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   Весці БарДУ

«Чалавек не выбірае радзіму.

Яна даецца яму разам  
з матчыным малаком
аднойчы і на ўсё жыццё...»

Яўгенія Шляжко, студэнтка факультэта экономікі і права 
Фота: Юрый  Галабурда, фатограф БарДУ

Я ўжо з малых гадоў ганаруся,

Мабыць, гэта ў мяне ад бацькоў,

Што завецца мой край Беларуссю,

Рэк мясцовасцю, кутам азёр.

Хай яна ўзляцiць над Палессем,

Дакранецца нячутна нябёс,

Беларуская родная песня,

Што была з бульбашамi ўвесь лёс.

Загучыць хай яна для народа,

Распаўсюдзіцца хай у мяжы

Беларускага роднага слова,

Слова сэрца майго i душы.

Паглядзі тут якое раздолле!

Хоць уздоўж ты ідзі, хоць папярок…

I ўжо не забудзеш нiколi
Гэты светлы Палескi куток!
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По информации СМИ

Панорама

В университете

науки обменялись мнениями

2

Наука
Международная научно-практическая конферен-

ция «Инновационное развитие экономики и права  
в контексте формирования национальной безопас-
ности» прошла на базе факультета экономики и 
права учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет».

Программа мероприятия включала два пленарных заседа-
ния и работу секций по научным направлениям конференции.

Участники конференции были представлены 28 
учреждениями высшего образования и пятью органи-
зациями и учреждениями из четырёх государств (Бе-
ларусь, Казахстан, Россия, Украина): пять докторов 
экономических наук, восемь докторов юридических 

наук, 56 кандидатов наук, аспиранты, магистранты, студенты, а также ра-
ботники-практики.

Представители современной науки обменялись точками зрения на суще-
ствующие проблемы в области инновационного развития экономики и права 

и формирования национальной безопасности.
На конференции обсуждались вопросы, каса-

ющиеся процессов трансформации государствен-
ного сектора экономики в контексте националь-
ной безопасности, развития науки и образования 
в условиях цифровой экономики, состояния и пер-
спектив развития маркетинга и менеджмента, бух-
галтерского учёта, анализа и контроля в условиях 
инновационного развития экономики Республики 
Беларусь, обеспечения демографических интере-
сов Республики Беларусь в аспекте правового ре-
гулирования социальной политики, реализации  
и защиты субъективных прав в контексте иннова-
ционного развития белорусского общества.

Организационный комитет конференции благо-
дарит участников за плодотворную работу и желает 
всем успехов в научной, педагогической и практи-
ческой деятельности.

Факультет экономики и права

Общество
В Беларуси изменился порядок и раз-

меры возмещения расходов при служеб-
ных командировках. Это предусмотрено 
постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 19 марта 2019 года 
№ 176, которое официально опублико-
вано на Национальном правовом Интер-
нет-портале Республики Беларусь.

В частности, суточные при команди-
ровках по Беларуси теперь будут состав-
лять Br9 в сутки (ранее Br3,5 при одно-
дневных командировках и Br7 — при 
командировках более суток). Расходы 
по найму жилья в областных центрах 
и Минске определены в размере Br50 

в сутки, в районных центрах — Br25,  
в остальных населенных пунктах — Br20 
(без представления подтверждающих до-
кументов). 

Командированному возмещаются рас-
ходы по проезду любым видом транс-
порта (кроме такси) по фактической 
стоимости билетов. Новшества касаются  
и командировок за границу — увеличены 
размеры суточных в некоторые страны,  
а расходы по найму теперь будут возме-
щать в определенных постановлением  
№ 176 размерах без подтверждающих 
документов. 

Важное новшество — если работник 
находится в месте командировки до её 
начала и (или) после окончания в лич-
ных целях в выходные или праздники, 

то расходы по проезду возмещаются на 
общих основаниях, при этом расходы по 
найму и суточные за эти дни работнику 
не оплачиваются. При командировках по 
Беларуси и за границу при отсутствии 
проездных документов (билетов) к ме-
сту командировки и (или) обратно рас-
ходы по проезду возмещаются в размере 
0,1 базовой величины в каждую сторону. 
Также нанимателю предоставлено право 
определения необходимости установле-
ния задания на командировку, письмен-
ного отчета по выполнению задания, 
срока его предоставления и порядка 
оформления, если иное не предусмотре-
но законодательством.
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О непрерывном педагогическом 
образовании говорили в БарГУ
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МОЛОДЁЖЬ: 
свобода и ответственность

Наука

Стержневой основой культурного развития современного 
белорусского общества является духовный облик молодёжи. 
В начале XXI столетия мир оказался в принципиально новой 
для себя ситуации, столкнулся со многими новыми обще-
ственными вызовами. Социально-экономические кризисы, 
политическая нестабильность и напряжённость, между-
народный терроризм, деформация традиционной культуры, 
отказ от религиозного и национального наследия, разрушение 
устоявшихся веками ценностей, традиций и представлений, 
морально-нравственная деградация общества и культурный 
нигилизм в целом волнуют общество. 

В условиях доминирования идей абсолютной свободы де-
вальвируются такие важнейшие ценности, как долг и совесть, 
честь и достоинство, верность Отечеству и любовь к Родине. 
Средства массовой информации целенаправленно наполняют 
людей, в первую очередь молодёжь, чуждыми национальной 
культуре и духовности стереотипами мышления и поведения. 
Жизнь показала, что все современные проблемы неразрешимы 
без возвращения к традиционным национально-культурным 
идеалам и ценностям.

Особую роль в духовной системе ценностей современного 
белорусского общества играет Белорусская православная цер-
ковь. Она является значимым морально-этическим центром  
и важным источником общечеловеческих ценностей. Белорус-
ская православная церковь в настоящее время проводит огром-
ную работу по воспитанию морально-нравственных качеств 
людей, помогает обрести внутреннюю стабильность и целост-
ность людей, крепит узами любви и взаимопомощи семью, 
брак и общество в целом.

Одним из последних совместных научных мероприятий 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин БарГУ и Пин-
ско-Лунинецкой епархии Белорусской православной церк-
ви стало проведение Республиканской научно-практической 
конференции «Молодёжь: свобода и ответственность». Целью  
и задачами проведения данной конференции являлось расши-

рение сотрудничества Русской православной церкви 
и государства в области образования и воспитания 
подрастающего поколения, осмысление проблем 
духовно-нравственного просвещения молодёжи, 
актуализация опыта и православных традиций вос-
питания человека в семье, совершенствование форм 
и методов работы по приобщению молодого поколе-
ния граждан Республики Беларусь к многовековому 
культурному наследию православия, воспитание 
гражданской ответственности, пробуждения обще-
народной исторической памяти и национального са-
мосознания.

Конференция призвана стать, как и другие проведённые 
совместные конференции, основным церковно-государ-
ственным мероприятием, направленным на взаимное подве-
дение итогов и обсуждение перспектив системного взаимо-
действия церкви с государством и обществом по ключевым 
вопросам современности. Около 120 участников конферен-
ции в своих статьях выразили озабоченность тем обстоя-
тельством, что культурные традиции белорусов в ситуации 
усиления процессов глобализации подвергаются серьёзным 
испытаниям на прочность: переосмысляется историческое 
наследие, через средства массовой информации белорус-
скому народу навязываются чуждые культурные и полити-
ческие псевдоценности, подрывающие нравственное здоро-
вье белорусского общества. 

Понимание внутренних и внешних причин и послед-
ствий подмены ценностных ориентиров, осознание ду-
ховной основы традиционной национальной культуры 
позволят уменьшить риски духовно-нравственной эрозии 
общества. Утверждение в обществе ценностей, укоре-
нённых в Евангелии, является залогом духовного и соци-
ального благополучия нынешних и будущих поколений.  
И в этом направлении мы все должны руководствоваться 

Ректор БарГУ, профессор В. И. Кочурко 
 приветствует участников конференции

Участники научно-практической конференции

Начало. Окончание на с. 5.
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Как добиться  
успеха в карьере?

Перспективный кадровый резерв

С новыми подходами в работе с ка-
драми в государственных органах и орга-
низациях Брестской области ознакомил 
начальник главного управления органи-
зационно-кадровой работы облиспол-
кома С. И. Тимошук. Начальник отдела 
по делам с молодёжью главного управ-
ления идеологической работы и по де-
лам молодёжи Брестского облисполкома  
И. В. Саюк проинформировал об осо-
бенностях ре-
ализации го-
сударственной 
м о л од ё ж н о й 
политики на 
Брестчине.

В целях 
привития на-
выков анализа 
ситуации и вы-
бора совмест-
ных вариан-
тов решения 
руководителя  
и студента заве-
дующим кафе-
дрой педагоги-
ки социальной  

и начального образования учреждения 
образования «Брестский государствен-
ный университет им. А. С. Пушкина»  
И. Г. Матыцина провела мозговой штурм 
«Руководство и лидерство».

Участники семинара получили много по-
лезной и нужной информации, которая при-
годится им для дальнейшего саморазвития.

МАРТА ПОЛЕШУК,
студентка факультета педагогики  

и психологии

Г. И. Борисюк, заместитель председателя 
Брестского облисполкома

Такова была тема семинара-
практикума для лиц, включённых 
в перспективный кадровый ре-
зерв Брестского облисполкома из 
числа студентов учреждений выс-
шего образования Брестчины, ко-
торый состоялся на базе Центра 
экологии учреждения образования 
«Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина».

Наш университет на мероприятии 
представляли М. Данильчик (ФПП),  
Т. Саковец (ФЭП), А. Сермяжко (ФСГЯ), М. 
Полешук (ФПП), Д. Павловская (ФСГЯ).

Областной семинар был организо-
ван в целях развития лидерских качеств  
и управленческих способностей пер-
спективного студенческого кадрового 
резерва, совершенствования форм и ме-
тодов работы реализации государствен-
ной кадровой политики на территории 
Брестской области.

В ходе семинара об особенностях ста-
новления профессионального сознания 
руководителя в процессе подготовки  
к управленческой деятельности расска-
зал заместитель председателя Брестского 
облисполкома Г. И. Борисюк.
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Профориентационный урок психологии прошёл в учреждении 
образования «Гимназия № 1 г. Барановичи».

Мир профессий

   Весці БарДУ 5

курсом Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко: «Школа — святое ме-
сто. Как в церковь, надо идти в школу».

Отрадно заметить, что в состоявшей-
ся конференции приняло участие более 
60 молодых исследователей (аспиранты, 
магистранты, преподаватели и студен-
ты), что свидетельствует об актуаль-
ности рассматриваемой проблематики  
в молодёжной среде.

Научная дискуссия проводилась по 
следующим направлениям:

– изучение и распространение педаго-
гического опыта духовно-нравственного 
воспитания среди молодёжи;

– взаимодействие церкви с государ-
ственными органами, организациями  
и СМИ в сфере духовно-патриотическо-
го воспитания молодёжи и социального 
служения;

– белорусское общество и вызовы гло-
бальной цивилизации: социально-гума-
нитарные и религиоведческие аспекты.

Итогом конференции стало общее 
мнение участников о том, что тра-
диционные ценности национальной 
культуры, составляющие базис циви-
лизации, должны определять и про-
низывать любые изменения в области 
образования и воспитания подраста-
ющего поколения.

В докладах участников конференции 
выражена уверенность в необходимости 
развития взаимодействия организаций 
высшего, средне-специального и обще-
среднего образования, учреждений со-
циальной сферы в интересах молодёжи, 
их духовно-нравственного просвещения 
и воспитания, приобщения к исконным 
ценностям, сформированным историей  
и культурой Отечества.

Участники конференции вырази-
ли также убеждённость в том, что со-
вместными усилиями церкви, общества 
и государства можно справиться с не-
гативными тенденциями в воспитании 
молодёжи и подрастающего поколения. 
Ведь сообща любая проблема решается 
быстрее и эффективнее. Необходимо все 
усилия направить на защиту духовного и 
нравственного благополучия детей и мо-
лодёжи, укреплению патриотизма и со-
хранению исторического самосознания 
белорусского народа.

АНАТОЛИЙ ДЕМИДОВИЧ,
кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных  
дисциплин.

Фото: пресс-центр БарГУ 

Как живёшь, факультет?

Очередное занятие из цикла профориентационных уроков «Мир профессий» 
провели студенты IV курса специальности «Практическая психология». Данный 
цикл уроков был разработан в рамках изучения студентами дисциплины «Ме-
тодика преподавания психологии» под руководством старшего преподавателя 
кафедры психологии Ж. В. Рзаевой, что позволило студентам попробовать себя  
в роли преподавателей психологии, адаптироваться к будущей профессиональ-
ной деятельности, развить профессиональное мастерство.

На занятии, которое было организовано при поддержке заведующего кафедрой 
психологии Т. Е. Яценко и старшего преподавателя кафедры психологии Е. Ф. Не-
стер, у учеников 6 «А» класса учреждения образования «Гимназия № 1 г. Баранови-
чи» была возможность в занимательной форме познакомиться с современным миром 
профессий, узнать об объекте и предмете труда интересующих их профессий. 

Ученики были активны, внимательно слушали новый материал и с большим удо-
вольствием выполняли все задания молодых преподавателей. А сделать урок наи-
более занимательным помогли используемые на уроке элементы методов активного 
обучения психологии (проблемные вопросы, игры и т. д.); разные виды наглядности 
и раздаточный материал.

ЖАННА РЗАЕВА, старший преподаватель кафедры психологии

Окончание. Начало на с. 3. 
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«100 идей для Беларуси»

Мы это сделали!

   Весці БарДУ6

Однажды, «сидя» в интернете, с веро-
ятностью в некоторое количество про-
центов ты можешь наткнуться на какой-
нибудь республиканский конкурс. Если ты 
решишь рассказать о нём своим друзьям, 
тогда они вместе с тобой войдут в ты-
сячи тех, кто будет осведомлён об этом 
конкурсе. Решив поучаствовать, ты ста-
нешь частью сотен других участников.  
Но вот войдёшь ли ты в единство 
победителей и сможешь ли под-
твердить этот статус в следую-
щем году, зависит как от тебя, так  
и от многих других факторов.

Студенты факультета славянских и германских язы-
ков Алексей Дыкман и Карина Кобрин поделились  
с нами этими факторами двукратной победы. Ведь 
именно они вошли в число тех самых единиц, второй 
раз победив на Республиканском конкурсе «100 идей 
для Беларуси».

Одна из задач конкурса заключалась в том, что-
бы придумать и осуществить идеи по решению 
проблем, связанных с профориентацией. Профо-
риентация перестала быть чем-то важным для под-
ростков. Это слово всё чаще вызывает вздохи.  
И отнюдь не облегчения. Как сделать профориен-
тацию интересной? Как заставить школьников об-
ратить на неё внимание? Карина и Алексей — одни 
из тех немногих, кто нашёл ответы на эти вопросы  
и предложил свой проект.

«О конкурсе узнали ещё на I курсе. Мы участвовали  
в “100 идеях для Беларуси” четыре года подряд.  
В первый раз наше приключение закончилось на 
областном этапе, во второй мы дошли до республи-
ки. А в третий и четвёртый раз мы привозили до-
мой дипломы и специальные призы. А как узнали? 
Поучаствовать нам подсказала научный руководи-
тель студенческой мастерской инноваций В. И. Ко-
зел», — делится Алексей. Сама идея Карины и Алек-
сея заключается в том, чтобы, по словам Карины, 
«делать нескучные профориентационные буклеты, а 
комиксы — в интересной для современных школь-
ников оболочке».

Теперь о тех факторах победы, о которых я упо-
минала вначале. Как Карина, так и Алексей одним из 
первых факторов назвали команду. «Я не думаю, что 
за таким делом может стоять один человек. Это всегда 
команда, которая вдохновляет тебя, не даёт опустить 
руки и толкает вперёд», — обосновывает Алексей. Он 
также называет опыт как немаловажный компонент. 
Карина, в свою очередь, подчёркивает важность при-

сутствия дружбы между чле-
нами команды и желание по-
бедить.

О своих чувствах победи-
тели тоже высказались по-
разному. Для Лёши это всегда 
шквал эмоций, который при-
ходит не сразу. Для Карины 
это чувство завершённости  
и мысль: «Мы наконец-то это 
сделали!».

Студенты поблагодарили 
людей, которые внесли наи-
больший вклад в обе победы. 
Это преподаватели, которые 
вдохновляли ребят на всех эта-
пах конкурса: И. Г. Цеханович  
и Д. С. Томчик. Это также студ-
совет факультета славянских и 
германских языков и все, кто 
принимал участие в создании 
комиксов. Звучала благодар-
ность человеку, без которого не 

проходит ни один день в жиз-
ни студента факультета сла-
вянских и германских языков,  
Н. Н. Кругляковой, и, конечно 
же, всей администрации уни-
верситета за предоставленную 
возможность представлять 
университет на республи-
канском конкурсе. Ребятам 
нравится то, что они делали  
в течение студенческой жизни, 
включая и конкурс «100 идей 
для Беларуси». Оба не хотят 
уходить и называют студенче-
ские годы лучшими в жизни. 
Оба понимают, что нужно идти 
дальше, но никогда не забудут 
время, проведённое в БарГУ. 

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета  

славянских и германских языков, 
член пресс-центра БарГУ

Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Д. С. Воронюк,  
студенты БарГУ А. Дыкман и К. Кобрин (справа налево)
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БРСМ

«Королева 
Весна-2019»
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Университетский этап Международного межвузовского конкурса грации 
и артистического мастерства «Королева Весна-2019» прошёл в БарГУ. Орга-
низатором конкурса выступила п/о ОО «»БРСМ» БарГУ (и. о. секретаря п/о 
ОО «БРСМ» БарГУ К. А. Иванова).

Конкурс является некоммерческим творческим проектом и проходит как на-
циональный отбор для участия представительниц Республики Беларусь в Между-
народном конкурсе красоты и таланта «Королева Студенчества», организаторами 
которого являются ОО «БРСМ» и ООО «Российский Союз Молодежи». Конкурс 
проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодёжи, пропаганды 
студенческого спорта и творчества и популяризации их средствами массовой ин-
формации, сохранения культуры, традиций и обычаев белорусского народа и др. 
Идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, 
интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц. 

За титул «Королева Весна-2019» боролись шесть участниц БарГУ: Анна Шум-
ская (ФЭП), Виолетта Плисюк (ФСГЯ), Ксения Кнышова (ФСГЯ), Диана Локтыш 

(ФСГЯ), Юлия Корчиц (ФПП) 
и Юлия Щербинская (ИФ).

Конкурсантки проявили 
разнообразие своих талантов  
и способностей: умение рабо-
тать с камерой и представить 
себя в видеопрезентации, кон-
курсе ораторского мастерства, 
художественный уровень  
в творческом конкурсе, а также 
внешние данные — в конкурсе 
дефиле. Участниц оценивало 
профессиональное жюри в со-
ставе первого секретаря ОО 
«БРСМ» Брестского облис-
полкома Ю. С. Сегенюка, вто-
рого секретаря ОО «БРСМ» 
Брестского облисполкома 
М. Ю. Харитоника, перво-
го секретаря ОО «БРСМ» 

Барановичского гориспол-
кома А. А. Ремеза, директо-
ра компании «Орифлейм»  
П. П. Ивтушка, председателя 
Координационного совета ли-
деров самоуправления БарГУ 
А. Вороника, победительницы 
университетского этапа кон-
курса «Королева Весна-2018», 
студентки инженерного фа-
культета А. Ермаковой.

Партнёрами конкурса вы-
ступили: «Дом Орифлейм», 
«Салон связи. Мобиль-
ные аксессуары», студия 
“LanaBeauty”, «Такси 7220», 
«ЭтоПицца», руководитель 
марафона стройности и гра-
ции Н. Кокина.

Визажисты конкурса:  

М. Грушевич, О. Скоробога-
тая, О. Шайбак, И. Ивтушок. 
Специалисты по причёскам 
участниц: А. Булыга, В. Вой-
техович, Т. Панащик.

Во время конкурса зрите-
лей порадовали выступления 
творческих коллективов от-
дела культуры и творчества 
БарГУ.

Победителями в номина-
циях стали:

– «Королева Весна ОБАЯ-
НИЕ» — Д. Локтыш;

– «Королева Весна ГРА-
ЦИЯ» — Ю. Корчиц;

– «Королева Весна ТВОР-
ЧЕСТО» — Ю. Щербинская;

– «Королева Весна 
ORIFLAME» и «Первая вице-

Королева» — К. Кнышова;
– «Вторая вице-Королева» — 

А. Шумская.
Победительницей универ-

ситетского этапа конкурса 
«Королева Весна-2019» стала 
студентка I курса факультета 
славянских и германских язы-
ков Виолетта Плисюк. 

По решению жюри учреж-
дение образования «Барано-
вичский государственный 
университет» на областном 
этапе международного конкур-
са представят две финалистки 
В. Плисюк и К. Кнышова.

Желаем удачи нашим сту-
денткам в дальнейших этапах 
конкурса.

КАРИНА ИВАНОВА,
и. о. секретаря п/о ОО 

«БРСМ» БарГУ

В. Плисюк — «Королева Весна-2019» и первый 
секретарь ОО «БРСМ» Брестского облисполко-

ма Ю. С. Сегенюк

Жюри и участники конкурса
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ЗОЖ

Мой стиль жизни сегодня — 
моё здоровье и успех завтра!

По оценкам специалистов здоровье 
полости рта является одной из осново- 
полагающих основ общего здоровья че-
ловека. Согласно официальной стати-
стике ВОЗ, около 98 % людей в мире 
страдают воспалительными заболе-
ваниями тканей пародонта. Заболева-
емость кариесом также составляет 
практически 100 %. Исходя из этого,  
в 2008 году Всемирная Стоматологиче-
ская Федерация FDI учредила проведе-
ние Всемирного дня здоровья полости 
рта (World Oral Health Day — WOHD).

Всемирный день здоровья полости 
рта — это международный день, провоз-
глашающий важность здоровья полости 
рта для людей всех возрастов во всех 
странах мира.

Основная цель этого дня — обра-
тить внимание жителей республики на 
то, как много значит стоматологическое 
здоровье в их жизни, проинформировать  
о мерах первичной профилактики,  
а также помочь в формировании мотива-
ции к ведению здорового образа жизни.  
В плане сохранения стоматологического 
здоровья — прежде всего обучение пра-
вильному уходу за полостью рта и ори-
ентация на своевременное обращение 
к стоматологу при первых симптомах 
стоматологического неблагополучия,  
а также посещение стоматолога с профи-
лактической целью. Практически любое 
стоматологическое заболевание легче 
предупредить, чем лечить. 

Следование правильному 
питанию важно для хорошего 
здоровья полости рта. То, ког-
да и как часто вы употребляете 
определённую пищу и напит-
ки, влияет на ваше здоровье  
в целом и здоровье ваших зубов 
и десён.

Советы по пита-
нию для хорошего 
здоровья рта:

– поддерживайте здоровый 
и сбалансированный режим пита-
ния;

– выбирайте продукты из пяти основ-

ных групп (хлеба, злаки и другие зер-
новые продукты; фрукты, овощи; мясо, 
птица, рыба и бобы; молоко и молочные 
продукты);

– ведите дневник питания на неделю;
– избегайте чудоковатых диет, кото-

рые ограничивают или устраняют целые 
группы продуктов, что обычно ведёт  
к дефициту витаминов или минералов;

– пейте много воды. Это будет под-
держивать ваш рот влажным и поможет 
смыть частички еды;

– ограничивайте количество переку-
сов между приёмами пищи. Помните, 
что каждый раз, когда вы едите пищу, 
содержащую сахар, ваши зубы атакуют 
кислоты в течение 20 минут и более;

– употребляйте пищу, содержащую 
свободные сахара, максимум четыре раза 
в день;

– если в а м 

надо 
п е р е -

к у с и т ь , 
в ы б и р а й т е 

здоровую еду, 
которая содер-

жит мало сахара 
и не прилипает к зубам. 

Сыр, свежие овощи, орехи, про-
стой йогурт или кусочек фрукта — хоро-
шие варианты.

– способные к брожению углеводы, 
такие как крекеры, печенье и чипсы, ешь-
те как часть основного приёма пищи, а не 
по отдельности. Комбинация продуктов 
нейтрализует кислоты во рту и препят-
ствует кариесу.

Правильная гигиена полости рта за-
ключается в домашней чистке зубов 
минимум два раза в день, а также ис-
пользовании дополнительных средств 
гигиены (зубные нити, межзубные 
ершики, ополаскиватели, щетки для 
протезов и др.). Помимо этого стоит 
проводить профессиональную гигиену 
полости рта.

Фторидсодержащие зубные пасты ре-
комендуются для постоянного ежеднев-
ного двукратного применения при чистке 
зубов всему населению.

Посещайте стоматолога не менее 
одного раза в год. При этом вам будут 
своевременно назначены и проведены 
профилактические мероприятия, а при 
необходимости и лечение зубов. Не от-
кладывайте визит к стоматологу, если за-
метили появление на зубах белых пятен. 
Чаще всего так проявляется начальная 
форма кариеса. Лечение кариеса зубов 
на ранних стадиях безболезненно и наи-
более эффективно, в то время как в запу-
щенных случаях зуб нередко приходится 
удалять.

СВЕТЛАНА АТОВКО,
педагог социальный
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Новинки 
библиотеки

Право

Новый учебник
Самахвалаў, 

Д. С. Гісторыя 
г і с т а р ы ч н а й 
думкі : курс лек-
цый / Д. С. Са- 
махвалаў. — 
Мінск : БДУ, 
2013. — 131 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

   Весці БарДУ 9

Л а з а р е -
вич, И. М. 
Ф и н а н с о в о -
банковская ста-
тистика : учеб.-
метод. комплекс 
/ И. М. Ла- 
заревич. — 
Минск : МИУ, 
2013. — 167 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Жук, М. Г. 
Словарь-спра-
вочник по 
к р и м и н а л и -
с т и ч е с к о м у 
о б е с п е ч е н и ю 
экономической 
безопасности : 
учеб. пособие по 
курсу «Крими-
налистика» для 
студентов спе-

циальностей «Правоведение», «Эконо-
мическое право» / М. Г. Жук. — Гродно : 
ГрГУ им. Я. Купалы, 2006. — 95 с. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Мычко, Д. И. 
Вопросы мето-
дологии и исто-
рии химии: от 
теории научного 
метода к мето-
дике обучения 
: учеб. пособие 
/ Д. И. Мыч- 
ко. — Минск : 
БГУ, 2014. — 
295 с. : ил.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Чумак, А. Г. 
Физиология ав-
тономной нерв-
ной системы : 
курс лекций / 
А. Г. Чумак. — 
Минск : БГУ, 
2010. — 215 с. 
: ил. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Пустовалова, 
Н. Н. Информа-
тика и компью-
терная графика : 
курс лекций для 
студентов всех 
специальностей 
/ Н. Н. Пустова-
лова, А. И. Бра-
кович. — Минск 
: БГТУ, 2010. — 
202 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.
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Прывітанне, сонечная і чыстая Бе-
ларусь! Зялёныя лясы з прыемным во-
дарам, балоты з пацеркамі журавін, 
блакітныя воблакі з бусламі, лугі  
з матылькамі, льняныя палі з не- 
абсяжнымі прасторамі. Працавіты  
і прыгожы народ з пшанічнымі валасамі  
і залатымі рукамі, прывітанне вам!

Аднойчы я задалася такім пытаннем: 
«У якім свеце мне хацелася б вырасці?». 
Я доўга думала над гэтым, але думкі 
мае былі перамешаныя і няўстойлівыя. 
Тады я вырашыла запытацца ў сваіх 
родных, які свет для іх добры. Пер-
шы адказ мне дала матуля. Яна 
ўзгадала, як аднойчы яе бабуля, 
седзячы каля печы, расказвала, 
якія жахі прыносіць вайна, як цяж-
ка было жыць. А асноўнай задачай 
на той час была задача выжыць, 
выратаваць дзяцей, зберагчы іх бу-
дучыню. І ў сённяшні час я лічу гэта 
таксама вельмі важна. Цяжка назіраць 
за дзеткамі, якія ні ў чым не вінаватыя, 
пакутуюць у час вайны. А ў іх магла 
бы быць шчаслівая будучыня — сям’я  
і дзеці, але ўсе планы рушацца пасля вы-
стралу аўтамата.

Бацька вырашыў, што гэты свет 
павінен быць з якаснай адукацыяй  
і стабільнасцю ў эканоміцы. Кожны 
студэнт хоча рэалізаваць сябе ў тым 
накірунку, які ён выбраў і які яму бліжэй 
да душы і сэрца. Адукацыі не павінна 
быць мала. Чалавек павінен развівацца 
на працягу ўсяго жыцця, пазнаваць не-
шта новае і шукаць цікавае для сябе.

А мой дзядуля адказаў, што свет 
павінен быць здаровым. Каб 

х в а -
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Год малой родины

Свет, у якім хацелася б 
вырасці!
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роба была заўсёды вылечваемая і не-
працяглая. Каб страшных здарэнняў 
зусім не было. Каб маленькія дзеткі 
зусім не ведалі слова «хвароба», каб 
яны стаялі на сваіх нагах упэўнена,  
каб у іх не балела сэрца або 
вочкі, каб яны добра чулі 

пра ўсё, 

ш т о 
р о б і ц ц а  

ў свеце: як 
размаўляе п р ы р о д а  
і птушкі паміж са- бой, як цякуць 
і аб чым размаўляюць крынічкі. Галоўнае 
тое, што трэба імкнуцца быць здаро-
вым. Патрэбна займацца спортам, весці 
актыўны лад жыцця. З гэтымі думкамі 
згадзіўся мой старэйшы брат. Ён лічыць, 
што здаровы свет павінен існаваць без 

наркотыкаў, бо яны губяць жыц-
цё кожнага чалавека, не зважаю-

чы на яго матэрыяль-
нае становішча, 

прафесію і 

інш. Варта моцна захацець  
і, не заўважаючы перашкоды, імкнуцца 
да сваёй мэты. Тады ў цябе ўсё атрыма-
ецца!

Мая бабуля вельмі любіць лес і пры-
роду. Таму для яе гэты свет павінен 
быць з багатымі лясамі елак і бяроз, 
імхі з чарніцамі і брусніцамі і яркай вя-

сёлкай над полем. Як шмат нам дае 
прырода, таму і мы павінны 

ёй трошкі дапамагаць. Па-
трэбна не шкодзіць лесу, 

тады ён табе аддзячыць 
н о в ы м ураджаем грыбоў і ягад. За-
думайцеся, колькі нас акружае паперы.  
А яна робіцца з дрэў. А колькі гэтых 
дрэў спільваюць за дзень? Мы павінны 

садзіць новыя дрэўцы, каб з’яўлялася 
новае патомства. Лес ачышчае нам 
забруджанае паветра, робіць жыц-
цё прыгожым.

І я поўнасцю згодна з думкамі 
маіх родных. Свет, у якім можна па-
будаваць будучыню, — гэта здаро-

вы свет, гэта свет з мірным небам над 
галавой, здаровы свет без наркотыкаў  
і хвароб, свет з чыстымі лясамі і палямі, 
рэчкамі і крыніцамі, марамі і акіянамі.  
Я мяркую, што такую будучыню мае наша 
Беларусь. Будучыня нашага свету толькі  
ў нашых руках. І калі мы захочам яе зрабіць 
здаровай і з мірным небам над галавой, то 
ў нас абавязкова гэта атрымаецца!

Дарагая, блакітнавокая Беларусь!  
Я жадаю, каб ты была здаровай краінай, 
дзе няма хворых дзетак. Каб ты ніколі не 
зыходзіла з намечанага шляху, каб у цябе 
ўсё атрымоўвалася. Квітней, Беларусь!

КСЕНІЯ ЯНУЦЬ,
студэнтка факультэта 

педагогікі і псіхалогіі, член 
прэс-цэнтра БарДУРе
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Успех в армрестлинге
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Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».

vk.com/news.barsu

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

Республиканские соревнования по арм-
рестлингу среди мужчин и женщин состо-
ялись  22—23 марта в Минске.

По итогам соревнований в весовой категории до 
50 кг уверенную победу в борьбе на левую и пра-
вую рукі одержала студентка факультета экономики  
и права Ксения Самцевич. Это её первые награды на 
столь высоком уровне. 

Высокий класс подтвердили выпускники нашего 
университета: в весовой категории до 60 кг чемпи-
оном Республики Беларусь стала Дарья Яцкевич,  
в весовой категории до 65 кг серебряную награду за-
воевала Александра Селивоник, в весовой категории 
до 80 кг среди мужчин 2-е место завоевал Дмитрий 
Михей. 

Немного опыта выступлений на столь высоком 
уровне не хватило нашим молодым спортсменам 
Андрею Стасюку (ИФ) и Евгении Шинкевич (ФЭП) 
для завоевания медалей чемпионата Республики Бе-
ларусь по армрестлингу. Они завоевали 5-е места, 
тем самым добавив очки в копилку сборной команды 
БарГУ в общекомандном зачёте. 

Благодаря успешным выступлени-
ям наших спортсменов, женская ко-
манда БарГУ завоевала 1-е место сре-
ди спортивных клубов и коллективов 
физической культуры Беларуси.

Юных и опытных спортсменов 
пришли поддержать выпускники 
разных лет нашей дружной команды 
БарГУ.

Выступление на чемпионате Ре-
спублики Беларусь по армрестлингу 
стало одним из этапов подготовки  
к Республиканской универсиаде-2019 
по армрестлингу, которая пройдёт на 

базе учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» с 16 по18 апре-
ля 2019 года. 

Всех любителей армрестлинга ждём как  
в качестве участников, так и болельщиков 
на трибунах нашего зала.

Тренер команды — инструктор по физи-
ческой культуре спортивного клуба БарГУ  
А. С. Лукьянчик.

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЧИК,
инструктор по физической культуре,  

тренер сборной БарГУ по армрестлингу

А. С. Лукьянчик (слева), студенты и выпускники БарГУ

К. Самцевич (в центре)
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Весенний 
Страница иностранного студента

праздник 
дружбы

Новруз Байрам ― национальный мусульманский праздник, который 
сближает народы, дарит всем положительные эмоции и улыбки на лицах. 

Это праздник весны, призывающий к дружбе и доброжелательности 
во всём. Одним из главных атрибутов праздника является «семене». Это 
проросшие ростки пшеницы, символизирующие пробуждение новой 
жизни, мира и весны. В этот день в Туркменистане на праздничный стол 

подают национальные блюда 
из пшеницы: халву, сладкие 
мучные изделия и кашу из со-
лода «семене». Туркмены идут 
друг к другу в гости, молодёжь 
выходит на гуляния с песнями  
и танцами.

Новруз Байрам стал уже 
традиционным общеуниверси-
тетским праздником, который 
объединяет иностранных и бе-
лорусских студентов. Органи-
заторами праздника выступили 
сотрудниками отдела воспита-
тельной работы с молодёжью и отдела культуры и творчества. 

Талантливые и креативные студенты БарГУ ра-
довали гостей праздника национальными танца-
ми («Кушдебди», «Лезгинка»), современным тан-

День весеннего равноден-
ствия, праздник весны и начала 
нового года Новруз Байрам от-
праздновали иностранные сту-
денты в БарГУ.

цем в исполнении студента из Камеруна  
и танцевальной группы БарГУ “JMLV”, белорусски-
ми и турменскими песнями, игрой на дударе и гита-
ре, туркменским КВН (С. Джафаров, М. Мухаммет-
бердиев, Д. Уразметов, Ш. Ханмырадов, Д. Шавель,   
А. Шумская и др).

Одним из главных атрибутов праздника Навруз 
Байрам является приготовление праздничных уго-
щений. Студенты из Туркменистана, проживающие  
в общежитиях университета, поддерживают эту тра-
дицию и в день празднования организовали выстав-
ку-презентацию «На Новруз мы приглашаем: кто 
пришёл — всех угощаем!».

Все, кто посетил выставку, не только увидели тур-
кменские кулинарные шедевры, но и с удовольствием 

попробовали чак-чак, самсу, дограму, пишме  и другие националь-
ные блюда. Это было действительно празднично, вкусно и красиво!

Кроме концертной программы студенты могли поучаствовать  
и в конкурсах.

Зал был наполнен позитивными эмоциями и искренними улыб-
ками.
ЯНА ОШУРОК,

студентка 
факультета 

педагогики  
и психологии, 

член пресс-
центра БарГУ.

Фото: пресс-
центр БарГУРе
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