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О непрерывном педагогическом 
образовании говорили в БарГУ

ЛИДЕРСТВО — путь к 
успеху! 

Студенченское самоуправление

Активисты БарГУ приняли участие в работе I Национального мо-
лодёжного студенческого форума 14—15 декабря, который прошёл 
на базе лагеря «Борок» в Минском районе в целях популяризации эф-
фективных форм участия молодёжи в общественной и студенче-

ской жизни, развития лидерских 
качеств, поддержки творческого  
и научного потенциала студен-
тов и обмена опытом. 

Форум объединил молодых людей со всех учреждений выс-
шего образования нашей страны. Организаторы мероприятия — 
Министерство образования Республики Беларусь, Национальный 
центр художественного творчества детей и молодёжи, Республи-
канский молодёжный центр и Общественный республиканский 
студенческий совет.

В рамках форума состоялось расширенное заседание обществен-
ного республиканского студенческого совета, открытый диалог  
с участием министра образования Республики Беларусь И. В. Кар-
пенко, а также финал республиканского конкурса «Волонтёр года».

В работе форума приняли участие проректор по воспита-
тельной работе П. И. Попко, заместитель председателя Коор-
динационного совета лидеров студенческого самоуправления 
БарГУ А. Вороник и председатель студенческого совета фа-
культета экономики и права М. Грушевич. 

Программа мероприятий форума была насыщенной и раз-
нообразной. Был представлен проект «Стратегия развития госу-
дарственной молодёжной политики Республики Беларусь-2030», 
работали тематические площадки, состоялся республиканский 
семинар по вопросам организации идеологической и воспита-
тельной работы в учреждениях высшего образования и заседание 
Общественного республиканского студенческого совета. Откры-
тый диалог «Лидерство — путь к успеху!» участников студен-
ческого форума с министром образования Республики Беларусь  
И. В. Карпенко стал главным мероприятием. Министр об-
разования подробно ответил на все вопросы, а также подчер-
кнул, что образование — система открытая, готовая к диалогу.  
И подобный диалог будет продолжен, так как работе с молодё-
жью придаётся важное значение. В подтверждение своих слов  
И. В. Карпенко предложил сделать форум ежегодным.

В рамках форума состоялся финал конкурса «Волонтёр года». 
Социальный проект «Делать добро спеши!» волонтёрского отря-
да БарГУ «Крылья надежды» прошёл заочный этап конкурса и во-
шёл в число 12 финалистов из 53 проектов, представленных уни-
верситетами республики. Проект защищал студент факультета 
педагогики психологии Михаил Скрипинский, председатель отряда,  
ему помогали студенты-волонтёры университета. Все участники кон-
курса были награждены дипломами и ценными подарками.

СВЕТЛАНА АТОВКО, педагог социальный

Делегация БарГУ с министром образования Республики Беларусь И. В. Карпенко
Проректор по воспитательной работе  
П. И. Попко (слева), студенты БарГУ

Уважаемая администрация,  
преподаватели и студенты! 

Новый год — время начать жизнь с чистого 
листа. Пусть этот дивный Новый год подарит 

воодушевление, силы и стремление покорять самые 
сложные высоты. Оставьте всё плохое в прошлом, 
а с собой возьмите лишь прекрасные воспоминания 

и достижения. Пусть этот год станет годом 
встреч и начинаний, годом рождения мечты, ко-

торая непременно исполнится! Пускай каждый из 
вас найдёт своё счастье в человеке или 
в любимом деле, в карьере или уютном 
доме. Желаем крепкого здоровья, веры 
 в чудеса и много жизненной энергии!  

С Новым годом!
Координационный совет лидеров  

студенческого самоуправления БарГУ

Поздравляем!
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Встречи
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«Молодёжные Барановичи: 
 возможности, 
  традиции, 
    перспективы

О непрерывном педагогическом 
образовании говорили в БарГУ

Встреча предсе-
дателя Баранович-
ского горисполкома  
Ю. А. Громаковского со 
студентами состоя-
лась в учреждении об-
разования «Баранович-
ский государственный 
университет».

Встреча прошла в формате 
открытого диалога «Моло-
дёжные Барановичи: возмож-
ности, традиции, перспекти-
вы». В своем выступлении 
Юрий Анатольевич отметил, 
что, несмотря на то, что Ба-
рановичи — промышленный 
город, 14 лет назад было 
принято решение о создании 
здесь Барановичского государ-
ственного университета — со-
временного образователь-
ного центра. Молодые люди 

Барановичского региона полу-
чили возможность учиться рядом  
с домом. Кроме того, это дало тол-
чок развитию и самого города, оказало 
благотворное влияние на инфраструкту-
ру Барановичей, его сферу услуг. 

Выпускники университета уже внесли 
вклад в развитие города. С 2004 года на 
предприятиях города трудоустроены более 
2 400 выпускников БарГУ. В бюджетной 
сфере наибольшее количество выпуск-
ников университета работает в системе 
образования города — 992 человека, на 

предприятиях: ОАО «558 Авиационный 
ремонтный завод» — 170 человек, ОАО 
«Барановичский  завод автоматических 
линий» — 93 человека, ОАО «Баранович-
ский завод станкопринадлежностей» — 63 
человека, ОАО «Барановичский автоагре-
гатный завод» — 62 человека и др.

Общаясь со студентами, мэр города отме-
тил, что сегодня Барановичи по численности 
населения занимают 8-е место в Республике 

Беларусь — бо-
лее 179 тыс. 
человек, из 
них более 42 
тыс. — это 
м о л о д ё ж ь . 
Юрий Анато-
льевич рас-
сказал студен-
там о том, чем 
живёт сегодня 
город и как 
развивается. 
А затем участ-
ники встречи 

получили возможность задать вопросы 
первому лицу Барановичей обо всем, 
что интересует. И этой возможностью 
молодые люди воспользовались сполна. 
Юношей и девушек интересовало всё:  
и особенности внешнеторговых отноше-
ний предприятий города, и перспективы 
развития, и планы по благоустройству. 
Не обошлось и без личных вопросов.

Так, студенты поинтересовались у мэра, 
помнит ли он, за что получил первую пре-
мию, а также спросили, как удается справ-
ляться со стрессом, связанным с долж-
ностью, и можно ли научиться спокойно 
относиться к критике. На все вопросы 
Юрий Анатольевич ответил искренне.

А ещё студенты попросили помощи 
в создании сквера авиаторов в военном 
городке Барановичей. На что получили 
ответ, что к 75-летию освобождения Бе-
ларуси горисполком приложит максимум 
усилий, чтобы сквер был открыт.

Закончилась встреча на предново-
годней волне: ректор университета  
В. И. Кочурко подарил Ю. А. Громаков-
скому необычную ёлку, сделанную сту-
дентами инженерного факультета.

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член пресс-центра.
Фото: пресс-центр БарГУ

Участники открытого диалога «Молодёжные Барановичи: возможности, традиции, перспективы»
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Как живёшь, факультет?
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ОСА-2018

На факультете экономики и права состоялся 
финал молодёжного конкурса социальной рекламы 
«Оса-2018», который проходил при поддержке от-
дела идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Барановичского городского исполнитель-
ного комитета, ОАО «Барановичхлебопродукт»  
и центра печатных услуг “PrinTime”.

На конкурс были представлены работы студен-
тов БарГУ, учащихся Столинского государственного 
аграрно-экономического колледжа, Оршанского го-
сударственного механико-экономического колледжа, 
Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины, Минского колледжа предпринимательства, 

Пинского колледжа учреждения образо-
вания «Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина» и др.

Компетентным жюри было отобра-
но 75 работ из многочисленного числа 
заявленных в номинациях «Без границ 
и равнодушия», «Здорово жить здоро-
во», «Близкие люди», «Мир, в котором  
я живу», «Я люблю тебя, жизнь», «Я вы-
рос здесь, и край мне этот дорог».

На основании специально разработан-
ной шкалы членами жюри были оценены 
работы участников и определены побе-
дители. В различных номинациях ими 
стали:

– Мария Коваль (ГУО «Городищен-
ская средняя школа имени М. А. Скипо-
ра») в номинации «Без границ и равно-
душия»;

– Анастасия Жицкая и Александра 
Лицкевич (БарГУ) в номинации «Близ-
кие люди»;

– Егор Сокол (ГУО «Новоельнянская 
средняя школа») в номинации «Здорово 
жить здорово»;

– ученики Несвижской гимназии в но-
минации «Мир, в котором я живу»;

– Евгений Анушкевич (ГУО «Ново-
ельнянская средняя школа») в номи-
нации «Я вырос здесь, и край мне этот 
дорог»;

– Екатерина Бельская, Евгения Гум-
бор (БарГУ) в номинации «Я люблю 
тебя, жизнь».

Специальным призом от центра пе-
чатных услуг 
“PrinTime” была 
отмечена работа 
«Береги природу» 
Алины Вакулы 
(ГУО «Средняя 
школа № 13 г. Ба-
рановичи») в но-
минации «Мир,  
в котором я живу».

Факультет  
экономики и права

Фрагменты конкурса «ОСА-2018»
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Китай глазами 
молодёжи Беларуси

Международное сотрудничество

Студенческая выставка «Китай глазами молодёжи Бе-
ларуси» прошла в учреждении образования «Барановичский 
государственный университет».

На выставке были представлены работы студентов нашего 
университета, посещающих курсы китайского языка. Благодаря 
ректору университета, профессору В. И. Кочурко, проректору 
по научной работе В. В. Климуку, деканам факультетов, студен-
там выпал огромный шанс посетить Китай, пройти обучение на 
базе политехнического университета в г. Далянь.

На выставке студентки факультета славянских и германских 
языков, а также выпускница этого факультета, магистрантка 
БарГУ М. Святощик рассказали об их образовательной летней  
и зимней поездках в Китай. После воодушевлённых  историй 
множество зрителей заинтересовалось культурой и языком дан-
ной страны. Всех посетителей выставки принимали тепло и ду-
шевно. Студенты организовали мастер-классы по каллиграфии, 
где каждый участник мог получить прекрасный сувенир — на-
писанное на китайском языке имя. Также ребятам была предо-
ставлена возможность попробовать самим писать иероглифы, 
мастерить поделки на китайскую тематику. Приятным оконча-
нием работы выставки в дружеской китайско-белорусской ат-
мосфере стала чайная церемония. 

Выража -
ем огромную 
б л а г о д а р -
ность адми-
нистрации, 
организато-
рам и всем 
студент ам , 
посетившим 
нашу вы-
ставку.

МАРИНА СВЯТОЩИК, магистрантка БарГУ

Общество 
График переноса рабочих дней в 2019 году утверждён  

Правительством Республики Беларусь. Конкретные даты ут-
верждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 декабря 2018 года № 906.

В соответствии с постановлением, рабочие дни в 2019 
году переносятся с понедельника 6 мая на субботу 4 мая  
и со среды 8 мая на субботу 11 мая (таким образом, белорусы 
будут отдыхать пять дней подряд — 5, 6, 7, 8, 9 мая, а 10 и 11 
мая — рабочие дни).

Кроме того, предусмотрен перенос рабочих дней с пятни-
цы 8 ноября на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха 
будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября. Вме-
сте с тем организациям с учётом специфики производства 
(работы) предоставляется право самостоятельно устанавли-
вать иной порядок переноса.

Панорама
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Международное сотрудничество

Четыре дня в стране 
древней культуры 
и традиций...

Дни молодёжи Беларуси прошли в Азербайджане в соответствии с соглаше-
нием между правительствами двух стран о сотрудничестве в области моло-
дёжной политики.

Мне, как студентке учреждения образования «Барановичский государственный 
университет», председателю студенческого совета общежития по ул. Уборевича, 
22, выпала честь представлять свой университет в Азербайджане в составе бело-
русской делегации.

Пребывание белорусской делегации началось с посещения 
Атешгяха — Храма вечного огня на Апшеронском полуостро-
ве, что в 30 км от центра Баку, который представляет собой 
архитектурный музейный комплекс под открытым небом,  
и экскурсии в Национальный музей истории Азербайджана.

Во второй день молодёжная делегация ознакомилась с досто-
примечательностями Нахичеванской народной республики, 
поучаствовала в праздничных концертах с участием двух стран  
в Нахичевани и Баку. В центре молодёжи провели мастер-
классы «Народное ремесло». Студенты БГПУ, БарГУ, ВГУ 
и сотрудники РЦЭиК продемонстрировали мастерство по 
соломоплетению, резьбе по дереву, ткачеству поясов, из-
готовлению кукол-мотанок и др. Как же было приятно, что 
возле нашей площадки «Зямля пад белымi крыламi» всегда 
были заинтересованные лица. Я проводила мастер-класс по 
изготовлению куклы-мотанки. Каждый жела-ющий смог 
сделать себе памятный сувенир и получить флаер и буклет  
о нашем университете.

Третий день начался с посещения Аллеи почётного за-
хоронения и Аллеи шехидов, где наша делегация возложила 
цветы. Мы посетили Центр Гейдара Алиева — футуристич-
ный архитектурный шедевр, один из новых символов азер-
байджанской столицы. В этот же день состоялась встреча  
в Министерстве молодёжи и спорта Азербайджанской Республики 
с заместителем министра молодёжи и спорта И. В. Бабаевым «Пер-

спективы развития и 
сотрудничества между 
Азербайджаном и Бела-
русью в сфере молодёж-
ной политики».

Моё сердце пере-
полняют эмоции, я в 
восхищении от кон-
траста современной 
архитектуры с древ-
нейшими памятника-

ми истории. Незабываемые дни 
в Азербайджане, в удивительной 
стране древней культуры и тра-
диций останутся в моей памяти 
навсегда!

Я учусь на последнем курсе,  
и эта поездка для меня — награда за 
активное участие в жизни универси-
тета. Будьте активными, успешны-
ми, и ваши мечты тоже исполнятся!

Я ещё раз выражаю особую 
признательность и благодар-
ность Министерству образо-

вания Республики Беларусь и админи-
страции своего любимого университета 
за оказанную честь представлять наш 
университет и Беларусь на международ-
ном уровне. Благодарю за помощь в под-
готовке к поездке отдел воспитательной 
работы и кафедру дошкольного образо-
вания и технологий.

НАДЕЖДА ЩЕБЕТ, 
студентка факультета педагогики  

и психологии, председатель студенческого  
совета общежития по ул. Уборевича, 22 

Фрагменты мероприятий дней молодёжи Беларуси в Азербайджане
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Праздник поэзии  
и музыки

Настоящим праздником поэзии  
и музыки на факультете педагогики 
и психологии нашего университета 
явилось заседание литературно-музы-
кальной гостиной «Ветразь», посвя-
щённое творчеству народного артиста 
Беларуси (1982) и СССР (1987), заслу-
женного деятеля искусств Беларуси, 
композитора, профессора, обществен-
ного деятеля Игоря Лученка, которому 
в 2018 году исполнилось 80 лет. 

К сожалению, 12 ноября 
Игоря Михайловича не стало, 
но память о нём, его бесценный 
вклад в музыкальную культуру 
нашей республики останутся с 
народом. Ещё до этой печаль-
ной даты через художника, 
поэта, композитора из числа 
членов «Ветразя» Галину Лис 
он передал нам благодарность 
за добрую память о нём и его 
творчестве, подчеркнул, что 
юбилей отмечен исполнени-
ем его произведений только в 
БарГУ. 

Заседание прошло в зале новых посту-
плений библиотеки, хозяйка которого би-
блиотекарь Татьяна Щерба подготовила 
выставку его произведений и книг о нём. 
В организации мероприятия активное 
участие приняла руководитель лаборато-
рии музыки университета, старший пре-
подаватель кафедры педагогики, куратор 
группы НО-11 Елена Авдей.

Студентки группы НО-11 Анастасия 
Богдан, Татьяна Ульдинович и Ангелина 
Скварчевская подготовили и доложили 
информацию о творческом пути юбиля-
ра. Неоднократный дипломант Респу-
бликанского конкурса вокалистов-вете-
ранов в рамках фестиваля «Славянский 
базар» Виктор Позднякевич рассказал 
о встречах с композитором, продемон-
стрировал фрагмент видеофильма, где  
И. Лученок аккомпонировал ему при 

исполнении песни. Он вместе со сту-
денткой Барановичского музыкального 
колледжа Екатериной Куксой исполнили 
песню на музыку И. Лученка «Жураўлі 
на Палессе ляцяць». О неоднократных 
встречах с композитором рассказала Га-
лина Лис и исполнила авторскую песню 
«Моя Беларусь», посвящённую народно-
му артисту.

Поэтес-
са, ком-
п о з и то р , 
исполни-
тель соб-
ственных 
песен, по-
лучившая 
на фести-
вале «Сла-
в я н с к и й 
базар» ди-
плом пер-
вой степе-
ни Ирина 
Зданович 

пела собственные песни, аккомпонируя 
себе на гитаре. Члены Союза белорусских 
писателей Республики Беларусь Алесь 
Корнев и Раиса Романчук, поэты города 
Клавдия Тристень, Мария Филиппова 
также посвятили свои стихи знаменито-
му нашему соотечественнику. Порадова-
ли исполнением песен на музыку Игоря 
Михайловича члены хора ветеранов при 
городском Доме культуры Иван Осос, 
Михаил Скрипка, Нина Житкевич. Зал 
был переполнен студентами и препода-
вателями университета, творческими ли-
цами из числа горожан, которые любят 
и ценят хорошую поэзию и музыку. Они 

благодарили организаторов и подчёрки-
вали, что название мероприятия «Славим 
Игоря Лученка» оправдано! Исполнялись 
песни на музыку Игоря Михайловича 
«Майский вальс», «Ой, ляцелі камары, 
дударыкі-дудары», «Комсомольская 
юность», «Спадчына», «Полька белару-
ская», «Мар’іна горка» и др. 

Окончание на с. 8.

Г. Лис и Е. Авдей (слева направо)

Студентки А. Богдан, Т. Ульдинович и А. Скварчевская 

В. Позднякевич и студентка Барановичского 
музыкального колледжа Е. Кукса

Участники творческого вечера
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Окончание. Начало на с. 7.

На ноябрьском заседании нашей 
гостиной студенты университета 
знакомились с творчеством поэтес-
сы Татьяны Яцук, поэта, писателя, 
публициста Анатолия Хвойницкого  
и поэтессы, члена Союза белорус-
ских писателей Раисы Романчук. Все  
они — авторы десятков книг, в кото-
рых прославляют нашу малую роди-
ну, великие ценности семьи, детей, 
общества. Многие их произведения 
положены на музыку и стали по-
пулярными. Песни на их стихи ис-
полняли студенты и певицы Ирина 
Зданович и Регина Скипор. Сделана 
видеозапись мероприятия, и мы намерены подготовить фильм о праздновании юби-
лея нашего знаменитого на весь мир композитора, сделавшего большой вклад в куль-
турное наследие нашей страны.

КЛАВДИЯ ТРИСТЕНЬ,
руководитель литературно-музыкальной гостиной и главный редактор журнала «Ветразь», 

кандидат медицинских наук, доцент 

Что о Лученке сказать?
Всё, что знаю, передать!?
Его в школе изучают,
Дошколята его знают;
Музыка его чарует,
Он потребность людей чует.
Песен нам не перечесть,
Сотен пять, наверно, есть.
Стихи классиков берёт,
Им вторую жизнь даёт.
«Спадчыну» Янки Купалы
Мы по-новому узнали.
Коласа же «Новы кут»
Три десятка лет поют.
Рад и наш Дранько-Майсюк,
Польку его все поют.
Ясень даже и не знал,

Когда «Майский вальс» писал,
Песня что его прославит,
С классиками в ряд поставит.
Что хитом будет «Алеся»,
Имя девушки с Полесья,
Кулешов и сам не знал.
Просто так зарифмовал.
Лученок так спел об этом —
Стало модным имя это.
И теперь со всех сторон:
— Молодец наш Кулешов!!!
«Веронику» кто не слушал?
«Веронику» кто не пел?
Тот, кто бульбы не покушал,
Кто влюбиться не умел.
Он всю жизнь свою учился,
Вот таким и получился.
Знаменитый композитор
И народный он артист,
И профессор всеми чтимый,
С детства аккордеонист.
Ректором когда-то был.
Те года он не забыл.
Жаль, от музыки, бывало,
Та работа отвлекала.
Лучше музыку писать,
Фестивали создавать.
Стал народным депутатом,
Его озадачил атом,
И Чернобыля беда
Взволновала навсегда.
Трудно даже оценить
Трудолюбие и прыть,
Как он точно проявил

В представительствах страны,
Дипломатом побывал,
Нашу честь он отстоял.
И «Славянский (наш) базар»
Именно он создавал.
Он старался уловить —
Музыке КАКОЮ быть?
Мамы песней чтоб звучала,
Каждого очаровала.
Конкурсы и фестивали,
Где солисты выступали,
Исполняли безупречно,
Имя засветив навечно.
Пели хоры и ансамбли,
А то исполнял и сам бы.
Всегда рядом сам бывал,
Так шедевры создавал.
Его стиль мы принимаем,
Потому что понимаем,
Что он чувствует народ,
В ногу с нами он идёт.
Он величествен, как Космос,
Сравнить с кем-то не берусь,
И для нас большая гордость,
Что он здешний, белорус.
Лученок для нас творит,
Музыкою говорит,
Нотами мысль выражает,
Счастья всем всегда желает.

Он, конечно же, ГЕРОЙ,
Но, по сути, всем РОДНОЙ!!!

КЛАВДИЯ ТРИСТЕНЬ

Маэстро Игорю Лученку

Композиторы-песенники М. Скрипка и И. Осос 

Песняру роднага краю

Мелодыя душы перапаўняе,
Лагоднаю крынічкаю бруіцца.
Сугучча прыгажосці майго краю!
У ім рэха гаманлівае крыніцы.
Пяшчотны шэпат залатых калоссяў,
Ружовы сон шчаслівага дзіцяці,
Таемны водар верасковых росаў,
Мазолістыя рукі любай маці.
Мелодыя мір светам напаўняе,
Іскрыстасцю, ангельскай прыгажосцю
І дабрынёй, спагадай надзяляе —
Імкнешся ты сагрэць цяплом кагосці.
Бог даў вялікі дар адчуць прыроду:
І гукі даў, і слых, і разуменне…
І дорыць Ігар Лучанок народу
Душы багацце, мудрасць і ўменне.

РАІСА РАМАНЧУК



Мой універсітэт                                      28 снежня 2018 года, № 11 (169) 9

   Весці БарДУ

Кім ганаруся
Старажытныя замкі нашай зямлі.
І хаціны, фальваркі, хутары і маёнткі…
Нарадзіліся тут, раслі і цвілі
Кветкі роднай маёй старонкі.
Праляцець бы ў шыкоўнай «залачонай

карэце»
З песні Ігара Лучанка,
У чырвонай да самага долу сукенцы,
З пер’ем страуса ў валасах.
Каб пачуць у Завоссі Міцкевіча голас,
Што пра родныя нашы мясціны пісаў,
Пабываць на радзіме Купалы і Коласа
Або дзе Каліноўскі народ згуртаваў.
Вабіць у Косава недзівосны палац,
А сядзіба Касцюшкі-героя і сёння.
Быў брыгадны ў Амерыцы ён генерал,
Ордэн меў Ганаровага ён легіёна.
У гародненскім доме ці тут, 

у Флер’янаве,
Стрэць Ажэшку-пісьменніцу. 

Нават не ведаю,
Чаго болей даў лёс ёй: мужнасці, 

самаадданасці,
Прыгажосці ці таленту? Усё адпаведнае!
Колькі слаўных сыноў, колькі слаўных

 дачок
Дала свету зямля Беларусі!
Немагчыма ўціснуць у адзіны лісток
Тых імёны, кім я ганаруся.

МАРЫЯ ФІЛІПАВА

На крылах страснае душы
(урыўкі з паэмы)

Я без музычнай адукацыі,
Ды здольнае ўсё ж лакацыі.
Мной натапыранае вуха —
Жыццё ўспрымаецца не глуха,
Хоць ноты і нясуцца гонка,
Магу ўлавіць і Макаёнка,
Магу і натхненне Лучанковае,
Якое ўраз душу раскоўвае.
Таму і сёння вечарком
Я зноў натхніўся Лучанком.
Аднак ягоны сябр Валодзя
Сказаў, што напяваць мне годзе:
«Хоць музыкай і разагрэты, 
Пішы ты лепш свае куплеты,
Вунь бачыш пішчыя прылады?
Пішы хоць оды, хоць балады».

*  *  *
І строчыць вось мая рука,
Ды роздумы ад Лучанка
Не могуць адарвацца ўсё-ткі!
Захраслі ў сэрцы яго ноткі.
І я, рашчулены не ў меру,
Кладу цішком іх на паперу.
То сціплую мініяцюру
Пра песню, ці пра ўверцюру,

То рэквіем, даўгі надзіва,
Але ж паказвае праўдзіва…
…У Лучанка ёсць і кантата
Пра сэрца мужнага салдата.
Тварэц заўсёды і па праву
Пяе салдатам гімн і славу.
І я, жанчынаю заняты,
Памкнуўся ёй ствараць кантаты.
У Лучанка набраўся музаў,
Гармонік свой цягаў і тузаў,
Хоць і абы які матыў,
Але заўжды ў ім — пазітыў.
Дык і цяпер душа пяе,
Адкінуўшы мінулае.
Была, была прылюдыя,
Калі хацеў да Люды я,
А тая ўсё круціла хвосцікам
І ўпарта бегала за Косцікам.

АЛЕСЬ КОРНЕЎ

Малюнак далёкага 
дзяцінства

Грамацей быў наш татуля,
Вельмі многа вершаў знаў.
Купалы, Коласа, Бядулі,
Мусіць, усё перачытаў.
Адпачне пасля работы,
(Ён чыгуначнікам быў),
Мелася яшчэ турбота:
Як урокі хто зрабіў.
У хаце на ўсю сцену карта.
У паездцы нам купіў.
Тут спаборніцтва — не жарты,
Стараліся, каб пахваліў.
Далей праверка — хто як піша.
Дыктаваў нам нейкі тэкст.
Граматней старэйшы Міша.
Ён нам растлумачваў змест.
Затым чыталі пісьмы Сашы,
У марфлоце ён служыў.
Яму пісалі звесткі нашы,
Жадалі, каб здаровы быў.
А за машынай «Зінгер» маці 
Штосці шыла з палатна,
Вось такая згода ў хаце,
Не забываецца яна.

АЛЯКСАНДРА ШЫНКАРЭНКА

Сколько веков за плечами осталось:
Эпохи и люди, шедевры искусства…
Только одно всех их вместе касалось,
Одно неизменное, вечное чувство.
Сердцебиение темп не сбавляет.
Подвержены смене места и погода,
Красочным светом все дни наполняет
Любовь, с ней по жизни прозрачней

 невзгоды.

Для одного человека — пустышка,
Для двух — обретает великую цену.
Мама её посвящает детишкам,
Даже когда разрисуют всю стену.
Тихо, как воздух, колеблющий связки,
Оранжевый смех зарождается яркий.
В миг две ланиты меняют окраску,
Мороз их целует прогулочкой в парке.

ИЛЬЯ ШУШКЕВИЧ, 
студент факультета педагогики и психологии

Любовь матери

Родная берёза
Ах, берёза моя белоствольная,
Ты одна мне отрада в ночи,
Лишь тебе, прислонившись легонечко,
Доверяю я тайны свои.
Не могу позабыть я свидание,
Трепет мыслей и блики очей,
В полнолунии звёзд мерцание
И слова о любви твоей.
Те слова о любви прекрасной —
Словно счастье грядущего дня,
Не была б лишь она несчастной,
Для тебя и меня, и меня!!!

ТАТЬЯНА УЛЬДИНОВИЧ,
студентка факультета педагогики и психологии 

Мой горад
Хмяльных дарог задымлены прастор.
А найпрасцейшая — дамоў дарога.
І стук калёс, нібы нямы дакор.
І вочы плюшчыць шэрая знямога.
А кіламетры строяцца ў рады.
І чэрцяць траекторыю маршрута…
Калёсы цягніка бяруць брады,
Штурмуюць рэльсы звонкія раскута.
А я хачу ўбачыць свой пейзаж.
Свой горад, да якога прыкіпела.
Маіх ён думак паўсядзённы страж.
Там адпачну я і душой, і целам.
Мяне ў ім вабяць паркі і сады,
Люблю. Я тут ужо жыхар тутэйшы.
Не стольны горад мой, такой бяды.
Ён самы лепшы, ён найпрыгажэйшы.
Дарогі роўнай лініяй ляглі.
І ніткі іх усё жыццё прадуцца.
Ёсць горад самы лепшы на зямлі, 
Куды заўсёды хочацца вярнуцца.

ТАЦЦЯНА ЯЦУК

Родители
В семье всё идёт от родителей:
Ласка, любовь, понимание.
Главные наши хранители,
Всё, что мы в жизни имеем.
Жизнь наша в будущем, нынешнем,
Это и есть воспитание.
Как хорошо, когда есть родители,
Наше солнце и наше дыхание!

АНАСТАСИЯ СИНЕВИЧ, студентка фа-
культета славянских и германских языков
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Как это было...
Как я попала на 
«Евровидение»?

Поздравляем!	 	 	 Победа	
		в	международной	

олимпиаде!

Вы когда-нибудь ощущали, что являетесь частью 
механизма, благодаря которому работает что-то 
масштабное? Такое чувство меня посещало в тече-
ние трёх дней пребывания на “Junior Eurovision-2018”.

Это не просто эмоции или рассказ на тему «Как я попала 
на Евровидение». 

Моя роль не была глобальной в создании данного проекта, 
несмотря на то, что проходила два собеседования на англий-
ском языке, а одно из них было в Белтелерадиокомпании, и они 
оба прошли успешно. Никогда не забуду, что во время собе-
седования ты благодаришь каждого преподавателя факультета 
славянских и германских языков, который вложил в тебя ча-
стичку знаний, потому что было бы сложно выжить, если бы 
они не прилагали столько усилий в обучении. Казалось бы, всё 
хорошо, но у волонтёров бывают разные роли. Так, я стала од-
ним из волонтёров, который не обладает какими-то привиле-
гиями, а который отвечает за безопасность сцены, чтобы ярые 
фанаты исполнителей не пытались пробраться на сцену. Дей-
ствительно, ничего необычного, но это были три невероятных 
дня, переполненных эмоциями, когда ты не чувствуешь своих 
ног, но твой уровень счастья просто зашкаливает.

Находясь на громадной площадке, где важна каждая се-
кунда, где сидят грозные звукорежиссёры, где бегают каме-
рамэны, где каждый человек важен и обязан выполнять своё 
поручение, чтобы весь механизм продолжал работать в своём 
режиме, ты можешь познакомиться с новыми людьми, даже 
если это люди с твоего университета; смотришь, как создают 

новую страницу истории и (банально, но всё же) как происходят 
прямые эфиры, которые каждый видит по телевизору. Казалось 
бы, всё просто и обычно, но ты никогда не наполнишь себя та-
кими эмоциями и опытом, который получаешь.

Сейчас смело могу говорить, что была волонтёром на “Junior 
Eurovision-2018”, пережила тысячную толпу, которая сносит 
тебя с ног, пропустила через себя ураган тысячи и одной эмо-
ции, когда ты поддерживаешь исполнителей, которые становят-
ся твоими фаворитами после каждой репетиции. Желаю каж-
дому удачи, кто хочет где-то бывать, что-то видеть и быть хоть 
небольшой, но частичкой чего-то невероятного. Никогда не бой-
тесь, не ленитесь и просто дерзайте. Всё в ваших руках.

ДАРЬЯ ПАВЛОВСКАЯ,
студентка факультета славянских и германских языков,  

член пресс-центра БарГУ

Студенты факультета педагогики и психологии Алек-
сандра Дыркова (НО-31) и Алёна Шило (ДО-21) при-
няли участие в Международной олимпиаде «Культура 
речи в языковой практике», проводившейся Ростовским 
институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» в Ростове-на-Дону.

По итогам олимпиады наши студентки заняли  
1-е и 2-е места!

Поздравляем Александру и Алёну и желаем дальней-
ших побед!
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Удачи на республике!

Студенты БарГУ — победители областного этапа республиканского кон-
курса «100 идей для Беларуси».

В Брестском научно-технологическом парке на областном этапе республи-
канского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» на суд экспертного 
совета было представлено более 30 молодёжных инновационных проектов 
— лучшие разработки, прошедшие отбор на региональном уровне. Это тех-
нические и социальные проекты, касающиеся сфер здравоохранения, обра-
зования, энергосбережения, информационных и промышленных технологий. 
Участниками мероприятия стали представители научной, студенческой и ра-
ботающей молодежи, школьники. По итогам презентации экспертный совет 
определил наиболее перспективные проекты, которые представят Брестскую 
область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси». 

В числе победителей и проекты студентов учреждения образования «Бара-
новичский государственный университет».

В номинации «Общество, экономика и социальная сфера» в числе победите-

лей — Алексей Дыкман и Карина Кобрин с про-
ектом «Профориентация версия 2.0».

В номинации «Информационно-коммуни-
кационные и авиакосмические технологии» — 
Михаил Ольшевский с проектом мобильное при-
ложение “Barsu”.

В межрегиональном этапе республиканско-
го проекта-конкурса «100 идей для Беларуси», 
который проходил на базе нашего университе-
та, участвовали представители шести регионов 
Брестской области: Барановичи, Барановичский 
район, Ляховичи, Ивацевичи, Ганцевичи и Бере-
за. Было представлено более 20 проектов в вось-
ми разных номинациях. 

Экспертному совету не просто далось определе-
ние победителей, которые прошли на областной этап.

В число победителей регионального этапа, 
кроме вышеназванных, вошли также студен-
ты факультета славянских и германских языков 
Алексей Дыкман с проектом «Интеллектуально-
творческое объединение “Студенческая мастер-
ская инноваций”» в номинации «Социальная 
сфера» и Дарья Павловская с проектом «Центр 
организации свободного времени “ForRest”»  
в номинации «Социальная сфера».

Поздравляем победителей  областного этапа кон-
курса и желаем успехов на республиканском этапе!

КИРИЛЛ ЕВТЮШИН,
секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ

   Осталось совсем немного  
 времени до начала самого лю-

бимого и сказочного праздни-
ка ― Нового года. Все мы его 
ожидаем с особым волнением 

и надеждой на лучшее. Однако 
нельзя отправляться в будущее, не вспомнив 

о прошлом, невозможно забыть те тёплые и ра-
достные моменты, которые нам подарил год уходящий, ведь 
для многих из нас он стал знаменательным и в работе, и в личной 
жизни.

Пусть и новый, 2019 год, станет для нас щедрым на прекрасные события, пло-
дотворным, удачным и творческим! Пусть будут радостными перемены, гран-
диозными достижения, трудности ― преодолимыми, а мечты ― исполнимыми!

С Новым годом и Рождеством!!!
Актив п/о ОО «БРСМ» БарГУ

Поздравляем! Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты БарГУ!
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Жизнь в общежитии

Начало. Окончание на с. 13.

Нам10лет

Десять лет назад общежитие по Уборевича, 22, распахнуло двери 
для своих жителей. Под чутким руководством воспитателя А. В. Ма- 
лышко актив общежития постарался и в честь десятилетия подгото-
вил праздничную юбилейную программу «Нам 10 лет», которая дли-
лась целую неделю. 

Юбилей общежития! Всё было не просто хорошо, а было здорово! 
Эта маленькая десятилетняя история наполнена яркими, волнующими 
событиями, которые студенты вспоминали с гордостью и любовью! 
Праздничная неделя сопровождалась приятными бонусами, акциями, 
розыгрышами, конкурсами, интерактивными площадками, световым 
флешмобом, беспроигрышной лотереей, работала фотозона, звучали 
поздравления, вручались юбилейные эмблемы. 

С огромным желанием оставляли студенты свои поздравления  
и пожелания любимому общежитию на «золотой нити пожеланий», ко-
торую превратили затем в единый клубок дружбы. Кульминационным 

событием праздника стал 
юбилейный вечер, кото-
рый собрал много гостей: 
администрацию универ-
ситета в лице проректора 
по воспитательной работе  
П. И. Попко, начальни-
ка отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью  
И. С. Булыгу, сотрудни-

ков отдела и сотрудников общежития. Приятно было ви-
деть воспитателей — ветеранов педагогического труда  
М. М. Буренко и Л. М. Живоглядову, а также наших лучших 
выпускников и наших соседей, студентов и воспитателей 

общежитий по ул. Уборе-
вича, 18, и Уборевича, 20.

В честь дня рождения 
общежития звучали ис-
кренние поздравления  
и тёплые пожелания го-
стей. Приятным бонусом 
были необычные подар-
ки от гостей. Праздник 
своими искрометными, 
запоминающимися но-
мерами украсили бело-
русские и иностран-
ные студенты. А самое 

главное, что всю неделю  
в нашем доме — общежитии — царили 
торжество и хорошее настроение. 

На зажигательной дискотеке 
“Student party” были подведены ито-
ги конкурсов в честь 10-летия обще-
жития. В челлендже «10 лет вместе» 
победителем стала Татьяна Адерихо. 
А суперприз от воспитателя получи-
ла команда актива общежития! По-
бедителями розыгрыша, проводимого  
в социальной сети «ВКонтакте», ста-
ли Марта Полешук и Анастасия Кру-
чек! Именно они получили в подарок 
наши фирменные кружки. Победите-
лями конкурса на «Лучшую творче-
скую десятку» стали Диана Олешке-
вич и Дмитрий Мистюкевич. 

Участники и гости праздничной программы «Нам 10 лет»

А. А. Ковш, заведующий  
общежитием

А. В. Малышко (воспитатель общежития) и 
студенты (участники  праздничной программы)
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Новинки 
библиотеки

Новый учебник
Кане, М. М. 

Основы иссле-
дований, изо-
б р е т ат е л ь с т ва  
и инновационной 
деятельности в 
ма-шиностроении 
: учебник / М. М. 
Кане. — Минск : 
Выш. шк., 2018. — 
366 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Яскевич, Я. С. 
Ф и л о с о ф с к и е 
проблемы со-
циальной ком-
муникации : 
учеб. пособие /  
Я. С. Яске- 
вич. — Минск : 
Выш. шк., 2017. 
— 286 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Яскевич, Я. С. 
Основы фило-
софии : учебник 
/ Я. С. Яскевич, 
В. С. Вязов-
кин, Х. С. Гафа- 
ров. — 2-е изд., 
испр. — Минск : 
Выш. шк., 2016. 
— 301 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

К а л м ы к о в ,  
В. Н. Философия 
: учеб. пособие 
/ В. Н. Калмы- 
ков. — Минск 
:Выш. шк.,  
2017. — 320 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

К и р в е л ь ,  
Ч. С. Социаль-
ная философия 
: учеб. пособие 
/ Ч. С. Кирвель, 
О. А. Романов. 
— 2-е изд., до-
раб. — Минск : 
Выш. шк., 2013. —  
495 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Нам
10лет
Начало. Окончание на с. 12.

Воспитатели общежития, 
ветераны педагогического труда  

М. М. Буренко и Л. М. Живоглядова

М. Мухамметбердиев

Финальным аккордом юбилейной не-
дели стала рубрика в соцсетях «10 при-
чин: почему я люблю своё общежитие?». 
А потому, что здесь много улыбающихся 
лиц, здесь всегда готовы помочь каждо-
му студенту. Здесь работают преданные 
своему делу люди, проживают лучшие 
студенты БарГУ. А самое главное — наш 
студенческий дом, как и родительский, 
но только с большими возможностями  
и выбором, в нём тепло и уютно, здесь 
нас любят и уважают каждого, только за 
то, что ты — человек.

Праздник прошёл торжественно, ярко, 
а самое главное — он надолго останется 
в наших сердцах! Столько тёплых и ис-

кренних слов было посвящено общежитию — юбиляру того вечера!
Мы говорим большое спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение и раз-

делил с нами наш праздник.
Пусть процветает дорогой наш дом — общежитие по ул. Уборевича, 22! Пусть 

всегда в нашем доме будет доброжелательная и творческая обстановка. Пусть каж-
дый день приносит всем счастье познания! Впереди у нашего общежития большое 
светлое будущее, и мы сделаем всё, чтобы оно ещё больше процветало.

НАДЕЖДА ЩЕБЕТ,
председатель студенческого совета общежития по ул. Уборевича, 22
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Рождественский турнир по армрестлингу

«Мы любим то,
 что мы делаем»

Этот лозунг неоднократ-
но звучит из уст работников 
компании «Савушкин продукт».  
И в этом смогли убедиться 
студенты, посетив 7 декабря  
в рамках экскурсии головное 
производство в Бресте.

Выездной семинар-учёба для активистов 
университета, а также студентов, вклю-
чённых в перспективный кадровый резерв 
области, прошёл на базе ОАО «Савушкин 
продукт». Организаторами семинара вы-
ступили отдел воспитательной работы  
с молодёжью БарГУ и отдел идеологической 
работы и по делам молодёжи Барановичско-
го городского исполнительного комитета.

Бренд «Савушкин» существует не так 
давно, но он точно у всех на слуху. Сотрудни-
ками предприятия была проведена экскурсия 
по разным отделам, но основная цель была 
посмотреть именно на производство самой 
знаменитой белорусской молочной компа-
нии. Увидеть все это вживую, пройтись по 
цехам, понаблюдать, как всё это делается, — 
это было потрясающе интересно.

Огромное впечатление произвели на 
участников экскурсии технологии и спо-
собы переработки, изготовления и сбыта 
молочных продуктов. Например, в тече-
ние суток предприятие перерабатывает 
около трёх тонн молока, а сбыт продукции 
осуществляется через компьютеризиро-

ванный логистический центр, загрузка 
одной машины осуществляется в течение 
20 минут. Для работников созданы самые 
благоприятные условия труда и отдыха, 
медицинское и стоматологическое обслу-
живание, физиотерапевтические процеду-
ры, массажи, сауна с бассейном, солярий. 
И всё это абсолютно бесплатно.

ОАО «Савушкин продукт» — лидер мо-
лочной отрасли Республики Беларусь, один 
из крупнейших производителей натураль-
ной молочной продукции Восточноевро-
пейского региона. В компании применяют-
ся лучшие в мировой молочной индустрии 

технологии производства, позволяющие 
обеспечивать достаточно длительные сро-
ки годности натуральных молочных про-
дуктов без применения консервантов.

Компания осуществляет экспорт про-
дукции более чем в 30 стран мира.

Сегодня «Савушкин продукт» объединя-
ет свыше 3 000 специалистов, работников 
производства, руководителей, для которых 
компания открывает все перспективы, что-
бы реализовать их потенциал и мотивиро-
вать на максимальные достижения.

ВЕРОНИКА МОСКАЛЁВА,
студентка факультета экономики и права

Экскурсия студентов БарГУ на ОАО «Савушкин продукт»

Экскурсии

Спорт для всех
Кто сильнее? Республиканский турнир по армрестлингу памяти заслуженного 

тренера Беларуси В. Ковалёва выявил обладателей самой твёрдой руки страны.
На шестых по счёту состязаниях в столице собрались 75 участников, 20 го-

родов Беларуси были представлены на турнире, а также ребята из России и Тур-
кменистана, которые в данный момент учатся в белорусских университетах. Все 
участники были распределены по весовым категориям у мужчин и женщин.

Сборная БарГУ продемонстрировала достойный результат в борьбе на запястьях. 
В весовой категории 53 кг студентки факультета экономики и права Ксения Самцевич 

завоевала два 2-х места, Евгения Шинкевич — два 3-х места, в весовой категории 60 кг  сту-
дентка факультета славянских и германских языков Вера Озерова завоевала два 2-х места. 

Среди мужчин в весовой категории 63 кг студент инженерного факультета Андрей Стасюк  
в борьбе на левую руку завоевал 1-е место, на правую руку — 2-е место, дважды выиграв в фи-
нальном поединке победителя первенства Европы 2016 года выпускника БарГУ Ильию Поклон-
ского. Студент факультета экономики и права Бегмурат Байрамкулыев завоевал два 3-х места.

Тренер команды — инструктор по физической культуре спортивного клуба 
Александр Станиславович Лукьянчик.

Сборная команда БарГУ по армрестлингу
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Спорт для всехВыигрывает тот, 
кто меньше ошибается…

Самбо и дзюдо: где мы сильнее?

В спорткомплексе БарГУ прошли соревнования по волейболу в рамках кругло-
годичной спартакиады. В соревнованиях приняли участие сборные команд среди 
девушек и юношей от каждого факультета, а также сборная команда специаль-
ности «Физическая культура».

Перед началом игры в зале чувствовалась атмосфера соперничества. На трибунах 
болельщики поддерживали свои команды. Девушки и юноши в упорной и сложной 
борьбе отстаивали честь своего факультета. Пьедестал почёта распределился следу-
ющим образом:

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

1-е место — сборная специальности 
«Физическая культура»;

2-е место — ФЭП; 2-е место — ИФ;
3-е место — ФСГЯ; 3-е место — ФЭП;
4-е место — ФПП. 4-е место — ФПП.

По итогам соревнований по номинациям были определе-
ны лучшие игроки. Среди женщин:

«Лучший нападающий» — Юлия Курлович (ФК-31);
«Лучший защитник» — Анастасия Гришковец (СИЯ-23);
«Лучший игрок» — Виктория Панасик (ФК-11). 

Среди мужчин: «Лучший нападающий» — Павел Тарасюк (Ас-11);
«Лучший защитник» — Максим Бабонов (ТОСП-11); 
«Лучший игрок» — Вадим Никитчик (ФК-11).
Лучшие игроки были награждены ценными подарками от проф-
союзной организации студентов БарГУ.

В бобруйском спорткомплексе 
«Спартак» прошёл турнир по самбо, 
посвящённый памяти воинов-интер-
националистов Александра и Станис-
лава Ферко.

Республиканский турнир давно стал 
традиционным, и в Бобруйске он про-
шёл уже в 30-й раз. Бороться за медали 
в городе на Березине приехали более 50 
спортсменов со всех уголков страны. 
Турнир приурочен к дню памяти воинов-
интернационалистов, отца и сына — под-
полковника Александра Ферко, старшего 

офицера штаба 
ракетных войск 
и артиллерии 5-й 
танковой армии, 
погибшего в Аф-
ганистане, и капи-
тана Станислава 
Ферко, погибшего 
в Чечне.

Брестскую об-
ласть представила 
команда БарГУ 
под руководством 
инструктора по 
физической куль-
туре спортивного 
клуба В. И. Ло-

гинова, в состав которой вошло восемь 
спортсменов.

По итогам соревнований сборная 
БарГУ по самбо положила в свою копил-
ку одну золотую, одну серебряную, три 
бронзовые медали: 1-е место — Виолетта 
Прудникова (СИЯ-31), 2-е место — Оль-
га Парукова (СИЯ-11), 3-е место — Ека-
терина Берестень (СИЯ-21), Алина Гой-
шик (ГЭ-21), Екатерина Губко (БИЯ-21).

Поздравляем Виолетту Прудникову с вы-
полнением спортивного разряда «Мастер 
спорта Республики Беларусь по самбо».

А 19—20 декабря в Барановичах про-
шёл чемпионат Брестской области по 
самбо и дзюдо. Около 100 борцов из 
спортивных школ Брестчины собрались 
на татами в спортивном зале СДЮШОР 
единоборств и велоспорта. 

В команде Брестской области боро-
лась наша сборная университета в соста-
ве 11 человек. Среди мужчин в весовой 
категории свыше 100 кг победителем  
в чемпионате Брестской области по сам-
бо стал студент I курса инженерного фа-
культета Николай Рабцевич.

Среди женщин по самбо призёрами 
стали Алина Гойшик (ФПП) — 2-е ме-
сто, Екатерина Берестень (ФСГЯ) — 3-е 
место, Виолетта Прудникова (ФСГЯ) — 
3-е место.

По дзюдо представительницы пре-
красного пола не остались без медалей: 
Алина Гойшик — 2-е место, Виолетта 
Прудникова — 3-е место.

3-е место среди мужчин по дзюдо за-
воевал Иламанов Батыр (ФСГЯ).

Тренер команды — инструктор по 
физической культуре спортивного клуба  
В. И. Логинов.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор по физической культуре 

Сборная команда БарГУ по борьбе самбо/дзюдо



Дорогие друзья, уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты БарГУ!

Примите искренние поздравления с Новым годом  
 и Рождеством Христовым! 

В новый год вступайте с новыми планами, берите  
 с собой только лучшие воспоминания, надежды, любовь, 

веру и друзей.  Пусть в новом году у вас сбываются самые 
заветные и сокровенные желания, чтобы были счастливы  

 и здоровы вы и ваши близкие! Ставьте цели и покоряйте
 новые вершины! Пусть наступающий год не допустит 

ошибок прошлого и, вступив в свои права, закроет дверь 
 для обид и разочарований!  Желаем в 2019 году быть  

 в окружении доброжелательных людей, переживать только при-
ятные эмоции, радоваться каждому дню, дарить радость и улыбки окружающим.  
 С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Сотрудники отдела воспитательной работы с молодёжью
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Факультет экономики  
и права поздравляет весь 

коллектив универси-
тета с наступающим 

Новым годом!
Пусть этот новый, 2019 

год станет для всех свин-
кой-копилкой, в кото-
рую вы будете складывать 
свои успехи и победы, бо-
гатство и достаток, счастье 
и радости, приятные встречи и 
интереснейшие приключения. Пускай 
этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже 
спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоция-
ми. Желаем самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С 
Новым годом!

На улице мороз крепчает,
От нас уходит старый год.
Старик декабрь намекает,
Что Год свиньи уже грядет.

Удачу в дом, благополучье
Пусть поросёнок принесёт.
Пусть жить становится всё лучше,
Ну, а плохое пусть уйдёт.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
магистранты и выпускники университета!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый, 2019 год станет для вас годом хороших перемен, счастливых свер-

шений и уверенности в завтрашнем дне, годом сбывшихся надежд, ярких профес-
сиональных успехов и новых достижений, а праздник Рождества подарит душевное 
спокойствие, тепло, любовь родных и близких. 

В преддверии самых волшебных и желанных праздников примите искренние по-
желания крепкого здоровья, благополучия, стабильности, счастья и процветания!

МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ В НОВОМ ГОДУ!
Факультет педагогики и психологии

Дорогие коллеги, уважаемые 
преподаватели и студенты  

нашего университета!

К нам спешит долгожданный празд-
ник Нового года, и накануне его прихода 
разрешите поздравить вас с этим чудес-
ным и весёлым праздником! В преддверии 
Нового года мы верим в чудеса и испы-
тываем самые тёплые чувства, он ассо-
циируется у нас с новыми планами, идея-
ми и начинаниями. Так пусть же всё, что 
вы задумали, обязательно воплотится  
в реальность в новом, 2019 году!

Желаем вам и вашим близким в новом 
году крепкого здоровья, большой любви  
и полного взаимопонимания! Пусть все 
беды обходят стороной, а вокруг будут 
только искренние улыбки и верные друзья!

Ещё хотим пожелать вам добра  
и только движения вперёд, а старый год 
пусть заберёт с собой все грустные мо-
менты и переживания.

С праздником Вас!
Инженерный факультет

Пусть в каждом доме, в каждом сердце
Звучит лишь только звонкий смех.
Во всех делах и начинаньях
Пусть всех преследует успех.

Желаем мира и любви,
Веселья, счастья, танцев.
Виднеется уже вдали
Год две тысячи девятнадцать!

Факультет экономики и права

Дорогие коллеги, уважаемые  
преподаватели и коллеги!

Merry Christmas and Happy New Year!
May the festive season be filled with love 

and joy for you and your loved ones. May 
this year bring you lots of fun and happiness.

Поздравляем с Новым годом и Рож-
деством! Желаем, чтобы искрящееся на-
строение сопутствовало вам круглый год! 
Чтобы прекрасные люди и добрые друзья 
были рядом. Пусть сбудутся самые же-
ланные мечты, произойдут неожиданные 
и радостные события, а жизнь наполнит-
ся любовью, добротой и светом!

Факультет славянских и германских языков


