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БГУ с визитом в БарГУ
Подписание договора о сотрудничестве  

между БГУ и БарГУ 

30 сентября 2011 г. в преддверии 
90-летия со дня основания БГУ учреж-
дение образования «Барановичский го-
сударственный университет» привет-
ствовало делегацию учреждения обра-
зования «Белорусский государственный 
университет» во главе с ректором, про-
фессором, академиком Национальной 
академии наук Беларуси Сергеем Влади-
мировичем Абламейко. 

Гости из БГУ ознакомились с инфраструк-
турой университета, посетили новые учеб-
ные корпуса по ул. Парковой. Там же состо-

ялась встреча делегации БГУ с администра-
цией, профессорско-преподавательским со-
ставом и сотрудниками университета. В сво-
ем выступлении ректор БарГУ, профессор 
Василий Иванович Кочурко затронул во-
просы развития университета, строитель-
ства новой очереди учебных корпусов по 
ул. Парковой, обеспеченности общежити-
ем преподавателей и студентов университе-
та, условий проживания в общежитии. Рек-
тор также отметил, что стоимость обучения в  
БарГУ ниже, чем в учреждениях высшего об-
разования Минска: для студентов из Беларуси 

она составляет около 3 млн 950 тыс. рублей, 
для иностранных студентов — 2 тыс. у. е. 

В свою очередь профессор С. В. Абла-
мейко проинформировал присутствую-
щих об образовательных возможностях 
главного университета Республики Бе-
ларусь, перспективах взаимодействия 
на различных уровнях. Ректор БГУ под-
черкнул, что необходимо устанавливать 
совместные связи в научной и научно-
инновационной деятельности, прини-
мать участие в международных проек-
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Встреча делегации БГУ с администрацией, 
профессорско-преподавательским составом и  

сотрудниками университета

БГУ с визитом в БарГУ

тах и программах. Также С. В. Абламейко отметил: «То, что дела-
ете вы, — это правильно. Мы будем вам помогать, так как работа 
в университете — наше общее дело». 

Результатом встречи стало подписание договора о сотрудниче-
стве между Белорусским государственным университетом и Бара-
новичским государственным университетом. Обмен опытом яв-
ляется неотъемлемым компонентом плодотворного сотрудниче-
ства между учреждениями высшего образования. Такие встречи необ-

ходимы для успешного взаимодействия, построения дружеских  
и взаимовыгодных партнерских связей, что создает основу успе-
ха во всех направлениях деятельности университета.

МАРИНА МАТЧЕНЯ, 
методист отдела воспитательной работы с молодежью

Только вперед! По инициативе ОО «БРСМ», в це-
лях развития творческого потенциала 
и поддержки студенческих инициатив 
в молодежной среде, создания условий 
для самореализации студентов в обще-

ственной деятельности, науке, искусстве и спор-
те в 2011 году проводится республиканский конкурс 
«Студент года».

19 октября 2011 года в г. Пинске на базе учреждения об-
разования «Полесский государственный университет» со-
стоялся областной тур конкурса. 

Барановичский государственный университет представ-
ляла студентка V курса факультета экономики и пра-
ва Ирина Скоморох. Претенденты от четырех учрежде-
ний высшего образования Брестчины принимали участие  
в пяти конкурсных испытаниях: «Портфолио (визитная кар-
точка)», интеллектуальный конкурс «Три аргумента “за” 
или “против”», презентация проекта, направленного на со-
вершенствование деятельности первички БРСМ, спортив-
ный конкурс «Здоровым быть модно!» и творческий номер.

Благодаря природному обаянию и красоте, твор-
ческому подходу в решении любых задач, блестяще-
му уму и эрудиции, Ирина завоевала II место и приз 

в номинации «За умение войти в образ». Выражаем благодарность администрации университета за предоставленный транспорт 
и возможность участия активистов университета в данном проекте.

Вместе с Ириной в этот день за победу боролись студенты группы ПХ-51,  активисты ПО ОО «БРСМ» БарГУ.
ВИКТОР ГОРБАЧ,

и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ»  БарГУ
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ЗАДАЙ ВОПРОС!
Наши планы

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!  
В 2011 — 2012 гг. в целях информирования о важнейших со-
бытиях в стране и за рубежом, разъяснения положений го-
сударственной внутренней и внешней политики, особенно-

стей социально-экономического развития Беларуси для вас 
будут организованы встречи с руководителями облиспол-
кома, структурных подразделений, областных организаций  
и представителей органов государственного управления.

Факультет IV квартал  
2011 г.

I квартал 
2012 г.

II квартал
2012 г.

Педагогический
факультет

А. Ф. Каштанюк, 
заместитель председателя 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних облисполкома

М. С. Аксеневич,
 председатель комитета по тру-
ду, занятости и социальной за-
щите облисполкома 

Т. Н. Жытко, 
начальник отдела идеологи-
ческой работы Барановичско-
го горисполкома

Факультет  
экономики и права

С. К. Хмарук, 
прокурор Брестской области

А. И. Гущин,
первый заместитель начальни-
ка главного управления юсти-
ции облисполкома

Д. А. Костюкевич, 
заместитель председателя Ба-
рановичского горисполкома

Инженерный  
факультет

В. И. Дичковский,
председатель Барановичско-
го горисполкома

О. А. Самосюк, 
начальник областного управле-
ния департамента охраны МВД 
Республики Беларусь

вакансия, заместитель 
председателя комитета по ар-
хитектуре и строительству об-
лисполкома, главный архитек-
тор области

Факультет 
иностранных 

языков

И. И. Колядич, 
заместитель председателя 
комитета экономики облис-
полкома, начальник управ-
ления внешнеэкономиче-
ских связей комитета эконо-
мики облисполкома

Г. Г. Бысюк,
начальник управления культу-
ры облисполкома

В. А. Базанов,
военный комиссар военного 
комиссариата Брестской об-
ласти

Учащимся и стУдентам с ноября 
Установлены доплаты к стипендиям

Учащимся и студентам с ноября 
установлены доплаты к стипендиям. 
Соответствующий указ (№ 460) «Об 
оказании государственной социальной 
поддержки обучающимся» 13 октября 
подписал Александр Лукашенко, сооб-
щает пресс-служба президента. 

Ежемесячная доплата в 65% от 
стипендии будет установлена: уча-
щимся учреждений профессионально-
технического образования; учащим-
ся и курсантам учреждений средне-
го специального образования; студен-
там и курсантам учреждений высшего 

образования; детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа, осваи-
вающим содержание образовательной 
программы подготовки лиц к посту-
плению в белорусские учреждения об-
разования. 

Аспирантам и докторантам ежеме-
сячная доплата будет установлена в раз-
мере 30% стипендии. 

Указанные доплаты не будут учиты-
ваться при определении средств, направ-
ляемых на установление надбавок к сти-
пендиям за успехи в учебе, научной и об-

щественной работе и оказание матери-
альной помощи. 

Доплаты не будут получать студен-
ты и курсанты учреждений высшего об-
разования, которым назначены прези-
дентские стипендии. 

«Введение доплат к стипендиям по-
зволит сохранить уровень доходов лиц, 
получающих образование, и обеспечить 
их социальную защищенность», — го-
ворится в сообщении пресс-службы 
президента.

По материалам СМИ

Следите за объявлениями на информационных стендах и на сайте www.barsu.by 
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встреча с ветеранами Университета
В канун Дня пожилых людей и Дня учителя состоялась 

вторая встреча администрации и профкома с членами ве-
теранской организации университета. 

В этот прекрасный осенний день уважаемые гости универ-
ситета смогли познакомиться с комфортабельными условиями 
проживания, быта и досуга студентов, побывав в общежитии, 
посетили музей боевой славы 203-го гвардейского авиационно-
го полка, получили массу положительных эмоций, посмотрев 
концертную программу, подготовленную студенческим клубом.

Всем участникам встречи были вручены памятные подар-
ки — книги об университете и городе Барановичи. Затем гости 
прошли в кафе, где их уже ждал сладкий стол, подготовлен-

ный отделом общественного питания университета, и они смог-
ли в полной мере оценить все разнообразие и ассортимент кон-
дитерских изделий. За столом звучали поздравления, пожелания, 
теплые и одобрительные слова в адрес ветеранов, руководства 
учреждения высшего образования, обсуждались насущные про-
блемы, намечались планы дальнейших встреч. 

Профком сотрудников выражает благодарность всем ветера-
нам университета, за то, что сумели найти время и возможность 
прийти на встречу, администрации, студенческому клубу, отделу 
общественного питания за помощь в организации мероприятия 
и желает дальнейшего тесного сотрудничества с первичной ве-
теранской организацией университета.

Незабываемое путешествие:   
 Гродно — Коробчицы

9 октября профком сотрудников 
университета организовал увлека-
тельнейшую экскурсионную поездку 
по маршруту Барановичи — Гродно — 
Коробчицы — Барановичи.

В ходе обзорной экскурсии по Грод-
но сотрудники университета познакоми-
лись с архитектурой, историей и куль-
турой одного и самых красивых горо-
дов Беларуси, посетили Старый и Новый 

замки, знаменитые Фарный костел, Калож-
скую церковь, а также, благодаря опытным 
экскурсоводам, пополнили свой багаж но-
выми знаниями о Гродненщине. Шопинг 
в одном из гипермаркетов Гродно еще раз 
подтвердил народную мудрость: делу — 
время, а шопингу — два часа минимум. Но 
самым запоминающимся и ярким момен-
том экскурсии стало посещение агротури-

Начало. Окончание на с. 5.

Встреча с ветеранами университета
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стического комплекса «Коробчицы».
Коробчицы — это место, где хра-

Незабываемое путешествие:   
 Гродно — Коробчицы

нятся традиции народного зодчества, 
где можно ощутить дух народного быта  
и прикоснуться к прелестям нетронутой 
природы. Массивные постройки из камня  
и первоклассного кругляка, с подземелья-
ми и ярусными башнями вызывают вос-
торг и подзабытое чувство гордости за 
белорусских зодчих. Участники поезд-
ки имели возможность покататься верхом 
на лошадях, совершить прогулку на дили-
жансе по территории агрокомплекса, по-
обедать в ресторане «Замок Зеваны», где 

Экскурсия преподавателей и сотрудников 
университета в г. Гродно

сотрудников университета

высокопрофессиональные повара предла-
гают шедевры национальной и европей-
ской кухни, а также яства из дичи (кабана, 
оленя, лося, зубра), или просто отдохнуть 
на лоне прекрасной природы комплекса.

Профком сотрудников желает всем 
участникам экскурсии приятных воспо-
минаний и надеется на дальнейшие со-
вместные поездки.

Участники экскурсии поделились 
впечатлениями:

Валентина Пархович, библиотекарь  

БарГУ: От экскурсии в Гродно остались 
только самые замечательные впечатления. 
Это очень красивый город, сохранивший 
большое количество исторических памят-
ников: величественные костелы, многове-
ковые церкви и замки. Понравился и аг-
ротуристический комплекс «Коробчицы» 
— место, где хранятся традиции народно-
го зодчества. Здесь можно отдохнуть, при-
коснуться к живой природе. Избушки и мо-
стики, птичий двор, пруды с рыбой, домаш-
ние и дикие животные, лошади, — восхи-
щает все! Обо всем рассказать невозможно, 
это надо увидеть!

Оксана Майсак, оператор ЭВМ  
БарГУ: Поездка в Гродно произвела на 
меня неизгладимое впечатление. У меня 
была возможность не только увидеть 
исторические и архитектурные памятни-
ками нашей страны, но и прикоснуться к 
ним. В сопровождении экскурсовода мы 
прогуливались по узким улицам старо-
го города, где каждое здание имеет свою 
удивительную историю. Панорамы горо-
да восхищали своим великолепием. Пей-
зажи осенней природы и величие Немана 
завораживали мое воображение.

А агротуристический комплекс «Короб-
чицы»... Я просто рекомендую туда обяза-
тельно съездить. Почаще хотелось бы испы-
тывать такие приятные моменты в жизни.

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО, 
председатель профсоюзной организации 
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Школа студенческого актива: 
БГУ — БарГУ

Сотрудничество

12–13 октября председатели сту-
денческих советов общежитий Бара-
новичского государственного универ-
ситета Елена Трус, Ксения Хитрюк, 
Александр Юрчик приняли участие  
в выездном семинаре-практикуме 
«Школа студенческого актива» на базе 
СОК БГУ «Бригантина». На уровне ад-
министрации наш университет пред-
ставляли проректор по учебной и вос-
питательной работе Т. Р. Якубович 
и начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью П. И. Попко.

В рамках семинара работа была ор-
ганизована по секторам, где ребята об-
суждали накопившиеся проблемы и воз-
можные пути их решения. Также была 
организована встреча с ректором БГУ  
С. В. Абламейко, который ответил на все 
интересующие студентов вопросы и по-
здравил присутствующих с приближаю-
щимся девяностолетним юбилеем уни-
верситета.

Под девизом «Здоровый я — здоро-
вая страна!» был проведен волейболь-
ный матч, победу в котором одержа-
ла команда методистов студенческо-

Участники выездного семинара-практикума 
«Школа студенческого актива»

го городка. Члены  
информационно-
издательских ко-
миссий так-
же не скучали  
и провели художе-
ственный марафон 
на юбилейную те-
матику.

Особые слова 
благодарности вы-
ражаем ректорату 
университета, осо-
бенно ректору, про-
фессору Василию 

Ивановичу Кочурко за предостав-
ленную возможность получения 
уникального опыта по организации 
работы студенческого совета об-
щежития в ведущем университете 
страны и создание условий для са-
мореализации студентов через про-
грамму партнерства университетов.

КСЕНИЯ ХИТРЮК,
председатель студенческого совета 

общежития по ул. Уборевича, 18
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ

В новом 2011/2012 учебном году он 
подготовил мероприятие, посвящен-
ное Дню Матери, который отмечался 
14 октября. 

Студенты ІІ — IV курсов специаль-
ностей «Технология (обслуживающий 
труд). Социальная педагогика», «Началь-
ное образование. Социальная педагоги-
ка» посетили социально-педагогический 
центр с детским приютом г. Барановичи. 
Приятен тот факт, что выпускники педа-
гогического факультета БарГУ, которые 
также являются членами ССПС, прини-
мают участие в работе этого учреждения.

Работая в направлении «Камин» (с 
детьми из приюта), мы предложили ребя-
там организовать праздничный концерт 
для своих мам, и первым этапом было 
изготовление пригласительных билетов. 
Дети с радостью согласились и сразу же 
предложили свои номера (песни, танцы, 
стихи).

Мы заранее изготовили образцы от-
крыток, но нас порадовало то, что ребя-
та проявили фантазию и каждый сделал 
свою неповторимую открытку. 

Сначала дети стеснялись, не шли 
на контакт, но потом, в процессе со-
вместной работы, быстро включились 
в этот творческий процесс. У них было 
много идей, которые они хотели во-
плотить, и мы с удовольствием им по-
могали во всем. Ребята были настоль-
ко инициативны, что некоторые изго-
товили даже несколько открыток. 

Во время подготовки царила ат-
мосфера доброжелательности, ра-
дости за успехи своих друзей. Они 
охотно демонстрировали свои рабо-

ты и фотографировались с ними.
От этого мероприятия мы получили за-

ряд позитивной энергии, много положи-
тельных эмоций и опыт работы, который 
нам пригодится в будущей профессиональ-
ной деятельности социального педагога.

Это мероприятие состоялось благода-
ря помощи и поддержке нашего руково-
дителя Натальи Ивановны Дегиль.

НАДЕЖДА МИСЬКО, 
ЕЛЕНА ПОТОЦКАЯ, 

студентки педагогического факультета

Хочу сказать МАМЕ...
14 октября в нашей стране отмечался 

праздник — День матери. Студенты педаго-
гического факультета, члены студенческого 
социально-педагогического совета вместе с 
детьми из социально-педагогического цен-
тра с детским приютом г. Барановичи, при 
поддержке директора СПЦ Людмилы Ан-
дреевны Евлаш, социального педагога Вик-
тории Николаевны и всех воспитателей это-
го учреждения организовали концертную 
программу «Хочу сказать маме…».

К сожалению, не все женщины исполь-
зуют возможность быть счастливой, не 
понимают ответственности перед семьей 
и детьми, не выполняют своих материн-
ских обязанностей. Но они есть и остают-
ся самыми родными для своих детей.

Хочется сказать, что для будущих со-
циальных педагогов те мероприятия, ко-
торые проводятся в рамках Студенческо-
го социально-педагогического совета в на-
правлении «Камин» являются настоящей 

школой педагогического мастерства, где 
они учатся не только педагогическому вза-
имодействию с детьми с нелегкой судьбой, 
но и раскрывают свои лучшие душевные 
качества, что так важно для педагога. 

Руководитель приюта Л. А. Евлаш поздра-
вила всех мам с праздником и пожелала, что-
бы у них все получилось, чтобы их дети были 
самыми счастливыми, и главное — остава-
лись всегда вместе с ними. Пусть сегодня сло-
жилась у них не самая лучшаяситуация, все 
же мамы должны набраться сил, мужества, 
терпения, чтобы победить свои пороки и за-
брать детей в родной дом. Она угостила мам, 
бабушек, сотрудников, студентов,— всех при-
сутствующих пирогом, освященным в церкви 
под Покровом Святой Богородицы.

Глядя на лица ребят, которые так старались 
спеть песню, прочитать стихотворение для 
самой любимой, самой хорошей, той един-
ственной на Земле, зрители не могли сдер-
жать слез, потому что не все мамы пришли на 
этот концерт, а дети ждали и будут ждать, ког-
да мама придет и скажет «Сыночек, доченька 
пойдем домой… Прости меня…».

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ДЕГИЛЬ,
преподаватель кафедры педагогики,

руководитель ССПС

Изготовление пригласитетельных 
билетов детьми из СПЦ 

Участники ССПС, организаторы концертной 
программы «Хочу сказать маме...»
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Разбуди в себе ЛИДЕРА!
Под таким девизом в Барановичском государственном уни-

верситете прошел первый тематический день в рамках рабо-
ты интеллектуально-творческого объединения «Школа лиде-
ра “Творческий активист ХХІ века”», организатором которо-
го выступают сотрудники отдела воспитательной работы с 
молодежью при взаимодействии с кафедрой педагогики (зав. 
В. И. Козел), кафедрой психологии (зав. Л. И. Станиславчик), 
кафедрой информационных технологий (зав. Е. В. Соловей), 
сотрудниками студенческого и спортивного клубов.

В мероприятии приняли участие старосты, профорги, лидеры 
БРСМ учебных групп II — IV курса, волонтеры университета, члены 
информационно-пропагандистской группы университета в количе-
стве 134 человек. В состав секторов включены студенты, состоящие в 
университетском банке данных одаренной молодежи, перспективном 
кадровом резерве Брестского областного исполнительного комитета.

В этот день студенты имели возможность пообщаться с ректором 
университета, профессором В. И. Кочурко, поучаствовать в интерак-
тивных играх на знакомство и сплочение, в работе восьми секций по 
различным направлениям, познакомиться с бытом студентов, про-
живающих в общежитиях, продемонстрировать уровень эрудиции в 
ходе интеллектуальной игры «Университетское Что? Где? Когда?».

Следующий тематический день под девизом 
«Лидер и внешний мир» пройдет 23 ноября с при-
глашением профоргов БрГТУ, БрГУ им. А. С. Пуш-
кина, ПолессГУ. Следите за объявлениями.

Ректор университета,  
профессор В. И. Кочурко

Сектор «Профорги», победители интеллектуальной игры 
«Университетское Что? Где? Когда?»

Евгений Трофимчук,  
Наталья Рыжковец, 

 координаторы секторов Олег Скробук,  
координатор проекта

Организаторы интеллектуально-творческого  
объединения и участники первого тематического дня

Олег Томчик, Яна Конышева,  
координаторы секторов

Участники встречи с ректором университета  
«Будущее БарГУ строить НАМ!»
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Отзывы о первом тематическом дне читайте на форуме сайта университета

«Тренинг внутренней мотивации» проводит  
педагог-психолог А. А. Самущева 

Тренинг «Развитие личностных качеств студента-
активиста», тренер И. Л. Кишея, магистр психологических наук 

Мастер-класс «Начни исправлять мир с  
самого себя! Разбуди в себе лидера», рук. секции   

П. И. Попко, магистр педагогических наук

Диалог-кафе «Лидер ХХІ века. Кто он?» проводят  
В. И. Козел, кандидат педагогичексих наук, Н. И. Дегиль, магистр 
педагогичексих наук, Н. А. Гончарук, магистр педагогических наук

Участники первого тематического дня интеллектуально-творческого объединения «Школа лидера “Творческий активист ХХІ века”»
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еўрапейскія восеньскія дні 
назіранняў за птУшкамі-2011

Экалагічная акцыя

У кастрычніку баранавіцкія 
актывісты правялі акцыю 
«Еўрапейскія восеньскія дні назіранняў 
за птушкамі-2011». Ініцыятарам пра-
вядзення экалагічнай акцыі ў нашым 
горадзе сталі баранавіцкія сябры гра-
мадскай арганізацыі «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» (АПБ).

 Узначальвала яе педагог дадатковай 
адукацыі эколага-біялагічнага цэнтра 
г. Баранавічы, сябра АПБ Юлія Трац-
цяк. Па яе словах, падобныя дзеянні ла-
дзяцца ў шматлікіх еўрапейскіх краінах 
двойчы на год — увесну і ўвосень,  
у час найбольш актыўных міграцый 
птушак. Ужо шмат гадоў Еўрапейскія 
дні назіранняў за птушкамі праходзяць 
і ў розных беларускіх гарадах. Вельмі 
актыўна дапамагаў у правядзенні акцыі 

выкладчык кафедры прыродазнаўчых 
дысцыплін Баранавіцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта Уладзімір Мікалаевіч Зуеў.

Сёлета ўпершыню гэта мерапры-
емства адбылося і ў г. Баранавічы. 
Праходзіла яно на беразе Свяцілаўскага 
возера, каля Выспы кахання. Гараджа-
не змаглі паназіраць за птушкамі праз 
падзорную трубу, паглядзець у паля-
вы бінокль, што прынесла ім вялікае за-
давальненне. А таксама ўсе жадаючыя 
змаглі пакарміць лебядзяў, качак і іншых 
птушак. Зацікаўленыя людзі вучыліся 
адрозніваць розныя віды птаства, у чым 
ім дапамагалі птушказнаўцы.

У эпіцэнтры ўвагі ў гэты дзень была 
качка «Тамара», якую выпусцілі на 
волю. Некаторы час яна знаходзілася на 
рэабілітацыі ў эколага-біялагічным цэн-

птушку па голасе» (праводзіў студэнт 
педагагічнага факультэта БарДУ Дзяніс 
Чарняўскі), конкурс дзіцячых малюнкаў 
каляровай крэйдай на тратуары «Мы су-
праць палявання на птушак» (праводзіла 
Анастасія Лашкоўская), майстар-клас 
па вырабе штучных гняздоўяў для пту-
шак (праводзіў Барыс Канстанцінавіч 
Івашка). Алесь Гізун усім жадаючым  
і ўдзельнікам акцыі прапанаваў травя-
ныя напоі. 

Апроч традыцыйных назіранняў,  
у час акцыі былі праведзены прагра-
ма «Чароўны саксафон» (саксафаніст 
Дзмітрый Іванчанка, барабаншчык Ар-
цём Гоўса), фаер-шоў «Infinity Fire» 
(Станіслаў Малышаў, Дзмітрый Буры, 
Людміла Хаванская), а для самых 
маленькіх удзельнікаў — шоу мыльных 
бурбалак. 

На працягу ўсяго мерапрыемства 
людзі запісвалі ў спецыяльны сшытак 
свае ўражанні і пажаданні «міру і шчас-
ця на зямлі».

Я спадзяюся, што гэты дзень заста-
нецца ў памяці надоўга ў кожнага з нас. 
І хочацца верыць, што шэрагі тых, хто-
неабыякавы да лёсу птушак, стануць 
яшчэ большымі. 

 
АЛЕНА ДЗЯНІШЧЫК, 

студэнтка  педагагічнага факультэта 

тры г. Баранавічы, 
куды яе прынесла 
В. А. Нікіфарава.  
У гонар яе маці 
птушцы было дад-
зена імя «Тамара». 

У праграме ме-
рапрыемства такса-
ма была «птушы-
ная віктарына» з 
прызамі (праводзіла 
Алена Дзянішчык, 
с т у д э н т к а 
педагагічнага фа-
культэта БарДУ), 
конкурс «Пазнай 

Запіс у сшытак уражанняў і пажаданняў Назіранне за птушкамі

Выраб штучных гняздоўяў

“Мы супраць палявання на птушак”
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Новый учебник

1. Борковский, В. И. Историческая 
грамматика русского языка : учеб. посо-
бие / В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. 
— Изд. 5-е. — М. : [Книжный дом «ЛИ-
БРОКОМ», 2010]. — 511 с.

Всего 12 экз. : ЧЗ — 1, П — 9,  
Пчз — 2.

2. Мусатов, В. Н. Русский язык : мор-
фемика, морфология, словообразование 
: учеб. пособие / В. Н. Мусатов. — М. : 
Флинта : Наука, 2010. — 357 с. — Библи-
огр. : с. 344—350.

Всего 90 экз. : ЧЗ — 1, П — 87, Пчз — 2.
3. Прохорова, Н. Я. Оборудование 

швейного производства : учеб. посо-
бие / Н. Я. Прохорова. — Мн. : Белару-
ская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2011. — 279 с. : ил. — Библиогр. : с. 277.

Всего 15 экз. : П — 13, Пчз — 2.

Информацию обо всех новых по-
ступлениях в библиотеку смотри-
те на нашем сайте: www.barsu.by/
library.

Жизнь в общежитии

С любовью 
    к Вам!

Люди пожилые, сердцем молодые,
  Сколько повидали вы путей-дорог!
 Горячо любили. И детей растили
   И надеждой жили — 
     Меньше бы тревог.

Пока человек молод, он не думает 
о старости, однако летят года, и се-
дые волосы выдают быстроту летя-
щих лет. 

Во всем мире 1 октября отмечают 
День пожилых людей. В нашей стране 
их более двух миллионов. Забота о ста-
риках ложится на плечи молодых, ведь 
пожилые люди нуждаются в добром сло-
ве, внимании и заботе. Хорошей тради-
цией в общежитии по ул. Уборевича, 20 
стало проведение акции, посвященной 
этому замечательному, светлому празд-
нику. В этот день студенты, проживаю-
щие в общежитии, — Дмитрий Конон, 
Евгений Мартысевич, Елена Трус, Ека-
терина Кулеш, Ирина Винник, Мария 
Андруш, Ирина Борсук, Гульджахан Ал-
ланурова под чутким руководством вос-
питателя Анны Владимировны Малыш-
ко провели акцию «С любовью к Вам!». 
Студенты не только поздравили пожи-
лых людей, но и помогли по домашнему 
хозяйству. Девушки занимались уборкой 

квартир, ребята чинили мебель, выбива-
ли ковры, клеили обои.

Пожилые люди делились своим опы-
том, давали жизненные советы и, конеч-
но, были очень рады нашей встрече, ведь 
им так важно наше понимание, забота  
и уважение.

Как известно, доброе слово и про-
сто общение лечит и поднимает настро-
ение. Люди в возрасте умеют ценить за-
боту, доброжелательность, искренность. 
Пожелав крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости духа и оптимизма, сту-
денты пообещали встретиться еще. Ведь 
именно от нашей заботы и внимания 
их жізнь наполняется добром и теплом. 
Мы точно знаем, что у осени жизни, как  
у осенней природы, богатство неповто-
римых красок, и они прекрасны не толь-
ко в праздники, но и в будни.

АЛЕНА ТРУС,
председатель студенческого 

совета общежития по ул. Уборевича, 20

Акция, посвященная Дню пожилых 
людей «С любовью к Вам!»

Многообразна, интересна жизнь библио-
теки: новые технологии, новые идеи, новые 
планы. И все это — для наших читателей.

На финишную прямую выходят ди-
пломники, и библиотека уже начала под-
готовительную работу. 

Студенты, осуществляющие написание 
дипломной работы, получат групповые кон-
сультации по методике поиска литературы, 
по правилам оформления списка используе-
мой литературы к дипломной работе, а так-
же сведения об электронных базах данных.

Приглашаем преподавателей к со-
трудничеству!

Нет такой информации, которую 
нельзя найти! Нужно уметь искать!

ТАТЬЯНА ГРОМОВА,
зав. научно-библиографическим отделом

На пути 
к диплому...
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Жизнь в общежитии

Шагая несмело 
во взрослую жизнь...

Руководитель литературного объединения 
«Лира» Л. А. Шувалова и член клуба Г. И. Лис 

Когда мы шагаем несме-
ло во взрослую жизнь, обходить 
все невзгоды и преодолевать но-
вые вершины нам помогает вера  
и поддержка наших самых родных лю-
дей, наших незаменимых и неповтори-
мых МАМ! 

Мама рядом в самые нужные момен-
ты, она поддержит словом, поможет со-
ветом, порадуется за успехи и приласка-
ет в грустную минуту. Женщине дана воз-
можность подарить миру нового человеч-
ка, лишь она способна на такое чудо. В то 
мгновение, когда мама впервые загляды-
вает в глаза своего малыша, ее жизнь ста-
новится совершенно иной, с этого момен-
та она — опора и защита, самый близкий 
и необходимый человек во всем мире для 
этого маленького комочка. 

Время идет, пролетают мгновения пер-
вых «агу», первых улыбок, первых шагов, 
первый класс, выпускной, первый курс…  
И мама все это время вместе со своим ча-
дом, она ищет ответы на всевозможные 
«почему?», заново учит алфавит и табли-
цу умножения. Из года в год время летит 
все быстрее, и вот наступает момент, ког-
да она понимает: малыш ее вырос. Но даже 

взрослый, он знает, что есть мама, у которой  
и суп вкуснее, и руки добрее. И пока у че-
ловека есть мама, он остается ребенком.  
У каждого своя судьба, особенная и не похо-
жая на другие, но общее в них то, что всем 
дают жизнь матери, и за это каждый по-
своему благодарит за ее любовь и нежность. 

В середине октября каждого года мы 
отмечаем День матери. В этот раз в рам-
ках недели матери в студенческом об-
щежитии по ул. Уборевича, 18 был про-
веден конкурс плакатов с поздравле-
ниями. Яркие рисунки и теплые по-
желания украшали холл общежития  
и создавали уют, а все желающие могли от-
дать свой голос за понравившуюся работу. 
После подсчета голосов лучшей была при-
знана работа Алины Крупко. 

Кроме этого, в один из прохладных осен-
них дней на праздничный вечер, посвящен-
ный Дню матери, собрались жильцы обще-
жития и гости. В зале звучали прекрасные 
песни о маме в исполнении студентов, было 
прочтено много красивых стихов в ее честь, 
и это позволило почувствовать, насколько 
сокровенна и как важна любовь к матери.  
Гостями вечера были руководитель ли-
тературного объединения «Лира» Люд-
мила Аркадьевна Шувалова и член это-
го клуба Галина Ивановна Лис. Они с удо-
вольствием читали свои произведения  
и беседовали со студентами.

Обсуждались такие се-
рьезные проблемы, как си-
ротство, безответственность 
некоторых матерей. Присут-
ствующие выступали с осуж-
дением тех женщин, кото-
рые оставляют детей на про-

извол судьбы, отдают их в детские дома, не 
осознают всю ответственность за жизнь сво-
его ребенка, не дают им материнской люб-
ви и доброты. Для достоверности были рас-
смотрены некоторые статистические дан-
ные по нашей стране, представленные На-
циональным статистическим комитетом Ре-
спублики Беларусь. Например, на конец 2010 
года в стране насчитывалось свыше 25 тыс. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Из них 6,5 тыс. (26%) воспи-
тывались в интернатных учреждениях, око-
ло 19 тыс. (74%) получали альтернативный 
семейных уход (опека, приемная семья, дет-
ские дома семейного типа). Но все же есть  
и позитивные стороны, например, в послед-
ние годы в республике отмечается позитив-
ная тенденция увеличения числа детей, рож-
даемых женщинами, состоящими в зареги-
стрированном браке (80%), что свидетель-
ствует о повышении престижа семьи и укре-
плении брачно-семейных отношений. 

К концу встречи на глазах у многих по-
блескивали слезинки, потому что разговор 
коснулся очень ценного и дорогого для всех 
— семьи, матери. И те душевные стихи, ко-
торые прозвучали, заставив трепетать серд-
ца, не оставили гостей равнодушными. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО, 
член ИПГ и идейно-политического секто-

ра студенческого совета общежития по  
ул. Уборевича, 18

Ведущие и участники праздничного 
вечера, посвященного Дню матери



       Мой універсітэт                                      № 2 (97), кастрычнік 2011             14

   Веснік БарДУ

Праздник наших УЧИТЕЛЕЙ
Жизнь в общежитии

Профессия учителя — одна из са-
мых уважаемых профессий. Учить 
других — нелегкий труд, заслужива-
ющий безмерной благодарности. «Го-
сударственная должность, состоя-
щая во всевозможном попечении и вос-
питании мальчиков и девочек — эта 
должность гораздо значительнее са-
мых высоких должностей в государ-
стве» (Платон). 

В Беларуси День учителя отмечают 
в первое воскресенье октября. В связи 
с этим студенческий актив общежития 
по ул. Уборевича, 18, подготовил празд-
ничное мероприятие, посвященное это-

му празднику. Много добрых слов было 
сказано в адрес любимых учителей  
и преподавателей, приятные воспоми-
нания о первых учителях возвращали 
присутствующих в детство, и на их ли-
цах появлялись улыбки. Гостями этого 
праздника стали ветераны педагогиче-
ского труда Мария Владимировна Бон-
дарь и Ирина Александровна Сасим. Эти 
женщины, посвятившие себя профессии 
преподавателя, с достоинством прош-
ли все трудности и заслужили уважение 

и любовь 
своих уче-
ников. 

Х а -
р а к т е р -
ной чер-
той препо-
д а в а т е л я 
во все вре-
мена была 
мудрость. 
Студентам 
и гостям 
была пред-
л о ж е н а  
к просмо-

тру поучительная притча, в которой 
учитель, превзойдя все ожидания свое-
го ученика, разоблачил его хитрый за-
мысел и доказал свою мудрость. В ре-
зультате обсуждения этой темы пришли 
к выводу, что учитель — это призвание, 
и оно дано весьма не многим.

С большим интересом участники 
встречи обсуждали «мифы» об этой не-
заменимой профессии, сложившиеся 
за много лет ее существования: «Учи-
тель — женская профессия», «Профес-

сия преподавателя непрестижная и ма-
лооплачиваемая» и др. 

Культурно-массовый сектор студен-
ческого актива общежития в подарок 
преподавателям подготовил юмористи-
ческие сценки, душевные песни и стихи. 

В Барановичском государствен-
ном университете в этом году про-
фессию педагога осваивают около  
2 000 студентов. Это будущие педаго-
ги дошкольных учреждений, препо-
даватели иностранных языков, соци-
альные педагоги, педагоги-психологи, 
преподаватели физкультуры, учи-
теля начальных классов. Общение 
с опытными, умудренными жизнью  
и знающими все «подводные камни» 
этой профессии преподавателями — 
бесценный подарок для студентов пе-
дагогического факультета и факультета 
иностранных языков. Поэтому получен-
ные от общения с гостями эмоции, впе-
чатления оставили много хорошего, их 
подсказки и пожелания пригодятся в бу-
дущей профессии. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО, 
член ИПГ и идейно-политического секто-

ра общежития по ул. Уборевича, 18

Ветераны педагогического труда
 И. А. Сасим и М. В. Бондарь 
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ДЕЛУ — ВРЕМЯ, 
потехе — час

Досуг

Эта народная мудрость, с которой 
нельзя поспорить. Ведь действитель-
но, во всей суете повседневной жиз-
ни, во всех сложностях учебы, работы 
нам, как живительный источник, не-
обходим отдых. И не просто отдых,  
а отдых активный.

Учеба — дело серьезное, которое тре-
бует ответственного отношения и боль-
шой отдачи. И как же приятно в один из 
будничных вечеров хоть на пару часов 
уйти с головой в мир музыки и танцев.

К счастью, в БарГУ заботятся не толь-
ко о том, чтобы дать достойные знания 
будущим специалистам в различных 
сферах, но и о том, чтобы сделать отдых 
своих студентов по-настоящему запоми-
нающимся. Именно поэтому проведение 
всякого рода развлекательных программ 
тут не редкость. 

Одно из таких мероприятий было по-
священо празднованию Дня учителя. 
Танцевально-развлекательная програм-
ма «Ты в сердце моем, первый Учитель», 
подготовленная «Креатив-командой» пе-
дагогического факультета под руковод-
ством культорганизатора студенческо-
го культурно-творческого центра Елены 
Ивановны Носовой в составе Станисла-
ва Малышева, Алены Шабар, Натальи 
Майковской, Евгения Гаврилова, Алины 
Жуковой, Яны Шугалевич, Дениса Пу-
зинаса произвела явный фурор. 

Танцевальный зал был переполнен 
веселыми улыбками студентов, готовых 
к активному отдыху. И все это не слу-
чайно! Ведь помимо хорошей музыки, 
прекрасной обстановки и настроения, 
студентам подарили свои выступления 
танцевальные коллективы университета 
«Breraking point» под руководством сту-
дентки педагогического факультета Лю-
бови Урбанович и «Bad boys crew» кото-
рым руководит студент инженерного фа-
культета Дмитрий Калоша. Колоссаль-
ный восторг вызвало выступление груп-
пы «Infinity-fire» педагогического фа-
культета (руководитель Станислав Ма-

лышев), которое 
и без огня «за-
жгло» зал сво-
им невероятным 
световым шоу. 
Многие студен-
ты на этом вече-
ре смогли разбу-
дить в себе поэ-
тический талант, 
приняв участие в 
конкурсе на луч-
шее стихотворе-
ние, по резуль-
татам которого 
зрители выбра-
ли лучшую ко-
манду, которая  
и получила главный приз конкурса. Вто-
рая команда также не осталась без по-
дарка. 

Самые активные участники вечера 
вернулись домой не только с зарядом бо-
дрости и большим количеством впечат-
лений, но и с конкретным материальным 
подарком. Например, студент І курса 
Дмитрий Лесик выиграл конкурс «Ду-
эль», так как лучше остальных смог убе-
дить преподавателя в том, что студенты 
обладают высоким уровнем знаний. За 
победу он получил денежный сертифи-
кат в размере 15 000 рублей на посеще-
ние студенческой столовой, атакже пра-
во называться самым находчивым пер-
вокурсником.

«Кто не был на этой дискотеке, тот 
многое потерял!» — сказала одна из сту-
денток. — Я теперь буду постоянной 
участницей такого рода мероприятий».

Наверное, всем нам стоит прислу-
шаться к словам этой девушки и в следу-
ющий раз обязательно посетить дискоте-
ку, дискотеку для настоящих студентов.

ВИКТОРИЯ ГОЛОВЧИК,
студентка педагогического факультета,
член информационно-пропагандистской 

группы университета

Конкурс на лучшее 
стихотворение 

Дмитрий Лесик, победитель 
конкурса «Дуэль»
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Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас:
225404, Брэсцкая вобласць, 

г. Баранавічы, 
вул. Войкава, 21, каб. 110. 

тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
31. 10. 2011 г.

Заказ 299

Карэктар
С. А. Беразнюк

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

Аддрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы рэдакцыйна-выдавецкага аддзела Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

В БарГУ прошел физкультурно-
спортивный праздник, посвященный 
Дню учителя и началу учебного года. 
Программа мероприятия состояла из 
легкоатлетического кросса среди сту-
дентов педагогического факультета 
специальности «Начальное образова-
ние. Физическая культура» и товари-
щеского матча по футболу среди фа-
культетов университета.

Накал страстей, упорная борьба, вы-
сокие результаты, соревновательный 
дух — все это царило на стадионе фа-
культета экономики и права. 

Что же касается призовых мест, то 
они распределились следующим об-
разом: среди девушек на дистанции  

1 000 м победила Ольга Карпик (гр. НФ-31), ІІ место заняла 
Вероника Сорокина (гр. НФ-11);

ІІІ место разделили Ольга Иванюк (гр. НФ-11) и Юлия 
Хворик (гр. НФ-21);

у юношей (дистанция 2 000 м) І место  у Игоря Си-
рисько (гр. НФ-22), на ІІ месте — Александр Рупека 
(гр. НФ-22),

ІІІ место — Александр Тур (гр. НФ-41).
В товарищеском матче по футболу победу над командой пе-

дагогического факультета и факультета иностранных языков 
со счетом 3:1 одержала сборная инженерного факультета и фа-
культета экономики и права.

По итогам физкультурно-спортивного праздника победители и при-
зеры были награждены дипломами и призами от спортивного клуба.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,
инструктор-методист спортивного клуба

Спорт для всех

Физкультурно-спортивный праздник

победитель — педагогический 
      факУльтет

Товарищеский матч по футболу

Легкоатлетический кросс 

12 октября на стадионе факультета 
экономики и права состоялся легкоатле-
тический кросс в программа круглого-
дичной универсиады среди факультетов 
университета. За звание лучшего «стай-
ера» боролись свыше 120 человек. По 
итогам соревнований командные места 
распределились следующим образом:
I место — педагогический факультет;
II место — факультет иностранных языков;
III место — инженерный факультет;
IV место — факультет экономики и права.

В личном первенстве среди девушек 

на дистанции 1 000 м победу одержала 
Елена Куделевич (ПФ), II место заняла 
Екатерина Вербицкая (ПФ), III место — 
Евгения Орищук (ИФ).

Среди юношей в личном первенстве 
на дистанции 2 000 м лучшим стал Де-
нис Петрушкевич (ПФ), II место заво-
евал Павел Михнюк (ПФ), III место — 
Андрей Братухин (ПФ).

АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,
директор спортивного клуба

Елена Куделевич, победи-
тель легкоатлетического кросса


