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Лучшим студентам — 

благодарности ректора!

274 студентам БарГУ приказом 
ректора университета № 694-с  
от 13.11.2019 года объявлена благо-
дарность ректора университета
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Главный «босс» медиасферы —
       читатель! 

Встречи

2

Об этом заявил министр информации Республики Бела-
русь Александр Николаевич Карлюкевич в ходе встречи с пре-
подавательским составом и студенческим активом БарГУ. 

В рамках визита министр информации ознакомился с ин-
фраструктурой БарГУ, посмотрел, чем живет сегодня и как раз-
вивается университет, и отметил, что Барановичский государ-
ственный университет — для него открытие. 

Начиная общение с коллективом студентов и преподавате-
лей, Александр Николаевич отметил, что считает полезными 
такие встречи со студентами и преподавателями, посещения 
университетов, поскольку они дают возможность понять, чем 
живут университеты, что в них происходит.

В ходе встречи Александр Николае-
вич рассказал, что в нынешних условиях 
медиарынку нужно меняться, развивать-
ся, интегрироваться в социальные сети  
и менять повестку дня, чтобы быть акту-
альным и интересным читателю. 

Рассказал министр и о развитии соци-
альной сферы Беларуси за последнее вре-
мя. В качестве примера назвал несколь-

ко объектов, которые были построены  
не так давно. Самые значимые из них: 
новый цех по изготовлению пластиковых 
лыж в Телеханах, мост через реку Сож, 
который позволит лучше организовать 
движение транспортного потока, ясли-
сад в городе Лида, а также пансионат в 
Баровлянах. 

По завершении участники встречи 

получили возможность задать министру 
любые интересующие их вопросы. Этой 
возможностью с удовольствием восполь-
зовались студенты, которые интересова-
лись прогнозами развития медиасферы 
Беларуси в ближайшее время, угрозами  
в информационном пространстве и др. 

ВАЛЕНТИНА МАШНИНА,
методист отдела воспитательной  

работы с молодёжью

Лучшим студентам — 
благодарности ректора!

В Международный день студента сту-
дентам БарГУ объявлена благодарность 
за активное участие в жизни универси-
тета, достижения в основных видах де-
ятельности и вклад в формирование по-
зитивного имиджа университета.

30 студентов, достигших наиболее 
существенных результатов, удостоены 
чести присутствовать и получить благо-
дарность на торжественной церемонии 
чествования с участием ректора универ-
ситета, профессора В. И. Кочурко.

В ходе мероприятия свидетельством  
о награждении  поощрительной выплатой 
Брестского областного комитета Белорусско-
го профсоюза работников образования и на-
уки за активное участие в работе первичной 
профсоюзной организации и высокие дости-
жения в учебной, научной и общественной 
деятельности награждён студент III курса 

факультета экономики и права специ-
альности «Экономика и организация 
производства» Тимофей Павлов.

Слова поздравлений звуча-
ли в этот день от администра-
ции и сотрудников универси-
тета для студентов, которые,  
в свою очередь, благодарили уни-
верситет за предоставленную воз-
можность учиться, развиваться  
и самореализовываться.

Организаторы торжественного 
чествования студентов: отдел вос-
питательной работы с молодёжью, 
отдел культуры и творчества и би-
блиотека БарГУ.

ВЕРА ОЗЕРОВА, студентка 
факультета славянских и германских 

языков, член пресс-центра БарГУ

Встреча с Министром информации  
Республики Беларусь А. Н. Карлюкевичем

Т. Павлов и ректор университета В. И. Кочурко
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По информации СМИ

Международное сотрудничество

В стране 
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Панорама

Для студентов университета 21 ноя-
бря лектором Американских Советов по 
вопросам образования за рубежом (Лит-
ва, Вильнюс) В. Е. Хотимом и стажёром 
БарГУ по программе Фулбрайта, граж-
данкой США Карстенс Кендал Джинн 
проведена лекция на тему «Повышение 
конкурентоспособности при подаче за-
явок для участия в международных про-
ектах и программах». 

Студенты получили много полезной 

Как принять участие 
в международных 
проектах и программах?

информации о правилах заполнения заявочных документов, составления резюме  
и мотивационных писем.

Давайте вместе спасём планету
В БарГУ с лекцией «Давайте вместе спасём планету» выступил профессор Стам-

бульского, Айдынского и Эсенюртского университетов (Турция), председатель Клуба 
путешественников Турции, посетивший более 200 стран, господин Орхан Курал. 

Господин Курал рассказал о своей трудовой и творческой деятельности, призвал 
участников встречи вести здоровый образ жизни, заботиться об окружающей среде,  
а также презентовал свою книгу под названием «Уголь», вошедшую в Книгу рекор-
дов Гиннеса.

Книги об охране природы на иностранных языках переданы в дар университету, 
подарены с авторскими автографами преподавателям БарГУ.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной, инновационной деятельности и трансфера технологий

Общество
Белорусские и сербские учёные вы-

полнят 10 совместных научно-техни-
ческих проектов в 2020—2021 годах,  
а также активизируют совместное участие 
в рамочной программе Европейского сою-
за по науке и инновациям «Горизонт-2020». 

Новые совместные научно-технические 
проекты планируется реализовать в обла-
сти сельского хозяйства и продовольствия, 
биотехнологий, наноматериалов, лазерных  
и химических технологий. По итогам визита 
белорусской делегации в Белград планиру-
ется подписать исполнительную программу 
научно-технического и инновационного со-
трудничества на 2020—2021 годы между 
Государственным комитетом по науке и тех-

нологиям и Министерством образования, 
науки и технологического развития Сербии, 
а также меморандум о взаимопонимании 
при сотрудничестве в области инноваций 
и развития цифровых технологий между 
ГКНТ и Кабинетом министра без портфеля, 
ответственного за инновации и технологи-
ческое развитие в правительстве Сербии.

Кабинет белорусского языка и культуры 
имени Янки Купалы открыли в Подготови-
тельном центре БГУ в китайском городе Санья.

Эта аудитория станет культурно-образо-
вательным центром популяризации бело-
русской истории, литературы, национальных 
традиций, особенностей, достопримечатель-
ностей среди китайских граждан. Это по-
зволит слушателям лучше узнать самобыт-
ность, жизненный уклад и национальный 
колорит белорусов, поработать с оригиналь-
ными материалами по лингвистике, истории, 

искусству и страноведению Беларуси. Пла-
нируется, что здесь будут организовываться 
образовательно-культурные мероприятия 
профильной тематики. 

Центр через образовательную де-
ятельность активно содействует рас-
пространению информации о Беларуси  
в Китае. Одним из значимых направле-
ний его работы является социокультур-
ная адаптация иностранных граждан в 
период их обучения в Беларуси. Вся ин-
фраструктура центра построена на бело-
русских реалиях. Учебные кабинеты име-
ют названия станций метро Минска, стены 
украшены фотографиями, коллажами и 
картинами, изображающими белорусских 
просветителей, знаменитые туристические 
места и регионы. Китайским слушателям 
предоставлен фонд фильмов, презентаций, 
произведений белорусских писателей. 
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Участники научно-практической конференции

АктуАльные проблемы филологических 
и педАгогических нАук

На факультете славянских  
и германских языков состоялась 
V Республиканская студенческая 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Актуальные проблемы филоло-
гических и педагогических наук». 
Участниками конференции стали 
представители учреждений об-
разования из Баранович, Гомеля, 
Гродно, Минска, Орши, Речицы, 
Ульяновска.

На открытии пленарного заседания 
прозвучали приветственные слова от 
проректора по научной работе, кан-
дидата экономических наук, доцента  
В. В. Климука. Далее вниманию участ-
ников конференции были предложены 
доклады:

– «Перевод белорусской националь-
ной литературы как особый вид меж-
культурной коммуникации» (студентка 
III курса факультета славянских и гер-
манских языков Я. Ковальчук);

– “Die Erscheinungsform der Nationalen 
Mentalität in den Sprichwörtern” (студент-
ка I курса факультета славянских и гер-
манских языков Е. Левша);

– «Метафорический перенос как ис-
точник синонимии в структуре значения 
пространственных предлогов» (доцент 
кафедры теории и практики германских 
языков, кандидат психологических наук 
Ж. Б. Манкевич, студентка III курса фа-

культета славянских и германских язы-
ков А. О. Лебединская);

– «Самостоятельная работа младших 
школьников в процессе изучения синтак-
сиса на уроках русского 
языка» (студентка IV кур-
са факультета педагогики 
и психологии М. Омеля-
щик).

В завершение пленар-
ного заседания выступав-
шим были вручены ди-
пломы.

Для участников конфе-
ренции была проведена 
настольная игра “Context 
against Content”, органи-
зованная студенческой на-
учно-исследовательской 
лабораторией факультета “Wordbusters” 
(«Школа лингвистики») под руковод-
ством доцента кафедры профессиональ-
ной иноязычной подготовки, кандидата 

филологических наук О. В. Леон.
Работа секций осуществлялась по 

трём направлениям: 
– «Лингвистика. Литературоведение 

(английский, немецкий языки)»; 
– «Языкознание. Литературоведение 

(белорусский, русский языки). Методи-
ка преподавания белорусского, русского 

языков и литературы»; 
– «Методика преподавания ино-

странных языков».
Руководителями секций были 

вручены дипломы за лучшие до-
клады на секционных заседаниях  
и сертификаты участников.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе,   

кандидат экономических наук, доцент.
Фото: пресс-центр БарГУ

Кандидат филологических наук,  
доцент Е. В. Булатая и учащаяся  

10 «Б» класса П. Атовко

Члены президиума научно-практической конференции

Я. Ковальчук, студентка факультета  
славянских и германских языков
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Наука

Комплексный научно-практи-
ческий интерактив «Научный 
фест» состоялся в университе-
те 28—29 ноября. Данный ивент 
является кооперационной пло-
щадкой для взаимодействия сек-
торов науки, образования, ре-
ального сектора, общественных 
инициатив, власти и нацелен на 
генерацию и презентацию моло-
дёжных инноваций для города, ре-
гиона и страны.

С приветственным словом, комплек-
сом предложений к молодым исследова-
телям обратился проректор по научной 
работе, кандидат экономических наук, доцент В. В. Климук.

Научный фест включал ряд мероприятий: биржа деловых контактов, конкурс ин-
новационных молодёжных проектов, презентация студенческих проектов, Постерная 
научная конференция с презентацией стендовых докладов студентов и др.

Биржа деловых 
контактов была пред-
ставлена докладами 
на основе получен-
ных практических 
результатов работы 
ведущими специали-
стами отраслей эко-
номики и социаль-
ной сферы города.

Спикерами вы-
ступили:

– проректор по 
научной работе  
В. В. Климук, который 
разъяснил вопросы коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности 
и динамики инновационного состояния отраслей страны и мира, механизмов их развития;

– заведующий научно-практической лабораторией «Студенческий бизнес-инкуба-
тор» А. Г. Толкач, который познако-
мил с деятельностью «Студенческого 
бизнес-инкубатора» и его трансфор-
мацией в субъект инновационной ин-
фраструктуры региона;

– директор государственного уч-
реждения образования «Гимназия  
№ 3 г. Барановичи» В. О. Дявго;

– начальник конструкторского 
бюро ОАО «Торгмаш» Д. А. Васюков;

– заместитель директора по вос-
питательной работе государственно-
го учреждения образования «Сред-
няя школа № 19 г. Барановичи»  
Л. Н. Левкевич;

– менеджер-специалист по обслу-
живанию клиентов малого бизнеса  

И. В. Абрамова и спе-
циалист по обслужи-
ванию физических лиц 
ЦБУ № 505 «Приор-
банк» ОАО И. В. Пруд-
ников, которые рас-
сказали о кредитных 
источниках финанси-
рования бизнеса;

– предприниматели 
города с презентацией 
своей инновационной 
продукции и услуг.

Участие в меро-
приятии приняли и 

представители учреждений образования 
Барановичского района, которые подгото-
вили завершенные инновационные проекты  
в рамках образовательной программы 
«Проектный менеджмент».

Конкурс инновационных молодёжных 
проектов был традиционно организован 
БарГУ при финансовой и организацион-
ной поддержке ОАО «Приорбанк» благо-
даря непосредственному участию и про-
движению инициативы инноватизации 
экономики и социальной сферы управ-
ляющего ЦБУ № 505 ОАО «Приорбанк»  
С. А. Приходько.

В рамках конкурса было представлено  
20 инновационных проектов в трёх номинаци-
ях, победители которых награждены сувенира-
ми и денежными сертификатами.

В атриуме университета в рамках вы-
ставки научных, инновационных работ 
была организована презентация студен-
ческих проектов в области информацион-
ных технологий, промышленности, сель-
ского хозяйства, образования, филологии.

Во второй день в университете была ор-
ганизована Постерная научная конференция  
с презентацией стендовых докладов студен-
тов по приоритетным темам научной, науч-
но-технической деятельности нашей страны.

Завершили мероприятие «Ярмарка 
инноваций» и конкурс молодёжных ини-
циатив «Твой ивент», которые предста-
вили командные студенческие проекты 
по социальной тематике и презентацию 
научного мероприятия.

Лучшие в научной, инновационной дея-
тельности студенты и преподаватели были на-
граждены дипломами и ценными подарками.

Фрагменты научно-практического 
интерактива «Научный фест»
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Конкурс соцрекламы  “OSA-2019”
Как живёшь, факультет?

Молодёжный конкурс социальной рекламы 
“Оpen social advertising-2019” состоялся на фа-
культете экономики и права.

К участию в очном этапе были отобраны луч-
шие работы по каждой из восьми номинаций:

– «Здорово жить здорово!» (формирование 
здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, 
курением, профилактика наркомании, борьба  
с незаконным обращением наркотических ве-
ществ);

– «Без границ и равнодушия» (пропаганда ин-
клюзивного образования, толерантного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями);

– «Близкие люди» (вопросы семьи и материн-
ства, преодоления семейного неблагополучия,  
насилия);

– «За день природу не спасти!» (пропаган-
да охраны окружающей среды, рационального 
обращения со вторичными материальными ре-
сурсами);

– «Я люблю тебя, жизнь» (профилактика в це-
лях недопущения суицидального поведения);

– «У нас есть право быть различными» (развитие международного 
культурного сотрудничества, толерантность);

– «Протяни руку лапе» (помощь бездомным животным, защита жи-
вотных);

– «Мир без насилия и экстремизма» (борьба с насилием).

Для представления и защиты своих ра-
бот приехали конкурсанты из различных 
регионов Беларуси: Могилёва, Минска, 
Слуцка, Столина, Солигорска, Пинского  
и Солигорского районов, а также из учреждений 
образования города Барановичи и Барановичско-
го района.

Все представленные на суд зрителей и строго-
го жюри работы были оценены по достоинству.

Победители конкурса получили дипломы  
и памятные призы от спонсоров мероприятия.

Гран-при конкурса в 2019 году завоевала уча-
щаяся средней школы № 9 г. Слуцка Дарья Ста-
жок со своим проектом «Помочь животным мо-
жет человек».

Кафедра маркетинга и менеджмента
Фрагменты конкурса социальной рекламы
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   Весці БарДУ 7

БРСМ

 «Смачна жыць 
на Беларусi»

Проект студентки БарГУ Д. Павловской под таким на-
званием стал победителем регионального этапа республи-
канского проекта «100 идей для Беларуси», старт девятому 
сезону которого был дан на базе учреждения образования 
«Барановичский государственный университет».

«100 идей для Бе-
ларуси» — это посто-
янно действующий 
республиканский мо-
лодёжный проект Об-
щественного объеди-
нения «Белорусский 
республиканский союз 
молодёжи» по выбору 
лучших инновацион-
ных идей в различных 
сферах социального  
и экономического раз-
вития страны.

Данный проект по-
зволяет поддержать талантливую молодёжь, найти перспектив-
ных молодых исследователей и учёных.

В региональном этапе были представлены девять проектов 
в номинациях:

– «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэф-
фективность»;

– «Общество, экономика и социальная сфера».
Участие в проекте приняли студенты учреждения образова-

ния «Барановичский государственный университет», учащиеся 
средних школ № 10, 12, 13 г. Барановичи, учащиеся ГУО «Ру-
синовская СШ» и «Столовичская СШ».

Экспертному совету было не просто определить победите-
лей, которые прошли на областной этап.

Победителями регионального этапа республиканского кон-
курса «100 идей для Беларуси» стали:

– Екатерина Рылко, Егор Кукалевич, Даниил Судник, Вик-
тория Скобля, учащиеся 11 «А» класса ГУО «СШ № 10 г. Ба-
рановичи» с проектом “InstArt”;

– Дарья Павловская, студентка IV курса факультета сла-
вянских и германских языков с проектом «Смачна жыць на 
Беларусi».

Поздравляем победителей и желаем им удачи, ведь впе-
реди ребят ждёт ещё больше работы над своими проектами,  
а тем, кто не прошёл в областной этап, пожелаем не унывать, 
ведь жюри указало им на недостатки и в следующем году  
у них всё получится.

Д. Павловская представляет проект  
«Смачна жыць на Беларусі»

Участники регионального этапа конкурса «100 идей для Беларуси»
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	 	 	 Третий	трудовой	
семестр	закрыт!

Прими участие в реализации проектов «Партизаны Беларуси» и «Беларусь помнит»!

   Весці БарДУ8

БРСМ

Итоги третьего трудово-
го семестра подвели п/о ОО 
«БРСМ» Брестской области 
и в БарГУ.

За три летних месяца  
в штабе трудовых дел пер-
вичной организации ОО 
«БРСМ» БарГУ трудоустро-
ено 178 бойцов, сформирова-
но 16 студенческих отрядов, 
из них: четыре студенческих 
строительных отряда, девять 
студенческих педагогиче-
ских отрядов, три студенче-
ских сервисных отряда.

Исполняющий обязанности перво-
го секретаря городской организации ОО 
«БРСМ» Анна Гончарик, ответствен-
ный руководитель штаба трудовых дел 
Антон Исаев, командир студенческого 
строительного отряда Николай Рабцевич 
и участник студенческого отряда Артём 
Башак приняли участие в закрытии тру-
дового семестра в г. Бресте. 

Студенческий строительный отряд 
БарГУ «Движок» награждён благодар-
ностью Брестского областного комите-
та ОО «БРСМ» в номинации «Лучший 
строительный отряд».

Итоги третьего трудового семестра 
подвели и в учреждении образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет».

По итогам трудового семестра победу 
в номинациях одержали:

– «Лучший командир строительного 
отряда» — Николай Рабцевич (ССО «Ба-
зис»), Михаил Гелах (ССО «Движок»);

– «Лучший командир педагогическо-
го отряда» — Ксения Кнышова (СПО 

«Зарнiца»), Александра Лукашик (СПО 
имени С. И. Грицевца);

– «Лучший командир сервисного от-
ряда» — Елизавета Чемармазович (СОС 
«Мара»);

– «Лучший комиссар строительного 
отряда» — Игорь Кацевич (СОС «Строй-
трест»);

– «Лучший комиссар педагогиче-
ского отряда» — Вадим Локтев (СПО 
«Зарнiца»);

– «Лучший комиссар сервисного от-
ряда» — Екатерина Павловская (СОС 
«Патриот»), Евгения Войтехович (СОС 
«Мара»);

– «Лучший строительный отряд» — 
ССО «Стройтрест»;

– «Лучший педагогический отряд» — 
СПО «Зарнiца»;

– «Лучший сервисный отряд» — СОС 
«Мара»;

– «Лучший наниматель» — учреждение образования «Барановичский государ-
ственный университет».

Поздравляем победителей и желаем успехов в новых начинаниях!
КАРИНА ИВАНОВА, секретарь п/о ОО «БРСМ» БарГУ

Студент БарГУ Н. Рабцевич  
и первый секретарь ОК ОО «БРСМ» 

Ю. С. Сегенюк (слева направо)

Проекты реализуются в рамках празднования 75-й годовщины 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и по-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

Издательский дом «Беларусь сегодня» приглашает студентов  
и преподавателей принять участие в создании видеороликов о ге-
роях своих семей, земляках, воевавших на фронтах Великой От-
ечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу на площадке 
видеосервиса «Беларусь помнит».

Подробная информация на  https://partizany.by/ и https://victory.sb.by/ .



Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

Мой універсітэт                                                       9 снежня 2019 года, № 9 (178)

Как живёшь, факультет?

МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ

   Весці БарДУ 9

В учреждении образования «Барановичский го-
сударственный университет» состоялось открытие 
концертного сезона. По приглашению лаборатории 
музыки перед многочисленными любителями музы-
ки выступили солисты Белорусской государственной 
филармонии с концертной программой «Мгновения 
любви», в которой прозвучала музыка Микаэла Тари-
вердиева.

Имя Микаэла Таривердиева хорошо известно. Доста-
точно вспомнить любимые фильмы: «Семнадцать мгно-
вений весны», «Ирония судьбы», «Адам женится на Еве», 
«Король-Олень». Музыка в них — одно из главных дей-
ствующих лиц. Порой даже кажется, что без неё эти кино-
картины не имели бы такого успеха. Она создаёт особен-
ную тональность, а порой договаривает за главных героев 
самое важное, но невысказанное.

Микаэл Таривердиев не похож ни на кого. И не только 
в музыке. Весь его облик, внешность — загадка. Порой, 
слушая его игру на рояле и глядя на него, невозможно от-
делаться от чувства, что он — инопланетянин. Человек 
с другой Планеты, где понятия Красота, Благородство  
и Честь не потеряли истинного смысла...

В концерте «Мгновения любви» слушателям была 
предоставлена редкая возможность услышать не толь-
ко любимые песни и романсы. В этой программе было 
и то, что сделало её абсолютно уникальной: прозвучала 
моноопера «Ожидание (Монолог женщины)» на слова  
Р. Рождественского. В нашей стране это удивительное 
произведение можно услышать только в «Музыкальной 
гостиной» Татьяны Старченко и только в исполнении со-
листки Большого театра Беларуси Татьяны Третьяк. Эта 

музыка всегда потрясает и никогда и никого не оставляет 
равнодушным.

В заключение концерта прозвучали любимые роман-
сы из к/ф «Ирония судьбы», а также романсы на стихи  
М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, В. Шекспира в исполне-
нии блистательной певицы, солистки Большого театра 
Беларуси Натальи Акининой; нежные и пронзительные 
мелодии из телефильмов «Ольга Сергеевна», «Король-
Олень» — в исполнении одного из ярчайших флейтистов 
страны Евгения Виданова. Вспоминая, что Микаэл Лео-
нович много писал для рояля и сам прекрасно исполнял 
свои фортепианные монологи, этот король инструментов 
весь вечер звучал под пальцами Татьяны Старченко — 
известной пианистки и художественного руководителя 
«Музыкальной гостиной».

Невероятный по энергетике концерт никого не оставил 
равнодушным, о чем свидетельствуют отзывы восторжен-
ных слушателей:

— Столько чувств и эмоций пережито вместе с испол-
нителями! Спасибо артистам за высокий уровень, за вол-
шебное звучание голоса и инструментов.

— Очень понравилось всё!!! Ведущая потрясающая!!!
— Спасибо большое! Эмоции, размышления… Кон-

церт затронул не только душевные струны, но и заставил задумать-
ся над некоторыми жизненными ситуациями. 

Очень хотелось бы, чтобы такие содержательные, глубокие по 
эмоциям и энергетике концерты проходили на сцене концертного 
зала БарГУ как можно чаще.

ЕЛЕНА АВДЕЙ, 
старший преподаватель кафедры педагогики, 

руководитель лаборатории музыки

Фрагмент концертной программы «Мгновения любви»
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Жизнь стОит того, 
чтобы жИть!

   Весці БарДУ10

ЗОЖ Ежегодно по инициативе Между-
народного союза по борьбе с раком 
в третий четверг ноября проводится 
День некурения. Республиканская 
антитабачная информационно-об-
разовательная акция, инициирован-
ная Министерством здравоохранения  
Республики Беларусь, приуроченная к 
этому дню, проходит в нашей стране с 
18 по 21 ноября 2019 года. 

Цель акции — профилактика забо-
леваний, причинно связанных с табако-
курением, повышение уровня инфор-
мированности населения в отношении 
пагубных последствий потребления 
табака и воздействия табачного дыма, 
приводящих к возникновению зависи-
мости и ряда серьёзных заболеваний, 
формирование у гражданского общества 
поддержки мер, направленных на защиту 
населения от последствий потребления 
табачных изделий.

В БарГУ также прошла акция «День некурения в БарГУ». Во-
лонтёры университетского отряда «Крылья надежды» (руководи-
тель — педагог социальный С. Н. Атовко) ещё раз подчеркнули 
важность ведения здорового образа жизни и пользу двигательной 
активности. Молодые люди имели возможность измерить артери-
альное давление, рост, вес, определить индекс массы тела, полу-
чить рекомендации специалистов по избавлению от вредных при-
вычек, принять участие в викторинах и конкурсах. 

В мероприятии приняли участие социолог отдела обще-
ственного здоровья Барановичского зонального центра гигие-
ны и эпидемиологии С. О. Мазур, заведующий поликлиникой 
Барановичского межрайонного наркологического диспансера  
М. А. Шилькова. 

Мероприятие было организовано отделом воспитательной 
работы с молодёжью совместно со спортивным клубом, де-
канатами при поддержке кафедры теории и практики физи-
ческой культуры.

СВЕТЛАНА АТОВКО, педагог социальный университета

Фрагменты акции ко Дню некурения в БарГУ
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   Весці БарДУ 11

Творчая майстэрня

Слова аб Радзіме
і не толькі…

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

Дзейнасць мастацкага ка-
лектыву з амаль што 35-гадо-
вай гісторыяй выклікае павы-
шаную цікавасць і заслугоўвае 
асаблівай увагі. Таму немагчы-
ма не спыніцца на чарговых да-
сягненнях гуртка выяўленчага  
і дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва «Майстэрня», які яшчэ  
з 1985 года паспяхова ажыццяўляе 
свой творчы шлях пад нязмен-
ным кіраўніцтвам старшага вы-
кладчыка кафедры дашкольнай 
адукацыі і тэхналогій Леаніда 
Рыгоравіча Капузы. 

І вось у 2019 годзе за дасягнутыя 
поспехі ў развіцці аматарскай мастацкай 
творчасці, папулярызацыю нацыяналь-
ных культурных традыцый, адпаведны 
мастацкі ўзровень і высокія творчыя 
паказчыкі гуртку было прысвоена гана-
ровае званне «народны».

За гэты час на рахунку «Майстэрні» на-
запашаны шматлікія дыпломы і граматы, 
перамогі на рэспубліканскіх алімпіядах па 
выяўленчым мастацтве, удзел у гарадскіх, 

абласных, рэспубліканскіх, 
міжнародных конкурсах, фе-
стывалях і выставах. Сёння 
лепшыя дасягненні і вынікі 
творчых пошукаў удзельнікаў 
гуртка паспяхова паказваюцца 
шырокай публіцы, экспануюцца 
ў Баранавічах і Мінску. 

Зусім нядаўна ў Цэнтраль-
най гарадской бібліятэцы імя  

В. Таўлая на працягу месяца дзейнічала вы-
става «Слова аб Радзіме», якая ўяўляла сабой 
мастацкае асэнсаванне твораў беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў, прысвечаных Радзіме 
і роднай мове. Экспазіцыю выставы склалі 
работы, выкананыя ў тэхніцы летэрынгу 
(«маляванне словамі»). Першаасновай для 

стварэння графічных работ гэтага напрам-
ку стала творчасць М. Багдановіча, Ф. Ска-
рыны, Я. Коласа. Паступова ўзнікла ідэя 
творча асэнсаваць паэтычныя радкі іншых 
беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, асабліва 
баранавіцкага краю. Так з’явіліся летэрынгі 

па творах Г. Асіповіч, Р. Сушко, А. Шынка-
рэнка, П. Гуцько.

Далейшае знаёмства з мастацкімі 
аб’ектамі выставы прадоўжылася на 
мінскай арт-пляцоўцы, дзе народ-
ны гурток «Майстэрня» прадстаўляў 
наш універсітэт і прымаў актыўны 
ўдзел у фінальных мерапрыемствах 
рэспубліканскага фестывалю творчасці 
замежных студэнтаў устаноў вышэйшай 
адукацыі “Fest-art.by-2019”. 

На ўрачыстым закрыцці фестывалю, 
якое адбылося 28 лістапада ў Нацыянальнай 
бібліятэцы Беларусі, гурткоўцы прадставілі 
вынікі сваёй творчай працы на выста-
вах «Слова аб Радзіме» і «Мой чароўны 
беларускі край. Бацькаўшчына светлая 

мая!», а таксама арганізавалі 
дзве інтэрактыўныя пляцоўкі, 
на якіх прайшлі майстар-класы 
па ткацтву паясоў і летэрынгу.

Дзякуючы такой плён-
най дзейнасці кіраўніка  
і ўдзельнікаў народна-
га гуртка выяўленчага  
і дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва «Майстэрня», скар-
бонка творчых дасягненняў 
нашага ўніверсітэта зноў 
папоўнілася дыпломамі 

рэспубліканскага ўзроўню!
ЛЕАНІД КАПУЗА,

кіраўнік народнага гуртка «Майстэрня»

ВІКТОРЫЯ ЧАРНАГРЭБЕЛЬ,
педагог-арганізатар аддзела культуры і творчасці

Адкрыццё выставы «Слова аб Радзіме»
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Творческие проекты

Дружба народов

   Весці БарДУ12

Под таким названием в учреждении образования «Барано-
вичский государственный университет» прошла культурно-
досуговая программа, приуроченная к празднованию Между-
народного дня студентов. Зрелищным и уже традиционным 
началом интернациональной студенческой вечеринки, органи-
зованной отделом культуры и творчества университета, стали 
творческие стартапы иностранных студентов БарГУ. 

В нынешнем году сценическая арт-площадка была предостав-
лена талантливым студентам из Туркменистана, Казахстана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Китая и Камеруна. В ходе конкурсной про-
граммы они смогли проявить себя в жанре конферанса, вокальном, 
театральном, хореографическом и инструментальном творчестве. 

По итогам конкурса все финалисты были награждены дипломами 
и специальными призами от партнёров мероприятия «#Этопицца» 
и “Doner room”. Настоящей интригой праздничного вечера стало 
определение победителя творческого марафона. Ведь лучший твор-

ческий стартап выбирало не только компетентное жюри, но и сами зрители путём 
тайного голосования. Так, обладателями приза зрительских симпатий стали студент-
ки из Туркменистана Чынар Гарашова и Огулдженнет Сапарова, а заслуженную по-
беду в конкурсе одержала представительница Китая Ян Юэхань.

Продолжился праздник дружбы народов выступлением музыкантов клуба  
«Я и гитара», исполнивших кавер-версии популярных песен, и студенческой дискотекой 
с зажигательнымі танцевальнымі сетами, весёлыми конкурсами и розыгрышем призов.

Таким образом, БарГУ в очередной раз стал интернациональной площадкой для 
межкультурного творческого взаимодействия студенческой молодёжи и присоеди-
нился к республиканскому фестивалю творчества иностранных студентов “F.-ART.
by-2019”, организованному Министерством образования Республики Беларусь и уч-

реждением образования «Национальный 
центр художественного творчества детей 
и молодёжи». 

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры  

и творчества.
Фото: пресс-центр БарГУ
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З гумарам па жыцці 

Новинки библиотеки
Новый учебник

Эпізоды з жыцця  
зямных  

і касмічных 
студэнтаў

   Весці БарДУ 13

Мамина, Л. 
И. Формовоч-
ные материа-
лы : учеб. по-
собие / Л. И. 
Мамина, Б. А. 
Кулаков ; Сиб. 
федер. ун-т. — 
М. : ИНФРА-М 
; Красноярск : 
СФУ, 2018. — 343 
с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1. Дапытлівы тата

У цяперашняга першакурсніка Пеці 
першая спроба пераадолець браму 
ўніверсітэта была няўдалай. Давялося 
сезон адпрацаваць пастухом у гаспадар-
цы. Затое наступны год моцна парадаваў. 
Ужо на першых занятках яму спадаба-
лася аднагрупніца Маша. Паразумеліся, 
пабраліся шлюбам. Неўзабаве добрая 
і дужая птушка прынесла ў шчаслівую 
сям’ю першынца. Радасны тата, 
назіраючы аднойчы за кармленнем сы-
ночка, не стрымлівае здзіўлення:

— Маня, прызнайся шчыра, адкуль у 
цябе малако? Ты ж ні травы, ні сена не ясі!

СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ РУСАН,
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Выдатны экзамен
Адзін студэнт вельмі баяўся, што не 

здасць экзамен па цеплавых устаноўкам. 
Так як дату, час і кабінет агучылі за-
гадзя, то ён прыняў некаторыя дзеянні. 
Прыйшоў у інстытут у сем гадзін 
раніцы, угаварыў ахову яго прапусціць 
(прынёс пусты тубус і доўга тлумачыў, 
што трэба чарцяжы разгладзіць перад 
абаронай), узламаў замок аўдыторыі 
шпількай і скотчам прыляпіў пад кож-
най партай шпаргалкі. Сэнс — куды ні 
пасадзяць, усюды ёсць што спісаць. Калі 
ён выходзіў, то зачыніў дзверы намертва.

Выкладчык не змог адчыніць дзверы клю-
чом, і іспыт перанеслі ў іншую аўдыторыю.

У выніку гэты студэнт здаў экзамен 
на пяцёрку без усякай дапамогі, бо перад 
тым як раздрукаваць шпаргалкі чытаў іх 
на прадмет памылак.

Т е х н о л о -
гия листовой 
штамповки : 
учеб. пособие /  
В. И. Бер [и 
др.] ; Сиб. фе-
дер. ун-т. — М. 
: ИНФРА-М  
Красноярск : 
СФУ, 2018. — 
167 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Оборудова -
ние перерабаты-
вающих произ-
водств : учебник 
/ А. А. Курочкин 
[и др.]. — М. 
: ИНФРА-М, 
2018. — 362 с. : 
ил. — (Высшее 
образование — 
Бакалавриат : 
основана в 1996 
г.). — Библиогр.: 

с. 358 (9 назв.).
Всего 2 экз.: Пчз — 2.

С ол о н е н ко , 
В. Г. Резание 
металлов и ре-
жущие инстру-
менты : учеб. 
пособие / В. Г. 
Солоненко, А. 
А. Рыжкин. — 
М. : ИНФРА-М, 
2018. — 414 с. : 
ил. — (Высшее 
о б р а з о в а н и е 
— Бакалаври-

ат : основана в 1996 г.). — Библиогр.: с. 
406—409 (78 назв.).

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Лингвистика 
афоризма : хре-
стоматия / сост. 
Е. Е. Иванов. — 
Минск : Выш. 
шк., 2018. — 303 
с. : табл. — Би-
блиогр.: с. 298—
303.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu
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Спорт для всех

   Весці БарДУ14

«Коробчицкий Олимп» 
покорён студентом БарГУ

Победный рогейн
Студенты факультета педагогики и психологии специальностей 

«Физическая культура» и «Спортивно-педагогическая деятель-
ность» приняли участие в XV Брестском ночном полумарафоне-ори-
ентировании (чемпионате Беларуси по рогейну) памяти Михаила 
Карпеша.

Данные соревнования проводились в формате 6-часового рогейна. Коман-
дой-победительницей среди девушек до 20 лет стали студентки факультета пе-
дагогики и психологии специальностей «Физическая культура» и «Спортивно-
педагогическая деятельность» Кристина Прокопчук (ФК-31), Каролина Троцюк 
(ФК-31) и Стефания Василевская (СПД-11).

В соревнованиях приняли участие около 60 команд разных возрастных групп 
и спортивной квалификации. Отметим, что дистанцию нужно было проходить 
в сложных условиях: старт был дан в 24 часа, а финишировали спортсмены  
к 6 часам. Соревнования проходили вблизи озёр Белое и Рогознянское. Местность 
для соревнований включала в себя заболоченные участки разной величины.

Поздравляем девушек с успешным финишированием и желаем новых рекор-
дов и достойных наград.

К. Прокопчук и К. Троцюк, победи-
тельницы XV Брестского ночного 

полумарафона (слева направо)

Первенство Республики Беларусь по легкоатлетическому кроссу 
прошло в Парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп», который на-
ходится в окрестностях Гродно. 

Бронзовым призёром первенства стал студент III курса факультета педагогики  
и психологии специальности «Физическая культура» Роман Дюфур. 

В соревнованиях, которые завершили республиканский беговой сезон, приняли 
участие более двухсот сильнейших спортсменов, представляющих сборные коман-
ды из всех областей республики и города Минска.

Спортсмены состязались на дистанциях от 1 км до 8 км. Наш студент выступил 
на своей коронной дистанции (6 000 м) и показал отличный результат — 19:41 мин.

Поздравляем с достойным завершением сезона и желаем покорения новых спор-
тивных высот!

Р. Дюфур

Достойный результат 
мирового уровня

Белорусские спортсмены приняли участие во Всемирных военных играх, прошедших 
в Ухане (Китай). Среди участников соревнований в составе сборной команды Республики 
Беларусь по боксу выступил и студент IV курса факультета педагогики и психологии спе-
циальности «Физическая культура» БарГУ Александр Бутрим.

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 52 кг, где за высшие места боролись 
23 боксёра.

В ¼ финала А. Бутрим встретился с представителем Китайской Народной Республики, 
где в упорной борьбе уступил будущему победителю соревнований. Завоеванное 5-е ме-
сто — достойный результат турнира мирового уровня.

Кафедра теории и практики физической культурыА. Бутрим (слева)



Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

Мой універсітэт                                                9 снежня 2019 года, № 9 (178)

Конкурс
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 Конкурс «Лучший иностранный 

студент БарГУ-2019»
«Лучший иностранный 

студент БарГУ-2019»
в номинации

«Учебная деятельность»

«Лучший иностранный  
студент БарГУ-2019»

в номинации «Научно-иссле-
довательская деятельность»

«Лучший иностранный 
студент БарГУ-2019»

«Лучший иностранный 
студент БарГУ-2019»  

в номинации 
«Общественная деятельность»

«Лучший иностранный   
студент БарГУ-2019»  

в номинации 
«Творческая деятельность»

«Лучший иностранный  
студент БарГУ-2019»

в номинации «Спортивная 
деятельность»
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Заснавальнік — установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».
Галоўны рэдактар Марына Міхайлаўна Наумцава.
Рэдакцыйная калегія: К. В. Януць, Я. В. Ашурок.
Камп’ютарная вёрстка М. М. Наумцава.
Карэктар Н. М. Каладко.
Адрас: вул. Войкава, 21, 225404 Баранавічы.
Тэл.: 8 (0163) 66 53 74. Е-mail: news.barsu@mail.ru.

Конкурс

Нумар падпісаны да друку 09.12.2019 у 15:30. 
Тыраж 140 экз. Аб’ём 2,0 друк. арк. Заказ 2001. Кошт свабодны.
ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных 
выданняў № 3/2 ад 27.09.2013.
Юрыдычны адрас: вул. Каржанеўскага, 20, 220024 Мінск.
Паштовы адрас: вул. Савецкая, 80, 225409 Баранавічы.

«Лучший студент 
БарГУ-2019»

«Лучший студент 
БарГУ-2019»
в номинации

«Учебная деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2019»

в номинации «Научно-иссле-
довательская деятельность»

 Конкурс «Лучший 
студент БарГУ-2019»

«Лучший студент 
БарГУ-2019» в номинации 

«Общественная 
деятельность»

«Лучший студент 
БарГУ-2019» в номинации 

«Творческая деятельность»

Ангелина Филимонцева (ФСГЯ)

«Лучший студент 
БарГУ-2019»

в номинации «Спортивная 
деятельность»


