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   Весці БарДУ

БарГУ встретил новое 
поколение студентов!

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



   Весці БарДУ

Мой універсітэт                                    4 кастрычніка 2019 года, № 7 (176)

В университете

2

Цифровизация в действии: 
студенческий билет — 
банковская карта

Начало студенческой жизни 
первокурсников традиционно 
начинается с линейки и первого 
звонка, а также с получения сту-
денческого билета, удостоверя-
ющего факт их обучения в уни-
верситете.

Сегодня в век цифровизации нашей 
жизни потоки данных приобретают гло-
бальный характер, их масштабы и ско-
рость постоянно растут. Поэтому требу-
ются новые технологии для их передачи 
и обработки. Именно молодое поколение 
должно стать флагманом в их внедрении 
и развитии.

В связи с этим первокурсники БарГУ 
стали первыми студентами в области, ко-
торые будут пользоваться инновационным 
продуктом АСБ «Беларусбанк» — сту-
денческой картой, совмещающей в себе 
платёжный инструмент и студенческий 
билет.

В торжественной обстановке первы-
ми новые студенческие билеты получили 
студенты специальности «Дошкольное 
образование». Их вручил директор фи-
лиала 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Ан-
дрей Флерьянович Новицкий.

— Мир не стоит на месте, поэтому  
и мы стремимся не отставать и внедрять 
новые технологии, — отметил ректор 
БарГУ Василий Иванович Кочурко. — 

Поэтому совместно 
с Беларусбанком 
мы решили создать 
электронные сту-
денческие билеты, 
которые откроют 
перед студентами 
широкие возмож-
ности.

Инновационный студенческий билет-карта, по сути, является многофункциональ-
ным ИT-документом, который позволяет:

– обеспечить доступ в учреждение образования, библиотеку, общежитие и др.;
– получать стипендию;
– бесконтактно, быстро и безопасно осуществлять платежи за товары и услуги,  

в том числе в сети Интернет;
– получать кешбэк в размере 3 % от покупки билетов на поезда 

БелЖД;
– получать кешбэк в размере 5 % при оплате покупок через тор-

говую площадку AliExpress;
– получать скидки в организациях торговли и бизнеса и др.;
– снимать наличные без комиссии в отделениях или банкоматах 

ОАО АСБ «Беларусбанк», в банкоматах ОАО «БПС-Сбербанк», 
ОАО «Белагропромбанк».

БарГУ — первый в области и один из немногих университетов 
Беларуси, который внедрил суперсовременные студенческие. Это 
удобно, да и широкие возможности, которыми можно пользоваться 
круглосуточно, в том числе и через интернет-банкинг и мобильный 
банкинг, воспитывают в студентах финансовую грамотность и су-
щественно экономят время.

ЯНА ОШУРОК,
студентка факультета педагогики и психологии,  

член пресс-центра БарГУ

Директор филиала 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
А. Ф. Новицкий вручает символический студенче-
ский билет ректору университета В. И. Кочурко

Вручение студбилета студенту группы ДО-11
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По информации СМИ

В стране 
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Панорама

Общество
XVI Международная 

научная конференция мо-
лодых учёных «Молодёжь  
в науке» пройдёт в Минске 
14—17 октября.

«Особенностью конфе-
ренции нынешнего года 
является то, что она станет 
своеобразным экзаменом 
для нашего Совета молодых 
учёных, потому что будут 
подведены итоги работы за 
последние два года», — от-
метил заместитель пред-
седателя Совета молодых 
учёных НАН Беларуси  
С. Юрецкий.

В первый день конферен-
ции состоится презентация 
научных стартап-проектов, 
в которой примут участие 
не только представители  
отечественной академи-
ческой и вузовской науки, 
но и зарубежной. На полях 
конференции пройдут ро-
ботурнир и выставка раз-

работок молодых учёных 
«Молодая академия». Кро-
ме того, состоится белорус-
ско-российский симпозиум 
«Горизонты науки».

Конференция «Моло-
дежь в науке» — одно из 
крупнейших молодёжных 
научных мероприятий  
в Беларуси, — является 
престижной площадкой для 
презентации проектов та-
лантливой молодёжи стран 
СНГ. Здесь будут представ-
лены наиболее крупные 
международные и междис-
циплинарные проекты, на-
учные разработки, которые 
реализуются с участием мо-
лодых учёных. Запланиро-
ваны секции по основным 
направлениям деятельно-
сти НАН. Будут организо-
ваны тематические секции 
для школьников по эколо-
гии, энергетике, культуре  
и краеведению.
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Международное сотрудничество

Стажировка в КНР

   Весці БарДУ4

Учреждение образования «Ба-
рановичский государственный 
университет» посетила делега-
ция Ланьчжоуского университе-
та финансов и экономики (ЛУФЭ) 
Китайской Народной Республи-
ки во главе с проректором по 
международным связям, профес-
сором ХУ Кай в рамках договора  
о сотрудничестве, заключённого 
10 января 2019 года в г. Далянь во 
время церемонии открытия Года 
образования Беларуси в Китае 
между БарГУ и ЛУФЭ.

На основе последовательных со-
вместных действий по проработке 
вопроса развития научно-исследова-
тельской, инновационной деятель-
ности было принято решение об 
открытии Белорусско-китайского на-
учно-исследовательского центра.

На торжественной церемонии  

Белорусско-китайский  
научно-исследовательский 

центр открыт в БарГУ
открытия была представлена программа выступлений студентов уни-
верситета, изучающих китайский язык совместно с волонтёром из 
КНР, преподавателем Ян Юэхай.

В ходе встречи были представлены направления белорусско-ки-
тайского взаимодействия, определены основные точки научной 
кооперации двух университетов. Достигнуты договорённости, за-
креплённые соглашением, по конкретным векторам научных иссле-
дований.

Делегация Ланьчжоуского университета финансов и экономики 
посетила выставку научных разработок учёных и молодых исследо-
вателей БарГУ, а также научные лаборатории.

По результатам встречи подготовлен план работы Белорусско-ки-
тайского научно-исследовательского центра.

Студент V курса специальности 
«Технология машиностроения» ин-
женерного факультета Игорь Губа-
рев с 26 августа по 13 сентября 2019 г.  
в составе группы белорусских специ-
алистов, работающих в СЗАО «БЕЛ-
ДЖИ», прошёл стажировку на авто-
мобильных заводах «Джили Холдинг 
Групп» в г. Нинбо провинции Чжэцзян 
Китайской Народной Республики.

Geely — одна из крупнейших китай-
ских автомобилестроительных компа-
ний. Кроме заводов за рубежом (Индо-
незия, Ирак, Россия, Египет, Беларусь  
и т. д.) у корпорации Geely в Китае насчи-
тывается более десяти заводов и сбороч-
ных предприятий. Также у компании есть 

сеть учреждений высшего образования 
для подготовки своих кадров. В одном 
из таких университетов  и проводилось 
обучение представителей СЗАО «БЕЛ-
ДЖИ».

Целью стажировки белорусских спе-
циалистов, организованной при актив-
ной поддержке правительства г. Нинбо, 
является обмен опытом с китайскими 
коллегами-автомобилестроителями  
и повышение уровня квалификации. Кро-
ме того, были организованы экскурсии 
на различные производственные базы 
и Reseach&Design — отделение компа-
нии (научно-исследовательский центр), 
где продемонстрирован весь модельный 
ряд автомобилей, выпускаемых серийно  

и готовящихся к производству, где рож-
даются новые идеи, разработки и оттачи-
ваются уже существующие технологии.

На основе опыта зарубежных коллег 
будут усовершенствованы методы и под-
ходы к работе, почерпнуты свежие идеи 
и открыты новые перспективы.

Кафедра технологии машиностроения
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Правовое просвещение

Содружество 
наук-2019

ПРЕПОДАВАТЕЛИ БарГУ — ПОБЕДИТЕЛИ 
международного конкурса

   Весці БарДУ 5

Подведены итоги Международно-
го дистанционного конкурса «Совре-
менный педагог», инициированного 
центром педагогического мастерства 
«Новые идеи» (Россия), проходившего 
в период с 16 по 23 сентября 2019 года.

Работы преподавателей кафедры пси-
хологии стали призёрами в номинации 
«Методическая разработка»:

– учебно-методический комплекс «Ре-
лигиоведение» для обучающихся первой 
ступени получения высшего образования 
кандидата философских наук, доцента ка-
федры психологии Александра Григорье-
вича Иценко отмечен дипломом I степени;

– «Практикум по психологии разви-
тия. Психология детства (часть 1)» кан-
дидата психологических наук, доцента, 
заведующего кафедрой психологии Та-
тьяны Евгеньевны Яценко отмечен ди-
пломом I степени;

– методическая разработка «Теорети-
ческие аспекты организации инклюзив-
ной образовательной среды для детей  
с особенностями психофизического раз-
вития: этапы, принципы» магистра пе-
дагогических наук, исследователя, стар-
шего преподавателя Натальи Сергеевны 
Тхорик отмечена дипломом II степени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Студенты группы СП-31 факультета педагогики и психологии 
встретились с заместителем начальника Барановичского ОВД на 
транспорте по идеологической работе и кадровому обеспечению 
подполковником милиции Ольгой Вячеславовной Вальмус. Беседа 
на тему «Особенности коррупции (профилактика взяточничества)» 
носила профилактический характер.

В рамках изучаемых дисциплин совместно со старшим препо-
давателем Натальей Ивановной Дегиль поднимались вопросы по-
ведения на дороге, в транспорте, занесения в единую базу данных 
правонарушений несовершеннолетних, правила поведения при за-
держании сотрудниками милиции.

Факультет экономики и права посетили начальник 
управления кадров и идеологической работы УСК по 
Брестской области полковник юстиции Алексей Федо-
рович Борисюк и начальник Барановичского межрайон-
ного отдела Следственного комитета полковник юсти-
ции Инна Николаевна Семенюк.

Студенты специальностей «Правоведение» и «Эко-
номическое право» получили актуальную информацию 
о порядке прохождения службы в Следственном коми-
тете и организации внештатного сотрудничества.

Встреча студентов факультета педагогики и психологии  
с заместителм начальника Барановичского ОВДТ О. В. Вальмус

Представители Следственного 
комитета на встрече со студентами 

факультета экономики и права
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Воспитанние

«Держись, студент! 
Мы с тобой!»

   Весці БарДУ6

Встреча первокурсников «Держись, 
студент! Мы с тобой!» с представите-
лями администрации университета, 
руководителями структурных подраз-
делений университета, общественных 
организаций, правоохранительных 
органов, учреждений здравоохранения 
города Барановичи и КТУП «Баранови-
чигортранс» прошла в университете  
в формате честного диалога.

Проректор по воспитательной работе 
БарГУ П. И. Попко в приветственном сло-
ве поздравил первокурсников с хорошим 
стартом, пожелал успехов, новых знаний, 
движения вперёд, удачи и развития!

В ходе встречи студенты были озна-
комлены с правилами внутреннего рас-

порядка в университете и общежитии, правилами поведения в общественных местах. 
Руководители структурных подразделений пригласили первокурсников стать участ-
никами творческих коллективов, спортивных секций, лидерами Школы инновацион-
ного профессионального мышления, участниками пресс-центра БарГУ. 

Лидеры общественных организаций (профсоюз и БРСМ) рассказали об основных 
направлениях деятельности общественных организаций в университете. Педагог со-
циальный познакомил студентов с направлениями своей деятельности и о том, куда 
можно обратиться, если возникнут какие-либо вопросы.

Представители правоохранительных органов и здравоохранения города про-
информировали об ответственности, которая наступает за совершение админи-
стративных и уголовных правонарушений, в том числе связанных с оборотом 
и хранением наркотических средств, а также о вариантах решения трудностей, 

возникающих у современной молодёжи. 
О недопущении случаев коррупции в уни-
верситете предупредила юрисконсульт  
О. Е. Пташук.

Честный диалог запомнился первокурс-
никам позитивным настроением, инфор-
мативностью и полезными советами. До 
начала диалога была организована работа 
интерактивных площадок по различным на-
правлениям деятельности в университете. 
Первокурсники могли сразу определиться 
и записаться в ряды молодёжного движения 
по своему желанию и увлечению.

ЕВГЕНИЯ ШЛЯЖКО,
студентка факультета экономики и права, 

член пресс-центра БарГУ.
Фото: пресс-центр БарГУ

Проректор по воспитательной работе БарГУ П. И. Попко

Юрисконсульт БарГУ О. Е. Пташук

Диалог с первокурсниками «Держись, студент! Мы с тобой!»
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ESC — open season-’19 
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БРСМ

По инициативе п/о ОО «БРСМ» БарГУ в университете 
был проведён квест для студентов I курса под интригу-
ющим названием «Цоколь». 

Квест-игра включала в себя семь станций по территории 
студенческого городка. Участники разделились на 4 коман-
ды («Флексеры», «Мафия», «Элита», «ББК») по 12 человек, 
за каждой командой был закреплён координатор, который на 
протяжении всей квест-игры курировал правильность выпол-
нения заданий. За каждую используемую подсказку команде 
добавлялась минута к общему количеству затраченного на 
прохождение времени.

E n g l i s h 
speaking club 
(ESC) открыл 
новый сезон. 
17 сентября  
в атриуме тре-
тьего учебного 
корпуса БарГУ 
собрались же-
лающие пооб-
щаться с Кен-
дал — гостьей 
из солнечной Ка-
лифорнии.

Как живёшь, факультет?

Заседание клуба прошло в формате «вопрос—ответ». 
Многочисленные вопросы для Кендал задавали как ведущие 
клуба, так и присутствующие студенты. Участников клуба 
интересовала информация о разнице в менталитете жителей 
Беларуси и США, традициях нашей страны и Калифорнии. 
Некоторые традиции Беларуси, кстати, Кендал продемон-
стрировала в ходе мероприятия. Поделилась гостья и своими 
впечатлениями о Беларуси, Барановичах, о гостеприимстве 
белорусов и их национальных блюдах. 

Организаторы мероприятия приготовили для участников и 
квест-игру с различными заданиями: украшение лиц акварелью, 

Первенство в квест-игре «Цоколь», затратив наименьшее 
количество времени для прохождения станций, разделили ко-
манды «Мафия» и «Флексеры». Они были награждены серти-
фикатами на посещение игры в боулинг.

Студенты-первокурсники оказались очень энергичными, по-
лучили прилив бодрости и сил, познакомились друг с другом, 
стали одной большой сплочённой командой!

Наш актив п/о ОО «БРСМ» БарГУ благодарит всех, кто разде-
лил с нами эти незабываемые мгновения и получил множество 
положительных эмоций, несмотря на не очень приятную погоду.

КАРИНА ИВАНОВА, секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ

обучение спикера русским словам. Были также задания, в которых 
требовалось задействовать людей не из своей команды.

Финалом первого заседания ESC стал флешмоб от организа-
торов. 

Открытие сезона прошло громко, весело и ярко. Участники 
познакомились поближе с культурой США, пообщались с носите-
лем языка и получили заряд положительных эмоций от активной 
работы в коллективе.

ВЕРОНИКА БАСАК,
студентка факультета педагогики и психологии, член пресс-центра БарГУ

Участники первого в новом учебном году заседания “English speaking club” 

Участники квеста «Цоколь»
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Ветразі 
надзеі

Літаратурная старонка

На працягу трох гадоў на факультэце 
педагогікі і псіхалогіі нашага ўніверсітэта 
плённа дзейнічае літаратурна-музычная 
гасцёўня «Ветразь». Зараз падрыхтава-
ны да выдання зборнік твораў студэнтаў 
універсітэта, паэтаў, пісьменнікаў, 
кампазітараў горада Баранавічы, якія 
ўдзельнічалі ў дзейнасці «Ветразя»  
ў гэтыя гады. Ідэя яго выпуску выказана 
Хахол Аленай Герасімаўнай, выдаўцом 
гэтага зборніка і 19 нумароў альмана-
ха «Ветразь». Мэта стварэння гасцёўні 
«Ветразь» — прапаганда літаратурнай  
і музычнай творчасці паэтаў, кампазітараў 
горада, дапамога з боку сталых аўтараў 
таленавітым студэнтам, што маюць 
здольнасці пісаць і чытаць вершы і прозу, 
складаць і выконваць музычныя творы. 
Вынікі пасяджэнняў «Ветразя» асвятля-
юцца ў нумарах альманаха з такой жа 
назвай. Удзельнікамі пасяджэнняў былі 
члены Саюза беларускіх пісьменнікаў 
Алесь Корнеў, Аляксей Белы, Раіса 
Раманчук, Таццяна Яцук, вельмі 
таленавітыя паэты Мікалай Зайцаў, 
Галіна Ліс, Марыя Філіпава, Ларыса Ан-
тонава, Канстанцін Станкевіч, Анатоль 
Хвайніцкі, Іван Монцік, Аляксандра 
Шынкарэнка, Браніслава Лапкоўская-
Прушынская, Міхаіл Стрыжоў, Наталля 
Маёрава, Вячаслаў Хвайніцкі і інш. На 
іх творчасці вучацца тэхніцы вершаскла-
дання студэнты. У 2019 годзе Таццяна 
Яцук, Ларыса Антонава, Раіса Раманчук 
сталі членамі Міжнароднай ассацыяцыі 
пісьменнікаў і публіцыстаў. Віншуючы 
іх, мы спадзяёмся на будучае плённае 
супрацоўніцтва і іх прафесійную дапамо-
гу ў развіцці творчасці студэнтаў і іншых 
членаў «Ветразя». Прапаганду сусветнай 
музычнай культуры і нашай краіны сярод 
студэнтаў паспяхова праводзіць усе гады 

Ірына Здановіч — 
паэтэса, кампазітар, 
выканаўца сваіх пе-
сень, Іван Асос — 
кампазітар-песеннік, 
акампаніятар хора 
ветэранаў «Бес-
покойные сердца» 
пры гарадскім Доме 
культуры горада 
Баранавічы. Неад-
наразова выступалі 
перад студэнтамі 
з літаратурна-
м у з ы ч н ы м і 
к а м п а з і ц ы я м і 
лаўрэаты песен-
ных фестываляў, 
конкурсаў, у тым ліку 
і на «Славянскім ба-
зары», Галіна Бабо-
нава, Ірына Здановіч, 
Віктар Пазнякевіч, 
Канстанцін Дзямчук, 
Міхаіл Скрундзь, 
Міхаіл Скрып-
ка, Рэгіна Скіпар. 
Прыносілі радасць 
сваімі песнямі і выдатным выкананнем 
Аліна Салавец, Лучыя Ідрычан, Вольга 
Барбус, Тамара Здановіч, Ніна Будэйка, 
Любоў Пятруль.

І збываецца наша надзея, мара сталых 
паэтаў, пісьменнікаў, кампазітараў — мы 
фарміруем высокія маральныя якасці 
ў душах студэнтаў, для якіх і створана 
гасцёўня і наш сціплы альманах пад той 
жа назвай — «Ветразь». 

Творы аўтараў светлыя, пазітыўныя, 
і шэраг твораў кожнага нумара пацвяр-
джаюць мудрыя словы Сакрата «У кож-
ным чалавеку — сонца. Толькі дайце яму 
свяціць». У краіне Годам малой радзімы 
названы тры бягучыя гады нашага жыц-
ця, таму і сталі паступаць у рэдакцыю 
альманаха творы, прысвечаныя пераваж-
на малой Радзіме. Высветлілася, што для 
кожнага аўтара гэтыя словы сапраўды 
абавязаны быць з вялікай літары, 
настолькі глыбока кожны адчувае сваю 
родную хату, наваколле, сваіх бацькоў, 
суседзяў, свой горад або вёску, сваю шко-
лу і сяброў, свой народ.

Калі ў творах аўтараў горада мы ба-
чым вялікую, сапраўдную палітру тэм, 
то вершы студэнтаў вельмі шчырыя, 
свежыя, і ва ўсіх нашых аўтараў-паэтаў 
гучыць сімфонія кахання, незвычайнай, 
зямной любові да таго, што кранае леп-
шыя струны душы чалавека, — да род-

най хаты і непаўторнай МАМЫ!
Студэнт Ілля Шушкевіч з першага 

курса падае ў рэдакцыю «Ветразя» свае 
вершы, якія амаль не патрабуюць праўкі, 
у яго вельмі якасныя творы, і чытае ён іх 
на нашых пасяджэннях па-майстэрску. 
Вось адзін з яго вершаў:

Сколько веков за плечами осталось:
Эпохи и люди, шедевры искусства…
Только одно всех их вместе касалось,
Одно неизменное, вечное чувство —
Любовь!

С ним легче жизни невзгоды,
Хоть сердцебиения ритм не сбавляет.
Подвержены смене места и погоды,
Красочным светом все дни наполняет
Любовь!

Для одного человека — пустышка,
Для двух — обретает великую цену.
Мама её посвящает детишкам,
Даже когда разрисуют всю стену.
Любовь!

Любим, как воздух, колеблющий связки,
Оранжевый смех зарождается яркий.
Вмиг две ланиты меняют окраску,
Мороз их целует в прогулочном парке.
Любовь!

Студэнтка Анастасія Казакевіч, 
безумоўна, сумуе па дому, маме і дасылае 
ёй лепшыя ў свеце словы:

Студэнткі А. Богдан, Т. Ульдзіновіч  
і А. Скварчэўская чытаюць свае вершы

Кіраўнік «Ветразя» К. Трысцень
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Глаза закрываю я снова
И снова тебе шепчу
Всего лишь четыре слова:
«Я очень тебя люблю!»

Таня Ульдзіновіч — у будучым 
настаўніца пачатковых класаў — вельмі 
шчыра піша аб родным краі:

Куток мой прыгожы, дзе кожнае дрэўца
Спяшаецца нешта сказаць,
Дзе сонца праз вокны шчыра смяецца,
Прарочыць мне шчасце спазнаць.
Мой родны куточак, дзе кожная кветка,
Увабраўшы ўсе колеры ўраз,
Дае прыгажосць і прыхільнасць палеткам 
Штодзень год у год, кожны раз.
Мой родны куток, дзе поўніцца колас,
Схіліўшыся ў спёку ўдзень, 
Дзе гоман птушыны, знаёмы іх голас

Нас кліча туды кожны дзень.
Мой родны куток, табе я спяваю,
Гімн шчырага сэрца майго.
Агеньчык жыцця, мілы кут мой люляю 
Душы маёй шчырым цяплом.

Ульяна Лазіцкая таксама раскрывае 
ў сваіх вершах мары, шчырыя пачуцці: 

Там где-то есть прекрасный мир,
В котором мы с тобою рядом.
Там где-то есть прекрасный мир,
И счастья большего не надо.
Там солнца много и вокруг цветы,
Вода там чище кислорода.
Там всё прекрасно, как и ты —
Благословляет нас природа.
Прекрасный мир — мои мечты.
Мы птицы нашей Беларуси,
Родное всё, здесь я и ты,
И мне не надо доли лучшей.

Надзея Зіновіч, студэнтка БарДУ, га-
това дарыць людзям усё найлепшае:

Аднойчы зразумела я навекі —
І мара больш не зменіцца ніколі:
Якога б не паслаў бог наваколля,
Заўсёды заставайся чалавекам.

Каб быць шчаслівым, усё рабіць удала,
Усмешак родных толькі дастаткова.
І аднаго ад іх хапае слова,
Каб сонейка ў душы тваёй заззяла.
Хачу заўсёды сонейкам прыходзіць.
Чаму б астатнім шчасця не дарыць?
Вучуся дараваць, дапамагаць, любіць.
Дабро назад заўсёды шлях знаходзіць.

Ангеліна Скварчэўская, студэнт-
ка БарДУ, паведаміла ўсім, што сябруе  
з роднай мовай:

Я люблю беларускую мову,
Песню матчыну, бацькава слова.
І пяшчотнае слова і чыстае,
Вельмі роднае, прамяністае.
Я шаную роднае слова,
Як багацце любай зямлі.

Яно стала тою ас-
новай,

Што з’яднала ўсіх 
назаўжды.

Яно ў песні лагод-
най і пекнай,

І ў душы маёй лёг-
кай і светлай,

І ў клятве салдата 
і ў гімне —

Падарунак зямлі 
маёй усім нам.

Пачаўся новы на-
вучальны год, і на 
першым пасяджэнні 
свабодныя ад заняткаў 
студэнты пазнаёміліся 

з творчасцю паэта-песенніка Івана Асоса, 
які напісаў каля 300 песень. Часцей за ўсё 
ён звяртаецца да слоў нашых баранавіцкіх 
паэтаў Алеся Корнева, Галіны Ліс, Аліны 
Салавец, Людмілы Шувалавай, Раісы Ра-
манчук, Ірыны Здановіч, Ларысы Антона-
вай і інш.

Сапраўды, студэнтам ёсць у каго  
і чаму павучыцца. Вось некалькі радкоў 

з верша Алеся Корнева ў гонар песень, 
якія прагучалі на пасяджэнні:

Калі паўсюдна грымне песня,
То людзям стане лепей жыць,
І збан з нядоляй горкай трэсне,
І гора, як вада, збяжыць!
Мяне здзіўляе шыр зямная
І радуе паток людскі,
А песня нас усіх яднае
І к шчасцю кліча напрасткі!

Або радкі з верша Ірыны Здановіч аб 
Радзіме:

Я да сэрца твайго прытулюся
I пяшчоту табе ўсю аддам!
Кожны дзень за цябе я малюся,
Гора i радасць — усё папалам!
У мяне ты такая адзiная!
Мой прытулак, куточак, сям’я,
Дзе б нi жыў, але мацi-Радзiма
Са мной разам, як песня мая!
Я табою заўжды ганаруся,
Маладзеюць твае гарады!
Да цябе я заўсёды iмкнуся,
Каб не ведаць нiколi журбы.
Каб усе раставаннi, сустрэчы
Былi толькi ў мiрныя днi.
I прыходзiць да нас цiхi вечар
Адпачыць ад турбот да зары!
Мая мацi-Радзiма багатая
На сардэчных i шчырых людзей,
Хай гучыць i ў буднi, i ў святы
Звонкi смех беларускiх дзяцей.
Па-над намi плывуць зiмы, вёсны,
I ў вырай ляцяць журавы,

Ткуць нам лёс 
жыццёвыя кросны,

I звiняць нашай 
веры званы!

Прысутныя студэн-
ты горача адклікаліся 
на кожную песню, 
на кожны верш, 
а мы заклікаем іх 
удзельнічаць у на-
шых пасяджэннях, 
развіваць свае та-
ленты, бо мы веда-
ем, што некаторыя 
з іх пішуць вершы, 
іграюць на музыч-

ных інструментах, але саромеюцца выйсці  
з імі на аўдыторыю, спасылаючыся на не-
дасканаласць сваіх твораў. Ведайце, што з 
боку сталых паэтаў горада вы атрымаеце 
неабходную дапамогу. Клічам у свае рады і 
на нашы пасяджэнні таленавітых студэнтаў.

КЛАЎДЗІЯ ТРЫСЦЕНЬ, 
кіраўнік літаратурна-музычнай гасцёўні «Ве-

тразь», кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт 

Студэнты групы ФК-21 на пасяджэнні «Ветразя»

Удзельнікі пасяджэння «Ветразя» з кампазітарам І. АсосамРе
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Из первых уст

В БарГУ сбываются мечты!

   Весці БарДУ10

Уже в 15 раз наш родной университет открывает свои двери для 
молодого поколения, которое готово учиться, развиваться и делать 
нашу страну ещё более успешной. Я поинтересовалась у «новоис-
печённых» первокурсников, что их порадовало в университете, что 
удивило и чего они ждут от учёбы.

Валерия Ва-
силькова (ФПП, 
СП-11):

— БарГУ удивил 
меня множеством 
корпусов. Порадо-
вало то, что универ-
ситет, помимо того, 
что предоставляет 
возможность полу-
чить высшее образование,  даёт возмож-
ность проявить себя в различных сферах 
деятельности: наука, творчество, спорт и 
др. К каждому студенту преподаватели 
ищут и самое главное находят особый 
подход. Я была очень впечатлена празд-
ником-посвящением «Виват, первокурс-
ник-2019! Виват, БарГУ». Организаторы 

праздника справи-
лись со своей зада-
чей на «10»! Не жа-
лею, что поступила 
именно в этот уни-
верситет. От учё-
бы жду максимум 
новых знаний и по-
ложительных эмо-
ций, понимания со 
стороны препода-
вателей и уважения 
со стороны студен-
тов.

Полина Фенько (ФСГЯ, БИЯ-11): 
— Впервые в университет я вошла про-

шлой осенью на день открытых дверей. 
И сразу поняла, что хочу учиться именно 
здесь. Мне очень понравилась атмосфера. 
Что меня удивило? Сразу удивило само 
здание. Поначалу очень сложно сориенти-
роваться в таком большом здании: так 
много коридоров и аудиторий. 

Порадовало же меня то, что в БарГУ 
есть много возможностей, чтобы реализовать себя: кружки, 
объединения по интересам, спортивные секции и др. Я в вос-
торге от того, какие здесь отзывчивые и добрые люди.

От учёбы я хочу получить как теоретические знания, так 
и практические навыки.

Карина Сачеви-
чик (ФПП, НО-11):

— Огромное впе-
чатление на меня 
произвели техниче-
ская оснащённость 
и современность 
университета. По-
радовала атмосфе-
ра, которая царит  
в университете. 
Ведь она такая домашняя. От учёбы в пер-
вую очередь я жду новых знаний, эмоций  
и побольше встреч с приятными и инте-
ресными людьми.

Мария Маркова 
(ФПП, ДО-11):

— БарГУ — 
очень красивый  
и большой универ-
ситет. Если чест-
но, удивили усло-
вия проживания  
в общежитии: здесь 
очень просторные 
и уютные блоки.  

А ещё очень красивая территория око-
ло общежития: всё чисто и  ухоженно.  
Я буду стараться, чтобы получить ту про-
фессию, о которой мечтала с детства.

Римма Аминева (ФСГЯ, СИЯ-11):
— Когда я впервые зашла в университет, я просто ахнула: 

какой красивый холл, как просторно и уютно здесь. И это не-
смотря на то, что университет ещё совсем молодой. Чего я жду 
от учёбы? Конечно же, нам, только вышедшим со стен школ 
растерянным студентам, сейчас хочется поддержки и понима-
ния со стороны преподавателей. Ну, а в дальнейшем — только 
успешного завершения университета и получения диплома вы-
сококвалифицированного специалиста.

Ангелина Же-
лезная (ФСГЯ, 
БИЯ-11):

— Первоначаль-
но меня удивили 
масштабы уни-
верситета и его 
красота. Очень по-
радовала заинтере-
сованность препо-

Дорогие первокурсники, от лица всего пресс-центра БарГУ поздравляем вас 
с поступлением в наш солнечный, молодой  и перспективный университет. Мы 
искренне рады, что именно вы поступили к нам. Не зря говорят, что студенче-
ские годы — самые счастливые моменты в жизни каждого человека. Так пусть 
ваше студенческое время пройдёт незабываемо! Будьте активны! Не сидите 
на месте, двигайтесь, развивайтесь, проявляйте себя, найдите новое хобби и 
будьте лучшими студентами!

КСЕНИЯ ЯНУТЬ,
студентка факультета педагогики и психологии, член пресс-центра БарГУ

давателей в каждом студенте, каждый 
предлагает свою помощь и поддержку, 
а это очень важно сейчас для нас перво-
курсников. За годы учёбы я надеюсь по-
лучить новые знания, встретить новых 
друзей, получить позитивные эмоции. 
Ведь учиться в университете — это моя 
мечта. 

БарГУ, спасибо за осуществление же-
ланий!
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Инфомация в социальной сети 
«ВК» в группе «Газета БарГУ  

on-line».

   Весці БарДУ 11

ДосугНайди себе занятие 
по душе!

Вниманию студентов, 
проживающих в общежи-
тиях университета. 

Продолжают работать 
объединения по интере-
сам. Хотите с пользой 
проводить свободное вре-
мя — присоединяйтесь!

Общежитие по ул. Убо-
ревича, 18:

– «Искусство движения» 
(занятие по фитнесу). 

Руководитель: Екатерина Гутор. 
Занятия: каждый четверг в 20:00  

в зале для шейпинга. 
Тел.: +375 (33) 308 62 89;
– «Арт-мастер» (из-

готовление суве-
ниров из бисера, 
флористика, плете-
ние, квиллинг).

Р у ко в о д и т е л ь : 
Анна Снитко.

Занятия: каждый 
вторник в 20:00, 
комната для занятий,
4-й этаж.

Тел.: +375 (29) 207 49 27;

– “Аrt-House” (обучение рисованию  
и оформлению).

Руководитель: Полина Нематова.
Занятия: каждый четверг в 20:00,  

комната для занятий, 4-й этаж.
Тел.: +375 (33) 668 43 58.

Общежитие по ул. Уборевича, 20:
 – «Мир в объективе» (фото-

кружок для 
любителей за-
ниматься фо-
тографией).

Р у ко в од и -
тель: Ольга 
Фидрик. 

З а н я т и я : 
каждая среда  
в 20:00, комна-

та для занятий, 3-й этаж;

– «Перебор» (для студентов, жела-
ющих усовершенство-

вать свои 
з н а н и я  
и умения  

в игре на гитаре).
Р у ко в од и т е л ь : 

Шатлык Ханмырадов.
Занятия: каждый 

вторник в 21:00, комната для занятий, 
3-й этаж.

Общежитие по ул. Уборевича, 22:
– клуб «Школа хороших манер».
Руководитель: Анна Вла-

димировна Малышко 
(воспитатель).

Заседания про-
водятся каждый 
вторник месяца  
в 20:00, комната 
для занятий, 3-й 
этаж;

– “Hobby Club”.
Руководители: Валерия Игнатик, 

Светлана  Шестакович.
Занятия: каждая 4-я среда месяца в 

20:00, комната для занятий, 3-й этаж;

– «Готовим вместе».
Руководители: Ай-
джемал Сейидова, 
Яна Свиридович. 

З а н я т и я : 
каждый 3-й 
четверг ме-
сяца в 20:00, 
блок 503;

– «Искусство быть красивой».
Руководителі: Майса 

Овезгельдиева , 
Диана Олеш-
кевич.

З а н я т и я : 
каждая 3-я сре-
да месяца в 20:00, комната для занятий,  
4-й этаж;

– «Флора».
Руководитель: Светлана Ивановна  

 Попченя (воспита-
тель).

З а н я т и я : 
каждый 

4-й четверг 
месяца в 20:00, 

комната для за-
нятий, 5-й этаж;

– историко-патриотический клуб 
«Память».

Руководитель: Оксана Валерьевна 
Яцкевич (председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов университета).

Занятия: ежедневно с 17:30 до 20:30, 
суббота с 10:00 до 13:00. 

Ждём всех желающих с пользой про-
вести свободное время!!!

P. S. В предоставленной информа-
ции возможны изменения. Актуальная 
информация размещается на страни-
цах групп общежитий университета  
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
clububorevicha2, vk.com/uborivacha_20, 
vk.com/uborevicha22).

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной  

работы с молодёжью
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«Арбузник»

   Весці БарДУ12

Как живёшь, факультет?

«Первосвет»

Традиционные мероприятия для первокурсников, орга-
низованные студенческими советами,  прошли на фа-
культетах в БарГУ: «Арбузник» (ФСГЯ), «Первосвет» 

(ФЭП), «Движок» (ИФ), «Первашлаваш» (ФПП�.

На факультете славянских и германских языков традиционным стал «Арбузник», 
участие в котором принимают студенты I курса и члены студсовета факультета. Это 
уже четвертое по счёту мероприятие, которое было и остаётся инициативой обучаю-
щихся. 

Вот, что говорят организаторы и участники об «Арбузнике».
Ангелина Ахримович, председатель студсовета ФСГЯ.
— Расскажи о своих впечатлениях о вашем мероприятии.
— Это был мой не первый «Арбузник», я помогала снимать его и до этого, поэтому  

понимала, как всё устроено. Но было всё равно очень интересно.
– Как долго занимает процесс подготовки к мероприятию? Сколько людей в этом 

задействовано? 
— «Арбузник» — это факультетское мероприятие, так 

что организация должна быть на высоком  уровне. Для 
этого, конечно, мы задействовали весь студсовет: на дан-
ный момент в нём состоит 47 человек. Основная часть го-
товилась 12 дней. У нас очень классная креативная ко-
манда, так что мы задействовали и всех их. Учиться 
— это важно, но общественная  жизнь тоже играет 
не последнюю роль. 

– Какие мероприятия проводит факультет 
помимо «Арбузника»?

— Рождественская коробочка и English speaking 
club. Кроме того, мы собираемся запустить 
International club — клуб для иностранных  
обучающихся. Мы уже его проводили,  
но теперь хотим систематизировать  
и «перезапустить». И, кстати, всё, что мы 
делаем в студсовете, — инициатива самих 
студентов.

— Ангелина, у тебя есть напутствен-
ные слова для первокурсников?

— Действуйте, ребята. Всё в ваших ру-
ках. И всё у вас получится!

С вопросом «Какие впечатления произвёл “Арбуз-
ник”?» я обратилась к непосредственным участни-

кам. И вот, что они говорят.
Евгений Свитич:
— Было очень весело. Познакомился со 

своей группой поближе, ведь такие меро-
приятия лучше помогают сблизиться,  
а также узнал ребят из студсовета.

Вероника Вербицкая:
— Мне очень понравилось! Было 

очень весело и интересно. Было бы 
здорово почаще участвовать в та-
ких мероприятиях. Самым веселым 

для меня был квест, я побольше 
узнала о расположении кабинетов 
в университете. 
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Новинки библиотеки
Новый учебник «ВКонтакте»

vk.com/biblio_bargu

   Весці БарДУ 13

Введение в ос-
новы научно-ис-
следовательской 
работы : практи-
кум / М-во об-
разования Респ. 
Беларусь, Мозыр. 
гос. пед. ун-т им. 
И. П. Шамякина ; 
сост. Н. В. Зайце-
ва. — 2-е изд. — 
Мозырь : МГПУ 
им. И. П. Шамякина, 2015. — 264 с. :  
ил. — Библиогр.: с. 257—261 (73 назв.).

Всего 1 экз.: Пчз — 1. Пенитенциар-
ная психология : 
учеб.-метод. ком-
плекс / авт.-сост. 
Г. Г. Романович. 
— Минск : МИУ, 
2012. — 356  
с. — Библиогр.: 
с. 351—354 (50 
назв.).

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Васкецова, О. Л. 
Английский язык. 
Чтение и перевод 
текстов : посо-
бие для студентов 
юрид. фак. / О. Л. 
Васкецова, Н. М. 
Шкатуло ; М-во 
образования Респ. 
Беларусь, Витеб. 
гос. ун-т им. П. М. 
Машерова. — Витебск : ВГУ им. П. М. 
Машерова, 2007. — 135 с. : ил. — Библи-
огр.: с. 133 (10 назв.).

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Дроздов, М. В. 
Язык СМИ: борь-
ба с терроризмом 
: учеб.-метод. по-
собие по курсу 
«Язык СМИ» для 
студентов 4 курса 
фак. англ. яз. / М. 
В. Дроздов ; Мин-
во образования 
Респ. Беларусь, 
Мин. гос. лингвист.  

ун-т. — Минск : МГЛУ, 2007. — 70 с. : 
ил. — Библиогр.: с. 69—70 (20 назв.).

Всего 1 экз.: Пчз — 1. 

Дроздов, М. В. 
Язык СМИ: ми-
ровые рынки = 
Language of Mass 
Media: Global 
Markets : учеб.-ме-
тод. пособие для 
студентов 4 курса 
фак. англ. яз. / М. 
В. Дроздов ; М-во 
образования Респ. 
Беларусь, Мин. 

гос. лингвист. ун-т. — Минск : МГЛУ, 
2009. — 78 с. : ил. — Библиогр.: с. 77—
78.

Всего 1 экз.: Пчз — 1. 

«Движок» Как живёшь, факультет?

ВЕРОНИКА БАСАК,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член пресс-центра 
БарГУ

Челноков, А. А. 
Рекреационные ре-
сурсы : учеб. посо-
бие / А. А. Челно-
ков, Л. Ф. Ющенко, 
А. Ф. Мирончик. 
— Минск : Выш. 
шк., 2017. — 430 
с., [16] с. цв. ил : 
ил. — Библиогр.: 
с. 420—422. — 
Предм. указ.: с. 
42—427.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.
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На заметку

10 советов

   Весці БарДУ14

начинающему
предпринимателю

Это не мотивационная статья, а руководство  
к действию: с чего начать, с кем работать,  

когда отдыхать.

1. Не торопитесь бросать 
работу по найму

Свой бизнес кажется за-
манчивой перспективой, ког-
да толкаешься в метро по до-
роге в офис. Работа на себя 
позволяет спокойно просы-
паться, когда хочешь, уходить 
на больничные и вовремя за-
бирать детей из школы.

Но когда вы уволитесь, 
спокойнее не станет:

– чтобы всё успеть, просы-
паться придётся рано;

– уйти на больничный — 
значит потерять доход;

– забирать детей из школы 
посреди рабочего дня будет 
всё также неудобно.

И всё это на фоне неста-
бильного заработка. Чтобы 
не пожалеть о своём выборе, 
подготовьте почву, прежде 
чем уходить из офиса. Самый 
комфортный вариант — на-
чать продавать продукт или 
услугу в свободное время.  
И уволиться, только когда 
наработаете первичный пул 
клиентов и получите первые 
серьёзные деньги.

Если совмещать работу 
по найму и бизнес не полу-
чится, учтите своё время  
и зарплату в бизнес-плане. 
Так проще понять, целесоо-
бразно заниматься своим де-
лом или лучше остаться наём-
ным работником.

2. Составьте бизнес-план
Аргументы против бизнес-плана делятся на два типа:
– зачем терять время, если в этой стране всё так непредсказуемо;
– а вот Стив Джобс, Генри Форд, Роман Абрамович доби-

лись успеха без бизнес-планов.
Здесь есть доля правды. Просчитать всё невозможно, и мно-

гие известные бизнесмены просто занимались любимым делом 
без чёткого плана. Но всё же базовые сценарии бизнеса и объём 
рынка просчитать стоит. Это поможет структурировать мысли 
и избавиться от сомнений или, наоборот, засомневаться в жиз-
неспособности идеи. 
3. Работайте над продуктом 

и маркетингом
«Что важнее: продукт или 

его маркетинг?» — вопрос, ко-
торый вызывает поножовщину 
в сообществах маркетологов. 
Одни говорят, что если умеешь 
продавать, клиент с радостью 
купит даже копию головы 
Джейсона Стэйтема в масшта-
бе 1 : 6. Другие верят, что если 
сделать по-настоящему крутой 
продукт — все узнают о нём 
без маркетинга и рекламы.

Истина посередине. Плохой 
продукт при хорошем продви-
жении может показать впечатля-
ющие первичные продажи, но 
удержать покупателей будет слож-
но. О прекрасном продукте без 
маркетинга, скорее всего, никто не 
узнает. Так что развивайте мар-
кетинг, продукт, продажи и не 
вступайте в бессмысленные 
споры о том, что важнее.

5. Платите налоги
Многие бизнесмены считают, что работать «в белую» сложно, до-

рого и бессмысленно. Компании оплачивают услуги подрядчиков  
в конверте, выдают «серые» зарплаты. Все же так работают — и ничего.

А теперь представьте, что такая компания увольняет сотрудни-
ка. После этого он отправляет заявление в ФНС о «серых» зарпла-
тах и прочих нарушениях. Тогда предпринимателя ждут штрафы 
на сотни тысяч рублей, принудительные работы или тюрьма.

Лучше сразу работать честно. 

4. Не работайте с друзьями 
и родственниками

Сначала это кажется от-
личной идеей — начать биз-
нес с другом (братом, сватом), 
который обладает нужными 
компетенциями. Это человек, 
с которым вы давно знакомы. 
На него можно положиться. 
Но учтите, что в рамках нашей 
культуры трудно разграничить 
рабочее и личное. Американец 
может пригрозить работнику 
увольнением, а через час си-
деть с ним в пабе и спраши-
вать о здоровье детей. Но рос-
сиянам трудно вести жесткие 
переговоры и делить прибыль 
с близким человеком. Либо 
вы портите отношения, либо 
страдает бизнес.

Если вы не готовы ругать-
ся с другом из-за дедлайна, 
личные и деловые отношения 
лучше разделить.

6. Тестируйте продукт на реальной 
аудитории

Рассказать о новом проекте всем знако-
мым — полезная идея. Но это не полно-
ценное тестирование. Друзья могут похва-
лить продукт, но это не значит, что они за 

него заплатят.
Чтобы «пощупать» 

аудиторию, проведи-
те интервью с незна-

комыми людьми из нужного 
сегмента. Просто напишите 
потенциальному покупателю  
о проекте и желании посовето-
ваться. Предложите взамен по-
дарок или отзыв о его продукте. 
Многие люди рады высказать 
своё мнение заинтересованно-
му собеседнику. А вы получите 
честный отзыв и поймёте по-
требности аудитории.

7. Планируйте всё
Планировать дела необ-

ходимо — и это не вызывает 
сомнений. Останется время — 
можно развеяться и отдохнуть.

Результат работы без от-
дыха — выгорание и долгая 
реабилитация.

В планер нужно вносить не 
только дела бизнеса, но и раз-
влечения. Рассматривайте это 
как часть рабочего процесса.

8. Экономьте
Начинающие бизнесмены 

боятся, что если начнут эко-
номить и торговаться с по-
ставщиками, с ними никто 
не будет сотрудничать. На 
самом деле, когда вы начнёте 
сокращать издержки, ниче-
го страшного не произойдёт. 
Экономьте максимально. 
Если вдруг удалите важную 
статью расходов, сотрудники 
об этом сообщат.

9. Дружите с клиентами
Есть мнение, что не все 

клиенты одинаково полезны.
«Думать о клиенте хоро-

шо. Вопрос — зачем? Зачем 
мне идиот, который портит 
мне нервную систему. Я луч-
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Спорт для всех

Успешный дебют 
легкоатлетов

   Весці БарДУ 15

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

ше буду работать с теми, кто 
преклоняется перед мною» 
(цитата из обсуждения статьи 
про отношения с клиентами).

Через несколько месяцев 
после запуска проекта пред-
приниматель понимает, какие 
клиенты ему выгодны. Но на 
старте избирательный подход 
к аудитории опасен. Потен-
циальные покупатели с лёг-
костью находят замену несго-
ворчивым компаниям. А если 
вы считаете клиентов идио-
тами, как комментатор выше, 
потеряете не только продажи, 
но и репутацию.

Общайтесь и будьте вни-
мательны с каждым потенци-
альным покупателем. Иногда 
знакомства приводят к успеху.

10. Занимайтесь  
здоровьем и семьёй

Для начинающего пред-
принимателя главное — его 
дело. Вся энергия уходит на 
партнёров, клиентов, под-
рядчиков. А здоровье, семья  
и весь мир подождут.

Но если игнорировать 
какую-то сферу жизни, она 
«провисает». Бизнес мо-
жет взлететь или закрыться,  
а с собой и семьёй вам жить 
дальше. Так что расставьте 
приоритеты так, чтобы не по-
терять главное.

По материалам сети 
Интернет: https://the-accel.
ru/sovety-nachinayushhemu-

predprinimatelyu/

Сборная команда учреждения образования 
«Барановичский государственный универси-
тет» приняла участие в первенстве города Бара-
новичи по лёгкой атлетике среди предприятий, 
организаций и учреждений в рамках программы 
круглогодичной спартакиады. Соревнования 
проходили на стадионе «Дубово-спорт».

Программа соревнований включала в себя 
следующие дисциплины: бег 1 000 м (мужчи-
ны), бег 500 м (женщины), бег 100 м (мужчины), 
бег 60 м (женщины) и смешанная эстафета 100 
м (женщина) + 300 м (мужчина) + 100 м (жен-
щина) + 400 м (мужчина). Командное итоговое 
место определялось по сумме занятых участни-
ками мест во всех дисциплинах.

Дебютное участие сборной команды БарГУ  
(Д. С. Лундышев — директор Института по-
вышения квалификации и переподготовки,  
И. В. Подгорная — инспектор деканата факуль-
тета педагогики и психологии, Д. М. Григорьев, 
Д. Н. Молосай, Е. В. Жанкевич — преподава-
тели кафедры теории и практики физической 
культуры) в мероприятии подобного уровня по-
лучилось весьма успешным.

Отлично проявив себя во всех спортивных дис-
циплинах, команда БарГУ сумела занять высокое 
3-е общекомандное место, пропустив вперёд только 
представителей управления образования и работни-
ков стройтреста № 25. Всего в спортивном меропри-
ятии приняло участие девять команд города.

В личном зачёте участники продемонстриро-
вали следующие результаты:

1-е место — Д. М. Григорьев (1 000 м, резуль-
тат — 2,38 мин);

7-е место — Д. Н. Молосай (1 000 м, резуль-
тат — 3,18 мин);

6-е место — Д. Н. Молосай (100 м, резуль-
тат — 12,24 с);

15-е место — Д. М. Григорьев (100 м, ре-
зультат — 13,61 с);

16-е место — Д. С. Лундышев (100 м, ре-
зультат — 15,04 с);

4-е место — Е. В. Жанкевич (500 м, резуль-
тат — 1,43 мин); 

8-е место — И. В. Подгорная (500 м, ре-
зультат — 1,54 мин);

5-е место — Е. В. Жанкевич (60 м, резуль-
тат — 9,34 с);

15-е место — И. В. Подгорная (60 м, ре-
зультат — 10,25 с).

В смешанной эстафете команда заняла 3-е место.
Поздравляем команду с успешным дебю-

том и желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа и успехов в профессиональной 
деятельности!

Кафедра теории и практики  
физической культуры

Команда БарГУ на соревнованиях 
по лёгкой атлетике
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ДАН СТАРТ XVI Фестивалю-конкурсу 
художественного творчества студентов I курса

#ТАЛАНТЫБАРГУ2019!
              Главная интрига фестиваля разрешится на финальном гала-концерте

24 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Хочешь увидеть творческий дебют первокурсников на университетской сцене? 

Хочешь узнать победителей конкурсных номинаций и обладателя Гран-при фестиваля?

Не раздумывай, приобретай билеты на факультетах и в отделе культуры и творчества!
Информацию узнавай по телефону +375 29 836 50 70.

А также смотри видеодневник фестиваля-конкурса 
в группе «Отдел культуры и творчества» в социальной сети «ВКонтакте».

Взлетай на крыльях таланта вместе с участниками самого грандиозного творческого проекта этой осени!
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БарГУ встретил новое 
поколение студентов!

В канун Дня знаний в Бара-
новичском государственном 
университете с успехом про-
шёл традиционный праздник 
«Виват, первокурсник-2019! 
Виват, БарГУ!», ознамено-
вавший начало студенческой 
жизни для 481 вчерашнего 
абитуриента. 

Новое, шестнадцатое по-
коление первокурсников жда-
ла насыщенная программа, 
включающая работу интерак-
тивных площадок, многочис-
ленные сюрпризы и поздрав-
ления, творческие подарки  
и, конечно же, театрализованный 
обряд посвящения в студенты. 

Со вступлением в ряды сту-
денческого сообщества перво-
курсников поздравили ректор 
университета, доктор наук, 
профессор В. И. Кочурко и 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Т. Р. Яку-
бович. Они торжественно вру-
чили символическую зачётную 
книжку и сту-
денческий билет 
представителям 
факультетов Анне 
Ярошевич, Алек-
сандру Матыбор-
скому, Стефании 
В а с и л е в с к о й  
и Анастасии 
Дзичковской, на-
бравшим при по-

ступлении в университет 
самые высокие баллы.

К марафону поздравле-
ний присоединились вете-
ран педагогического труда  
Л. Г. Чичкан, заведую-
щий библиотекой БарГУ  
Л. В. Горбунова и вы-
пускница 2019 года  
К. Кобрин. По доброй тра-
диции благословили пер-
вокурсников на успешное 
обучение представители 
духовенства: настоятель 
прихода храма святого 
благоверного князя Александра 
Невского Виталий Лозовский 
и настоятель римско-католиче-
ского прихода святого Зигмунда 
Богдан Крыньски. 

Ключевым моментом празд-
ничного мероприятия стал увлека-
тельный обряд посвящения в сту-

денты, сюжет которого позволил 
погрузиться в мир фантастики. 
На этот раз участники народного 
молодёжного театра миниатюр 
«Сафіт» представили театрализо-
ванную сценку «Пятый элемент», 
вместе с персонажами которой 
первокурсники побывали в кос-
мическом путешествии и активи-
зировали потоки молодой энергии 
четырёх факультетов. А самым 
важным и объединяющим эле-
ментом посвящения стала «Клят-
ва студента», которую шестнадца-
тому поколению первокурсников 
зачитала представительница пер-
вого поколения студентов БарГУ 
Ольга Леон, успешно продол-
жающая свою научную деятель-

ность в университете в качестве 
преподавателя. После этого в 
честь новой плеяды полноправ-
ных первокурсников прозвучал 
международный гимн студен-
чества “Gaudeamus”.

Продолжила праздник кра-
сочная концертная программа 
художественных коллективов 
отдела культуры и творчества 
БарГУ. Заряд позитивных 
эмоций и свои яркие высту-
пления дарили новоиспечён-
ным студентам вокалисты 

Фрагменты праздничной программы

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Т. Р. Якубович вручает сим-

волический студенческий билет 

народной студии эстрадной 
песни «Талент», участники 
народного инструментального 
ансамбля «Музычны гасцінец», 
музыканты клуба «Я и гитара», 
хореографический коллектив 
«Імпрэза» и народный театр 
моды «Світа». Поздравляли  
и приглашали первокурсников 
в свою творческую команду  
и руководители коллективов  
А. В. Грезе, М. В. Лукашевич,  
Н. П. Сергеев, Н. Л. Семен-
кова, С. К. Антилевская,  
Д. Э. Шавель. 

Завершились праздничные 
мероприятия для первокурсников 
студенческой вечеринкой с весё-
лыми конкурсами, творческими 
сюрпризами и зажигательными 
танцевальными сетами.

Так наш университет 
встретил новое поколение 
студенческой молодёжи и по-
дарил первокурсникам насто-
ящий праздник, оставивший 
массу ярких впечатлений, за-
поминающихся мгновений,  
положительных отзывов!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела 

культуры и творчества.
Фото: пресс-центр БарГУ
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