницу благодарные слушатели.  
А коллеги и ученики добавляют: «Ната-
лья Викторовна — мастер своего дела, 
большая труженица и образец для под-
ражания!»

Каждое её появление на сцене убеж-
дает в том, что настоящий талант не-
подвластен времени. Артистка удивляет  
и восхищает зрителя вновь и вновь, а её 
служение сцене и искусству — образец 
для подражания!

По окончании концерта артисты по-
благодарили зрителей за счастливые 
минуты, проведённые на сцене БарГУ, 
и выразили надежду на новую встречу. 
Отдельные слова благодарности прозву-
чали со сцены в адрес ректора универси-
тета В. И. Кочурко за внимание и уделяе-
мое эстетическое воспитание студентов. 

ЕЛЕНА АВДЕЙ, 
старший преподаватель кафедры педаго-
гики, руководитель лаборатории музыки

Н. Гайда, Т. Старченко, Е. Н. Авдей и студенты БарГУ
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Новогоднее 
театральное 

представление 
«Весело, 
весело 

встретим 
Новый год!»

24 декабря
Место проведения — 

ул. Парковая, 62 
(танцевальный зал).

Начало — 11:00.
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Досуг

Международный творческий
 стартап в БарГУ

В новом формате прошёл фестиваль «Творчество — посол мира», 
приуроченный к Международному дню студента. В нынешнем году 
был выбран формат творческих стартапов иностранных и бело-
русских студентов.

Иностранные и белорусские студенты учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» впервые попробовали себя в творчестве на 
молодёжной арт-площадке университета.

Интернациональные творческие стартапы, подготовленные креатив-команда-
ми факультетов, оценивало компетентное жюри, председателем которого была на-
чальник отдела культуры и творчества, режиссёр народного молодёжного театра 
миниатюр «Сафіт» А. В. Грезе. 

В студенческий праздник  была организована и увлекательная культурно-
досуговая программа с лучшим DJ-сетом от Саши Федосеева, завораживаю-
щим неоновым шоу от Андрея Черняка, многочисленными поздравлениями  
и весёлыми конкурсами от ведущих студенческой вечеринки Елизаветы Павло-
вич и Максима Скрипинского, розыгрышем призов от закусочной “Doner room”  

и фитнес-клуба «Наутилус», современ-
ными танцевальными композициями от 
группы “JMLV” и зажигательным флеш-
мобом от участников креатив-команд.

Во время культурно-досуговой про-
граммы разрешилась и главная интрига 
праздничного вечера — были определены 
победители международного студенческо-
го стартапа и названы лучшие творческие 
номера  конкурсных программ факультетов.

Победителям были вручены дипло-
мы, денежные сертификаты от отдела 
культуры и творчества, сертификаты от 

партнёров меро-
приятия «Пиц-
ца Итальяна»  
и “Doner room”.

Тв о рч е с к и й 
стартап бело-
русских и ино-
странных сту-
дентов БарГУ 
состоялся! Наш 
у н и в е р с и т е т 
в очередной раз стал площадкой межкультурного обще-
ния студенческой молодёжи и совместной реализации 

творческих идей. По-
здравляем победите-
лей, благодарим всех 
участников фестиваля  
и с нетерпением ждём 
новых встреч в формате 
международных твор-
ческих проектов! 

ВИКТОРИЯ ЧЕРНО-
ГРЕБЕЛЬ,

педагог-организатор 
отдела культуры  

и творчества БарГУ 

Награждение победителей международ-
ного студенческого стартапа

5 снежня,
вул. Паркавая, 62  

(канцэртна-актавая зала)

ПРИГЛАШАЕМ!!!
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ў тым месцы, дзе зараз 
стаіць школа. Спалены 
ён быў у гады Першай 
сусветнай вайны. 

Тухавічы неаднара-
зова траплялі пад ра-
баванне іншаземных 
захопнікаў, паліліся 
і зноў аднаўляліся. 
Старажылы з пака-
лення ў пакаленне 
пераказваюць, што над-
та жорсткімі захопнікамі былі шведы.  
У легендзе гаворыцца, што яны рабавалі  
і забівалі людзей. Сяляне сем’ямі хаваліся 
ў лесе. Калі шведаў не было, жан-
чыны прыходзілі ў свае хаты, каб 
запаліць печ і прыгатаваць ежу.

У гады Першай сусветнай вайны 
ў вёсцы налічвалася каля 100 двароў. 
З 1921 па 1939 г. яна знаходзілася 
пад уладай Польшчы. Не мінула 
Тухавічы і Вялікая Айчынная. З пер-
шых дзён вайны насельніцтва вяло ба-
рацьбу супраць ворага. На тэрыторыі вёскі 
дыслацыраваўся атрад «За Радзіму». Хут-
ка, праўда, вёска была спалена, але людзі 
не здаліся захопнікам: яны жылі ў зямлян-
ках і працягвалі барацьбу.

Сваё 
новае на-
раджэнне атрымалі Тухавічы ў 1968 г., калі 
ля вёскі быў устаноўлены шчыт з надпісам 

«Тут будзе пабудаваны 
торфабрыкетны завод 
“Ляхавіцкі”». І сапраўды, 
у 1973 годзе завод быў 
пабудаваны. Быў пакла-
дзены асфальт да шашы 

«Брэст—Масква» працягам 
13 км. Услед за заводам вырас 

і рабочы пасёлак з трохпавярхо-

Раскажыце і Вы, паважаныя чытачы, пра сваю маленькую радзіму! 
Дасылаце Ваш аповяд нам: ovr.barsu@mail.ru, vk.com/news.barsu.

Аднойчы... і на ўсё жыццё...
Малая родина

Свой аповяд пра маю маленькую 
радзіму я хачу пачаць з выказвання вядо-
мага паэта С. Законнікава з яго кнігі «Вя-
чэра пад райскім дрэвам»: «Чалавек 
не выбірае радзіму. Яна даецца 
яму разам з матчыным малаком 
аднойчы і на ўсё жыццё. Дзе б по-
тым ён ні быў, дзе б ні жыў, куды б 
ні закінуў яго лёс, а сэрца помніць 
той сціплы куточак вялікай Зямлі 
людзей, які падарыў першыя ча-
лавечыя радасці». 

Такім куточкам для мяне з’яўляецца 
вёска Тухавічы, што ў Ляхавіцкім раё-
не Брэсцкай вобласці. Размешчана яна 
паміж дзвюх прыгожых рэчак: Шчары, 
якая ўпадае ў імклівы Нёман, і Мышанкі.

Вёска была заснавана яшчэ ў XVI ст. 
Першымі жыхарамі былі збеглыя пры-
гонныя, якія выбіралі найбольш узвыша-
нае месца сярод балотаў і там сяліліся. 
Такім першым перасяленцам быў пры-
гонны Тухаў. Адсюль і пайшла назва вёскі 
Тухавічы. Існуе, праўда, яшчэ адна легенда 
пра паходжанне назвы. Вёску акружаюць 
балоты, няма дарогі далей за яе, нават 
аўтобус разварочваецца назад і цяпер. Ба-
лоты, як вядома, іншы раз маюць непры-
емны пах, тухлы, калі можна так сказаць. 
Вось і пачалі прышлыя сюды людзі назы-
ваць сваю вёску Тухлавічы… Тухавічы.

У XVI ст. у вёску прыехаў арандатар, 
які ўносіў пэўную плату графу Патоцка-
му. Жорсткасць яго не ведала межаў. І гэта 
стала прычынаю таго, што большасць 
першых пасяленцаў пачала ўцякаць. Каб 
зямля не пуставала, граф прысылаў з 
іншых сваіх маёнткаў прыгонных, якія 
правініліся, маўляў, працуйце і карміце 
камароў. Так у вёску было пераселена 12 
сямей. Маёнтак арандатара знаходзіўся 

вых і двухпавярховых дамоў. Па 
сваёй магутнасці завод займае 
другое месца ў Беларусі сярод 

торфабрыкетных заводаў.  
У бягучым годзе завод ад-
значае сваё 45-годдзе. Дарэ-

чы, выпускнікі БарДУ таксама 
працуюць на прадпрыемстве.

Цяпер у цэнтры вёскі 
знаходзіцца трохпавярхо-

вая сярэдняя школа на 640 месцаў  
з дзвюма спартыўнымі заламі. Тут жа, 

у цэнтры, размяшчаюцца магазіны, Дом 
культуры з вялікаю бібліятэкай. Крыху да-
лей знаходзіцца дзіцячы сад з басейнам, 

бальніца, музычная 

ш ко -
ла. Зараз у вёсцы пражывае каля 1 000 
жыхароў. Большасць з іх працуе або 
працавалі на заводзе. На жаль, як і з многіх 
вёсак, моладзь з Тухавіч таксама выязджае 
ў горад. Таму насельніцтва з кожным го-
дам становіцца ўсё менш і менш. Але, ня-
гледзячы на гэта, той, хто тут нарадзіўся  
і вырас, з радасцю імкнецца наведаць сваю 
вёсачку, прайсці яе вулачкамі і завулкамі, 
наведаць бацькоў, знаёмых і блізкіх людзей. 
І я таксама не выключэнне: з вялікім зада-
вальненнем прыязджаю туды, дзе заўсёды 
мяне чакаюць мама і тата, а ў родным доме 
гарыць святло. У вольны час я люблю прае-
хаць на ровары вакол вёскі, палюбавацца яе 
прыгажосцямі і ўспомніць прыемныя мо-
манты дзяцінства.

Я вельмі люблю сваю ма-
ленькую радзіму, і люблю па-
асабліваму. Адчуваю сябе самай 
шчаслівай, калі, пад’язджаючы 
да дома, бачу агні сваёй роднай 
вёскі.

МАРЫНА МАТЧЭНЯ,
метадыст аддзела выхаваўчай 

работы з моладдзю
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Новинки 
библиотеки

Новый учебник

Хитрюк, В. В. 
Инклюзивное об-
разование: тренин-
ги в работе с роди-
телями : учеб.-метод. 
пособие / В. В. Хи-
трюк. — Минск : 
БГПУ, 2018. — 110 
с. : ил. 

Всего 20 экз.:  
П — 18, Пчз — 2.

Конкурс

Усе грані 
прыгажосці 
ў БарДУ...

Лемех, Е. А. 
Создание специ-
альных условий 
для детей с особен-
ностями психофи-
зического развития 
в учреждениях об-
щего среднего об-
разования (первая 
ступень) с учетом 
инклюзивных под-

ходов : учеб.-метод. пособие : в 3 ч.  /  
Е. А. Лемех, С. Н. Феклистова, И. К. Ру-
сакович. — Минск : БГПУ, 2018. — Ч. 1. 
111 с. : ил. 

Всего 10 экз.: П — 8, Пчз — 2.

Чурило, Н. В. 
Создание специ-
альных условий 
для детей с особен-
ностями психофи-
зического разви-
тия в учреждениях 
общего среднего 
образования (пер-
вая ступень) с уче-
том инклюзивных 
подходов : учеб.-
метод. пособие : в 3 ч. / Н. В. Чурило,  
С. Л. Рубченя. — Минск : БГПУ, 2018. — 
Ч. 2.  138 с. : ил. 

Всего 10 экз.: Пчз — 2, П — 8.

Баль, Н. Н. Соз-
дание специальных 
условий для детей 
с особенностями 
психофизическо-
го развития в уч-
реждениях общего 
среднего образо-
вания (первая сту-
пень) с учетом 
инклюзивных под-

ходов : в 3 ч.  / Н. Н. Баль, Т. В. Варенова, 
С. Е. Гайдукевич. — Минск : БГПУ, 2018. — 
Ч. 3. 167 с. : ил. 

Всего 10 экз.: П — 8, Пчз — 2.

С у ч а с н а я 
б е л а р у с к а я 
літаратурная мова : 
вучэб. дапаможнік/ 
Д. В. Дзят- 
ко і [ інш.] ; пад рэд. 
Д. В. Дзятко. — 
Мінск : Выш. шк., 
2017. — 588 с. : іл.

Всего 10 экз.: 
Пчз — 2, П — 8.

Фотографии, изображающие не-
обычные элементы архитектуры,  
а также людей в университете 
представили на конкурс «Усе грані 
прыгажосці ў БарДУ» творческие, вни-
мательные и талантливые студенты! 

Организаторами конкурса выступили 
отдел воспитательной работы с молодё-
жью и пресс-центр БарГУ.

В канун Международного дня сту-
дента жюри конкурса подвело итоги,  
и авторы лучших работ были отмечены 
дипломами и подарками от профсоюз-
ной организации студентов университета  
и п/о ОО «БРСМ» БарГУ!

Мы поздравляем победителей и благо-
дарим всех за участие в конкурсе!

Фотоработы победителей 
участников конкурса можно по-
смотреть на сайте barsu.by  
в разделе «Воспитательная ра-
бота» и в социальной сети «ВК»  
в группе «Газета БарГУ on-line».

А. Столяров (ИФ), Е. Войтович (ФЭП)

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu
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Выбирай ориентир!

Спорт для всех

Коробчицкий олимп

Борьба запястьями

В Гродно в парке ак-
тивного отдыха «Короб-
чицкий олимп» прошёл 
национальный чемпио-
нат и первенство Бела-
руси по легкоатлетиче-
скому кроссу, в котором 
приняли участие около 
300 спортсменов со всей 
Беларуси.

Программа соревнований 
включала в себя различные 
дистанции от 1 до 8 киломе-
тров в различных возрастных 
группах. 

Бронзовой медалью по-
полнил копилку университета студент факультета педагогики и психологии группы 
ФК-21 Роман Дюфур, который среди 23 спортсменов в своей группе боролся за по-

беду на дистанции 6 км и на финише стал 
третьим.

Р. Дюфур: «Именно по ходу бега всё 
становится понятно, кто в какой форме 
подошёл к этому старту. К моему удив-
лению, закончив дистанцию на 3-й пози-
ции, я оставил позади себя сильнейших 
спортсменов республики, которые не-
однократно выигрывали соревнования с 
неплохим отрывом. Впереди же меня —  
ребята, которые проходили подготовку 
на сборах высоко в горах в Кисловодске. 
Но и я им составил неплохую конкурен-
цию. А пока это только 3-е место, так 
что есть куда стремиться, есть куда 
расти»!

Р. Дюфур (в центре)

В Гомеле состоялись Республиканские сорев-
нования по армрестлингу. В турнире приняли 
участие сильнейшие рукоборцы со всей Беларуси.

Для участников спортивной секции университета по арм-
рестлингу соревнования стали очередной проверкой сил. 
Будучи даже не в полном составе, команде БарГУ вместе  
с тренером университета по армрестлингу Александром Лукь- 
янчиком удалось показать отличный результат. 

Итогом соревнований стало II на левую и III место на пра-
вую руку студентки факультета экономики и права группы 
ЭОП-21 Ксении САМЦЕВИЧ, которая не только принесла 
победу, но и выполнила спортивный разряд кандидат в ма-
стера спорта Республики Беларусь по армрестлингу. 

XIV Брестский ночной по-
лумарафон-ориентирование  
IX Рогейн памяти Михаила Кар-
пеша прошёл 10—11 ноября.

Центр соревнований был распо-
ложен вблизи д. Рудня. Местность 
соревнований включает в себя био-
сферный резерват «Прибужское По-
лесье» и его окрестности. 

Старт на дистанцию был дан 
в 24:00 и финиш закончился  
в 6:00. Участвовало около 60 ко-
манд. Каждая команда входит  
в конкретный класс в зависимо-
сти от пола и возраста участни-
ков. В каждом классе команде с 
наибольшим количеством очков присуждался титул победителя 
IX Брестского ночного полумарафона-ориентирования.

Первенство для нашей команды  увенчалось успехом.  
В юниорских классах среди смешанных команд 3-е место взяли 
студенты инженерного факультета Николай Черкасов (ТМ-51)  
и Александра Юрчик (ИТС-31). Победителям среди девушек до 
20 лет стала студентка факультета педагогики и психологии Кри-
стина Прокопчук (ФК-21). В основной группе среди девушек 3-е 
место завоевала выпускница БарГУ Татьяна Ефремова. 

В классе ветеранов среди смешанных команд победителями 
стали тренер команды по ориентированию спортивному Вадим 
Юрьевич и Юлия Александровна Бедаревы. 

Слаженный дух команды привёл сборную БарГУ на пьеде-
стал почёта, завоевав общекомандное 3-е место в классе XJ.

Тренер команды — инструктор по физической культуре спор-
тивного клуба В. Ю. Бедарев. 

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор по физической культуре 

Выпускник БарГУ Д. Михей, стар-
ший преподаватель кафедры  

ФКиЗОЖ А. С.  Лукьянчик, выпуск-
ник БарГУ А. Бас (слева направо) К. Самцевич

К. Прокопчук
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Конкурс

«Лучший студент 
БарГУ-2018»

«Лучший студент 
БарГУ-2018»
в номинации

«Учебная деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2018»

в номинации «Научно-иссле-
довательская деятельность»

 Конкурс «Лучший
студент БарГУ-2018»

«Лучший студент 
БарГУ-2018» в номинации 

«Общественная 
деятельность»

«Лучший студент БарГУ-2018» в номинации 
«Творческая деятельность»

Ангелина
Филимонцева 

(ФСГЯ)

«Лучший студент 
БарГУ-2018»

в номинации «Спортивная 
деятельность»Подробный фотоотчёт с церемонии 

подведения итогов конкурса в группе 
«Газета БарГУ on-line» 

в социальной сети «Вконтакте». 
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Конкурс

Конкурс «Лучший иностранный

студент БарГУ-2018» ВПЕРВЫЕ в 2018 году в универ-
ситете прошёл конкурс «ЛУЧШИЙ 
иностранный студент БарГУ-2018». 

«Лучший иностранный 
студент БарГУ-2018»

в номинации
«Учебная деятельность»

«Лучший иностранный  
студент БарГУ-2018»

в номинации «Научно-иссле-
довательская деятельность»

«Лучший иностранный 
студент БарГУ-2018»

Конкурс проводился по инициативе отдела воспитательной работы с молодё-
жью в целях стимулирования учебной, научно-исследовательской, общественной, 
творческой, спортивной активности обучающихся из числа иностранных граждан.

«Лучший иностранный 
студент БарГУ-2018»  

в номинации 
«Общественная деятельность»

«Лучший иностранный   
студент БарГУ-2018»  

в номинации 
«Творческая деятельность»

«Лучший иностранный  
студент БарГУ-2018»

в номинации «Спортивная 
деятельность»
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