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В стране 
Политика
Беларусь и Казахстан активно выстра-

ивают взаимоотношения в интеграцион-
ных объединениях. Это отметил Глава 
государства Александр Лукашенко на 
встрече с Чрезвычайным и Полномоч-
ным послом Республики Казахстан в Ре-
спублике Беларусь Анатолием Смирно-
вым. Беларусь рассматривает Казахстан 
в качестве опорной площадки для нара-
щивания белорусского экспорта в регион 
Центральной Азии.

Экономика

О ситуации на валютном рынке и мерах, 
которые предпринимает Правительство, по 
недопущению необоснованного роста цен 
Президенту Республики Беларусь Алексан-
дру Лукашенко 27 февраля доложил заме-
ститель премьер-министра Сергей Румас. 

За три недели февраля инфляция со-
ставила 1,4%. Особую роль в этом сыграл 
рост стоимости услуг высшего образова-
ния (19%), а также выравнивание акцизов 
на алкогольную продукцию. 

Что касается ситуации на валютном 
рынке, то она стабильная. Растут вкла-
ды населения в банках. Так, по итогам 
февраля рост срочных вкладов только по 
белорусским рублям прогнозируется на 
уровне Br 1 трлн. 

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко уверен в выходе дохо-
дов населения на докризисный уровень. 

Александр Лукашенко отметил, что по 
динамике развития в ближайшие месяцы 
будет видно, насколько глубоко и принци-
пиально Правительством проанализирована 
ситуация в стране и какие меры выработаны. 

Однако, по мнению Президента, уже 
сейчас особого внимания требует пробле-
ма роста цен, ситуация с заработной пла-
той, пособиями, пенсиями, стипендиями 
и своевременностью их выплаты. 

Численность безработных в Белару-
си за февраль возросла на 2,9%. В янва-
ре-феврале текущего года на учёт были 
поставлены 42,9 тыс. граждан, обратив-
шихся за помощью в трудоустройстве, 
из них признаны безработными 32,9 тыс. 
человек, или 76,7% от числа обратив-
шихся. Трудоустроены в январе-феврале 
нынешнего года 26,1 тыс. человек, в том 

числе 20,1 тыс. безработных, или 77,1% 
от числа всех трудоустроенных. 

Образование

Глава государства вручил дипломы 
доктора наук и аттестаты профессора 
лучшим учёным и педагогам. По итогам 
прошлого года 47 исследователей стали 
докторами наук. 50 преподавателям при-
своено звание профессора. 

По словам Президента, за последние 
годы немало сделано для сохранения  
и укрепления интеллектуального потен-
циала Беларуси, повышения роли науки 
в государстве. «Однако сегодня нужны 
качественные изменения в организации  
и содержании научно-исследовательской 
деятельности. Именно такая задача постав-
лена перед Правительством и Академией 
наук», — отметил Александр Лукашенко.

В области
Общество
Модернизация учреждений здравоох-

ранения в 2012 году остаётся одной из 
приоритетных задач для Брестской об-
ласти. Об этом на церемонии открытия 
после реконструкции блока А Брестской 
областной больницы заявил председа-
тель Брестского областного исполни-
тельного комитета Константин Сумар.

Продолжится реализация ряда про-
ектов областного масштаба. В Бресте  
в 2012 году планируется ввести в экс-
плуатацию после реконструкции гинеко-
логический корпус областного роддома  
и первую очередь лечебного корпуса дет-
ской областной больницы, продолжить 
строительство хирургического комплек-
са областного онкодиспансера. 

Финансирование строительства учреж-
дений образования на Брестчине возросло.

Объём финансирования строитель-
ства новых учреждений образования 
Брестской области в 2012 году оценива-
ется в Br135 млрд, что в два раза превы-
шает уровень прошлого года.

В регионе также будет продолжена 
работа по оптимизации сети детских ин-
тернатных учреждений, переводу детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из школ-интернатов и дет-
ских домов на семейные формы воспита-
ния. В текущем году в Брестской области 
планируется построить три дома для се-
мей, имеющих статус детского дома се-
мейного типа. Откроются они в Бресте, 
Кобрине и Столинском районе.

Экономика
В Брестской области в январе-феврале 

2012 года введено в эксплуатацию 198,6 
тыс. кв. м жилья, что составляет 32,6% 
задания на год. В многоквартирных до-
мах в городах введено в эксплуатацию 
97,5 тыс. кв. м жилья. В сельских насе-
ленных пунктах и малых городских посе-
лениях построено 62,2 тыс. кв. м жилья. 
В сельхозорганизациях введено в экс-
плуатацию 67 домов для специалистов 
общей жилой площадью более 5 тыс. 
кв. м. Согласно прогнозу социально-эко-
номического развития Брестской области  
в нынешнем году предусмотрено сдать 
в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования 610 тыс. кв. м жилья,  
в том числе для тружеников сельского 
хозяйства запланировано построить 198 
домов усадебного типа.

По материалам БЕЛТА
В городе
Общество
Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Барановичи в 
марте проводит благотворительную акцию 
по сбору книг у населения города. В по-
следующем книги будут переданы в дома-
интернаты, социальный приют и другие 
учреждения социального обслуживания 
для использования социально незащищен-
ными категориями граждан. За более под-
робной информацией вы можете обратить-
ся по телефону 45-50-12 или по адресу: ул. 
Ленина, 12-49, каб. 6, с 8 до 17 часов.

Барановичская организация Белорус-
ского Общества Красного Креста провела 
14 февраля акцию «Дарю тебе любовь». 

Она проходила в рамках проекта «Мо-
лодежь против ВИЧ». Участниками ак-
ции стали молодые волонтёры Красного 
Креста Барановичского государственного 
университета, учащиеся технологиче-
ского колледжа Белкоопсоюза и лицея  
№ 1. Акция «Дарю тебе любовь» прохо-
дила на центральной площади города. Во-
лонтеры подходили к прохожим и пред-
лагали обняться. При этом звучал посыл: 
«Дарю любовь, просто обними меня». 
Тем самым подчёркивалось, что ВИЧ-
инфекция не передается при объятиях.  
А еще волонтёры объясняли, что ВИЧ не 
передаётся, если ты любишь и верен од-
ному партнёру. Прохожим, принявшим 
участие в акции, вручались календарики, 
листовки-валентинки «ВИЧ не передаётся, 
если ты любишь и верен своему партнёру».

По материалам СМИ
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«Мир» встречает 
победителей

18 февраля в г. п. Мир прошла ежегодная спартакиада 
«Брестская лыжня-2012». Команда Барановичского госу-
дарственного университета в составе ректора универси-
тета В. И. Кочурко, декана факультета довузовской под-
готовки И. В. Дубеня, заместителя декана инженерного 
факультета Т. Т. Бизюковой, председателя профсоюзной 
организации сотрудников университета Н. С. Макаренко 
и директора спортивного клуба А. И Шейко в очередной 
раз признана лучшей вузовской командой Брестчины.

Поздравляем участников с победой!

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета иностранных языков, член ИПГ

В университете

Английская магистратура 
придет в Барановичи

В рамках выставки «Образование  
и карьера», которая прошла в Минске 
в конце февраля, Беларусь посетил ру-
ководитель Magna Carta College (Ве-
ликобоитания, Оксфорд) профессор 
Дэвид Фолкнер. Одним из пунктов про-
граммы визита крупнейшего ученого  
в нашу страну стало подписание до-
говора о сотрудничестве между Magna 
Carta College и Барановичским государ-
ственным университетом. Документ 
предусматривает возможность па-
раллельного образования в белорусском  
и в английском вузах. 

О том, какой видится суть сотрудниче-
ства между двумя образовательными заве-
дениями, нашей газете рассказал профессор 
Magna Carta College, коллега Д. Фолкнера 
Вадим Титов:

– Мы предлагаем студентам БарГУ 
параллельно учиться в Уэльском уни-
верситете по программам магистратуры. 
Имеется ввиду английское онлайн обра-
зование, но предусматриваются и очные 
лекции анлийских профессоров. В ре-
зультате выпускники получат два дипло-
ма: белорусского и английского вузов. В 
Барановичском университете при под-
держке английской стороны планируется 
организовать учебно-консультационный 
центр, который поможет белорусским 
студентам учиться в английском универ-
ситете.

Английское образование имеет от-
личную репутацию в мире. От фун-

д а м е н т а л ь н о г о 
белорусского образо-
вания оно отличается 
тем, что стимули-
рует креативность, 
инновации. Контент 
курсов английского 
вуза направлен на об-
учение работе с ино-
странным бизнесом. 
Конечно, диплом 
английской маги-
стратуры повышает 
шансы на высокоо-
плачиваемую работу  
в странах Европы. 

Магистрская программа Уэльского 
университета состоит их 9 модулей (мар-
кетинг в интернете, стратегия, финансы 
и учет, предпринимательство, устойчи-
вость мира и др.) и одной научной рабо-
ты. Студенты получают доступ к учеб-
ным материалам через специальный сайт, 
таким же образом они могут задавать 
вопросы своим английским тьюторам,  
а также другим студентам. Учитывая, что 
онлайн-образование может оказаться не 
совсем привычным для белорусских сту-
дентов, каждый модуль предусматривает 
10 часов очных лекций английских про-
фессоров. Некоторые курсы содержат си-
стемы тестов для контроля усвоения ма-
териала. Каждый модуль заканчивается 
оценочной работой, после выполнения  
9 работ студент допускается к напи-

санию дисертации. Студент, который 
успешно выполнил дисертацию, счита-
ется выпускником и получает диплом. 
Причем диплом можно будет получить 
как в Барановичском университете, так  
и на торжественной церемонии в Уни-
верситете Уэльса.

Университет Уэльса ― это один из ста-
рейших вузов Великобритании, программы 
которого находятся на 12 месте националь-
ного рейтинга. Начиная с 1983 года универ-
ситет выпустил более 700 тысяч специали-
стов. Этот вуз имеет право аккредитовывать 
колледжи. На данный момент аккредитова-
но около 170 колледжей, которые предла-
гают программы Уэльского университета, 
среди них и Magna Carta College.

Инна Никитенко, 
«Настаўніцкая газета» 
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Возвращение
в сказку
19 февраля 2012 года состоялась 

экскурсионная поездка в Беловежскую 
пущу с посещением резиденции Деда 
Мороза. В 9.30 комфортабельный ав-
тобус ожидал группу сотрудников  
БарГУ на площади Ленина. Несмотря 
на пасмурную погоду и перспективу 
провести в пути три с половиной часа, 
настроение у всех было приподнятое. 
Ведь впереди была встреча со сказкой!

Ожидания наши оправдались. Массу 
впечатлений получили участники экскур-
сии от посещения музея природы, который 
является одним из самых посещаемых на 
Брестчине. Первых посетителей он принял 
в 1963 году. В музее семь тематических за-
лов, в которых насчитывается более тыся-
чи экспонатов. При входе в музей туристов 
встречает символ пущи ― зубр. В истори-
ческом зале представлена выставка «Цар-
ские охоты в Беловежской пуще». В залах 
первого этажа можно увидеть экспонаты 
копытных животных, среди которых как 
уже вымершие, так и живущие сегодня, а 
также хищники. На втором этаже ― насто-
ящее царство птиц (которых в пуще насчи-
тывается около 250 видов), рыбы, грызу-
ны, гербарии, энтомологическая выставка.

Вокруг здания музея в 70-е годы ХХ 
века посажены экзотические деревья, не 
произрастающие в Беларуси в естествен-
ных условиях. Это голубые ели, пира-
мидальные туи, самшит, маньчжурский 

орех.
Недалеко от Музея 

природы находятся 
вольеры с животны-
ми. Они занимают 
около 20 га. Там мы 
увидели основные 
виды животных, 
обитающих в Бело-
вежской пуще: рысь, 
лисицу, косулю, бла-
городного оленя, зу-
бра, лося, волка, дикого кабана, а также 
енотовидную собаку и пятнистого оленя. 

Интересно было всем, но в особен-
ности детям. Ведь они увидели вблизи 
лесных обитателей, о которых до сих 
пор слышали лишь в сказках или читали  
в художественной литературе, угостили ку-
сочками хлеба привыкших к посетителям 
зубров, лосей, тарпановидную лошадь.

Далее наш путь лежал в резиденцию бе-
лорусского Деда Мороза. Она расположена 
в глубине пущи в окружении заповедного 
леса. На входе гостей встречают два де-
ревянных рыцаря — Дуб-Дубович и Вяз-
Вязович. Гостеприимные Снежинки прове-
ли нас по территории резиденции, которая 
включает в себя непосредственно поместье 
Деда Мороза, дом Снегурочки, скульптур-
ные группы и композиции из дерева по мо-
тивам сказок «Белоснежка и семь гномов» 
и «12 месяцев». Каждый месяц имеет изо-

бражение соответствующего ему знака го-
роскопа. По преданию, если дотронуться до 
своего месяца, загадать желание и трижды 
обойти скульптуру по часовой стрелке, то 
оно обязательно сбудется.

На территории резиденции произрас-
тает, как заявляют в национальном парке, 
самая высокая в Европе сорокаметровая 
натуральная ель, которой 120 лет. На Но-
вый год она является главной достоприме-
чательностью резиденции. Всей дружной 
компанией мы водили хоровод вокруг ёлки 
под веселую музыку, а в конце экскурсии 
нас ждала «Скарбница» ― хранилище 
подарков, писем, рисунков, фотографий  
и поделок, присланных детьми Деду Моро-
зу, и, конечно же, подарок от Деда Мороза.

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО,
председатель профсоюзной организации 

сотрудников университета

Благодарность
Профсоюзной организацией студентов 

БарГУ было принято решение об участии  
в сборе средств на оплату операции тяже-
лобольного 5-летнего Даниила Страшин-
ского. С просьбой обратилась его мама 
Лада Николаевна Страшинская, библио-
текарь ГУО «Ленинская средняя школа» 
Жабинковского района Брестской области. 

Диагноз Даниила: нейробластома за-
брюшинного пространства 4 стадии с по-
ражением костного мозга (детский рак). 
Медицинский центр «Шемер» в г. Хайфа, 
изучив представленные медицинские доку-

менты, отклик-
нулся на запрос 
семьи Даниила 
и предложил 
свою помощь. 
Стоимость диа-
гностики в дан-
ной клинике от 
7 000 до 10 000 
долларов и сама операция от 60 000 дол-
ларов. Диагноз казался приговором, так 
как сумма для семьи является чрезмерно 
большой. Поэтому родители обратились с 
просьбой во все организации и учреждения. 

В нашем университете была проведе-
на благотворительная акция и собраны 
средства для оказания помощи мальчику. 
Нам удалось собрать 3 209 770 рублей.  
14 марта были перечислены деньги на 
счёт. Состояние Даниила на данный мо-
мент стабильное. Семья уже получила 
вызов из израильской клиники. 

Родители Даниила верят в лучшее. Выра-
жаем огромную благодарность всем студен-
там, которые откликнулись на наш призыв 
и не остались равнодушными к проблеме. 

АЛИНА ДАВИДОВСКАЯ, 
студентка факультета экономики и права

В гостях у белорусского Деда Мороза
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 Будет ли «привязана» стоимость проживания  
в студенческом общежитии к размеру базовой величины?

 Пресс-конференция Министра образования  
С. А. Маскевича и ректора БГУ С. В. Абламейко  

со студентами учреждений высшего образования  
Республики Беларусь. СОК «Бригантина»

Встречи

18 февраля в спортивно-оздорови-
тельном «Бригантина» состоялась 
пресс-конференция с Министром обра-
зования Республики Беларусь Сергеем 
Александровичем Маскевичем и рек-
тором БГУ Сергеем Владимировичем 
Абламейко. У студентов накопилось 
много вопросов, на которые они хоте-
ли бы получить ответы из первых уст.

С. Маскевич приоритетными опреде-
лил три темы. Первая из них ― развитие 
белорусской экономики по инноваци-
онному пути. С его слов, для перехода 
экономики к пятому и шестому техноло-
гическому укладу, осуществления этого 
огромного рывка в будущее, следует от-
давать приоритет осознанию молодыми 
людьми важности перемен в экономике. 
Нынешним студентам строить это буду-
щее и жить в нём, а для этого нужно нау-
читься по-другому относиться к окружа-
ющему миру. Только разобравшись в том, 
о каких параметрах идёт речь при упоми-
нании пятого и шестого технологических 
укладов, можно выработать требования, 
которые каждый должен предъявить к 
себе и к обществу в целом. Вот тогда, 
шагая в ногу со временем, осознавая его 
специфику, можно говорить о желании  
и стремлении вступать в новый высоко-
технологичный период. 

Следующим вопросом, с которым 
министр обратился к студенческой ауди-
тории, стало воспитание в современном 
человеке нравственности. Это очень важ-

ная проблема, которая требует 
серьёзного отношения. Сергей 
Александрович высказал по-
желание, чтобы наши студенты 
были современными, образо-
ванными, и в то же время вос-
питанными и нравственными. 

В свою очередь, студенты, 
размышляя на представленные 
темы, чётко формулировали  
и свои вопросы и предложе-
ния. Вот некоторые из них:

Будет ли «привязана» и да-
лее стоимость проживания  
в студенческом общежитии к 
размеру базовой величины (с 1 
апреля размер базовой величины 
составит 100 тыс. бел. руб.)? 

С. А.: Нет. Уже готовятся 
документы по изменению законодатель-
ства по данному вопросу.

Планирует ли Министерство обра-
зования увеличить срок отработки для 
обучающихся на бюджетной основе?

С. А.: Да. Через год-два вместе с други-
ми изменениями в системе образования ре-
спублики и этот пункт будет пересмотрен.

Все понимают возрастающую необ-
ходимость знания иностранного язы-
ка. Но в то же время выпускник обще-
образовательной школы не способен на 
нем изъясняться. Будут ли приняты 
какие-нибудь меры по решению данной 
проблемы?

С. А.: Это, действительно, актуальная 
проблема. В настоящее время в лингви-
стических вузах идёт переподготовка 
студентов. А в школах через год ино-
странный язык будет обязательным эк-
заменом. Да и в детских садах изучение 
иностранного языка становится попу-
лярным, очень многие родители в этом 
заинтересованы. Думаю, лет через пять 
или больше мы не будем ощущать эту 
проблему так остро.

В настоящее время абитуриент, 
имея 100 баллов, может поступить на 
педагогическую специальность. Таким 
образом, среди педагогов всё больше  
и больше «случайных» людей. И лет 
через 10 в школах просто некому будет 
учить детей. Видите ли Вы выход из 
этой ситуации?

С. А.: Будет принят комплекс мер, 
чтобы повысить престиж педагогиче-

ского труда. Это и повышение заработ-
ной платы, сокращение количества пе-
дагогических работников, уменьшение 
текучести кадров, уменьшение приёма 
в педагогические учреждения высшего 
образования и обязательным трудоу-
стройство тех, кто на профессиональ-
ном уровне может и хочет выполнять 
свой долг. Рассматривается также  
и проведение профессионально-психо-
логического собеседования на педагоги-
ческие специальности, а также установ-
ление минимального проходного балла.

В завершение встречи Министр об-
разования Республики Беларусь обратил 
внимание студентов на ещё одну не ме-
нее важную проблему. В настоящее вре-
мя многие студенты, преподаватели, да  
и не только, оказывают услуги по реше-
нию задач, написанию курсовых и ди-
пломных работ. И в результате дипломы 
студенты получают незаслуженные. Этой 
проблемой, по словам С. Маскевича, оза-
бочено не только Министерство образова-
ния, но и другие социальные структуры. 
Если студенчество совместно с Мини-
стерством образования не примет необхо-
димых мер, то дальше эта проблема будет 
регулироваться на законодательном уров-
не. «Я попросил пока не рассматривать 
это в качестве криминала, ―  сказал С. 
Маскевич. ― И попросил это в надежде 
на здоровое студенчество и на молодёжь  
в целом. Вместе мы должны вывести это 
зло из образовательной среды». 

Напоследок министру образования 
были заданы традиционные вопросы 
«Зимней школы студенческой журнали-
стики»: присутствует ли он в социальных 
сетях и может ли рассказать свой люби-
мый анекдот. Сергей Александрович при-
знался, что не раз собирался зарегистри-
роваться в какой-нибудь из социальных 
сетей, но «руки не доходят». А вот что ка-
сается анекдотов, то Министр пообещал 
в ближайшее время выложить три своих 
любимых анекдота на сайте Министер-
ства образования. К слову, этот сайт с 18 
февраля стал, наверное, самым посещае-
мым. Все участники пресс-конференции, 
их друзья, одногруппники и сокурсники 
ждут с нетерпением анекдотов.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,

члены ИПГ, участники пресс-конференции
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Летопись минувших лет
Сто. Именно под этой цифрой вы-

шел номер газеты «Мой універсітэт», 
который вы, уважаемые читатели, 
держите сейчас в руках. Немаленькая 
цифра, не так ли?

История газеты Барановичского госу-
дарственного университета начинается 
с 2004 года, когда вышел первый номер 
под названием «Мой універсітэт». С того 
времени газета стала появляться в руках 
читателей ежемесячно.

Наша газета всегда была и остаётся 
источником самых важных вузовских 
новостей, она многому учит, заставляет 
думать и мечтать. 

Все годы в газете работали и работают 
студенты. В настоящее время нашими ак-
тивистами являются: Виктория Мрочко, 
Екатерина Голенко, Виктория Головчик, 
Наталья Вабищевич, Екатерина Закрев-
ская, Татьяна Зенькевич, Елена Косовец, 
Надежда Войтович. Только редактор га-

зеты, в силу большой ответственности 
работы и необходимости сохранения 
опыта, ― методист отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью Марина Ми-
хайловна Матченя.

И, несмотря на огромное число нова-
ций, используемых в газете в последнее 
время, очень важно, что удаётся сохра-
нять лучшие традиции предыдущих лет.

Приятно осознавать, что газета живёт 
не зря. Студенты, работающие в редак-
ции, приходят и уходят, но самые-самые 
остаются надолго и оставляют о себе до-
брую память.

А ведь выпустить очередной номер 
газеты не так-то просто. На это уходит 
масса времени и труда ― работают же 
профессионалы-любители. Мы постоян-
но учимся друг у друга.

У нас грандиозные планы: выпускать 
номера чаще, улучшить качество. А ещё 
— цвет и объём! 

Начата работа над созданием сайта га-
зеты, на котором будут интереснейшие 
приложения, где можно обсудить прочи-
танные книги; рубрики «Карьера и трудо-
устройство» и др. Энтузиасты могут ор-
ганизовать свои приложения, например, о 
новостях музыкального мира, театральных 
премьерах и пр.

Мы приглашаем подкрепление: ху-
дожников, дизайнеров, корреспондентов, 
фотографов ― ребят, нацеленных на се-
рьёзное сотрудничество.

Приходите к нам! Пишите! Сделаем 
газету интересной!

Ждём вас в кабинете № 110 (админи-
стративный корпус № 2, ул. Войкова, 21);

e-mail: news.barsu@mail.ru.
К юбилею газеты «Мой універсітэт» 

мы решили провести краткий обзор 
истории её становления. Предлагаем 
вам заглянуть на страницы каждого де-
сятого номера.

№ 1, 15 октября 2004 г. 
№ 10, сентябрь, 2005 г. 

В свет вышел первый номер газеты 
«Мой універсітэт». Первые шаги БарГУ, 
первые мероприятия в стенах универси-
тета… Так все начиналось…

№ 20, февраль, 2006 г. 

Газета «Мой універсітэт» впервые 
приняла участие в смотре-конкурсе сту-
денческих СМИ «Зимняя школа студен-
ческой журналистики-2006».

Размер стипендии ― 61 410 бел. руб., 
та сумма, на которую студент в 2005 
году мог жить «с таким блеском и раз-
махом, как никогда после, ни на какие 
премиальные».
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№ 30, октябрь, 
2006 г. 

Барановичский госу-
дарственный универси-
тет посетил президент 
Берлинско-Брандебургской 
организации, обеспечива-
ющей связи с зарубежны-
ми учебными заведениями, 
Райнер фон Бредов.

№ 40, апрель, 2007 г.
Принята символика БарГУ. 

В этом же месяце впервые 
прошёл конкурс «Таланты и 
поклонники» среди препода-
вателей и сотрудников уни-
верситета. Об их увлечениях 
и талантах многие даже не 
задумывались. Быть может, 
продолжим традицию?

№ 50, декабрь, 2007 г.
Ректор университета В. 

И. Кочурко поздравил профес-
сорско-преподавательский со-
став, сотрудников и студен-
тов университета с Новым 
2008 годом.

№ 70, апрель, 2009 г.
Более 250 экземпляров книг из личной 

библиотеки кандидат биологических 
наук А. Б. Моисеева подарила Баранович-
скому государственному университету. 
Они находятся в центральном читаль-
ном зале.

№ 60, сентябрь, 2008 г. 
Известный турецкий фото-

граф Атилла Аладжа специаль-
но для студентов БарГУ провёл 
выставку своих работ. 

№ 80, январь, 2010 г.
Студенты БарГУ приняли участие в 

открытии Ледового дворца в Барановичах.

№ 90, декабрь, 2010 г.
Проект «Гармония в семье ― процве-

тание стране» и народный театр моды 
«Світа» получили дипломы II степени на 
республиканском смотре-конкурсе на луч-
шую организацию идеологической и вос-
питательной работы в высшем учебном 
заведении «С гордостью за прошлое, с за-
ботой о настоящем, с верой в будущее».
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Наши проекты

«Школа лидера» 
становится 

международной
«Мечтай! Планируй! Действуй!» 

― под таким девизом прошел третий 
тематический день в рамках работы 
интеллектуально-творческого объеди-
нения «Школа лидера “Творческий ак-
тивист ХХІ века”». 

Активисты всех факультетов в кото-
рый раз собираются вместе, чтобы по-
делиться друг с другом своим креативом 
и просто хорошо провести время. По-
скольку день был приурочен сразу двум 
праздникам ― 23 февраля и 8 марта ― 
все команды выступили с творческими 

поздравлениями. Магия, юмор, актер-
ское мастерство и вокал ― это лишь те 
немногие таланты, которые продемон-
стрировали активисты «Школы лидера».

Вместе с барановичскими студента-
ми участие в тематическом дне приняли 
студенты МЭГУ имени С. Демьянчука из 
г. Ровно (Украины). Их весёлая песня на 
украинском языке о дружбе наших уни-
верситетов запомнилась всем.

В рамках этого дня активисты смогли 
продемонстрировать и свою хорошую 
физическую подготовку. Например, в 

соревнованиях по плаванию первое ме-
сто среди девушек заняла Маргарита 
Дмитриева, а среди парней ― Дмитрий 
Карасик. Все желающие также могли по-
кататься на коньках в Ледовом дворце  
г. Барановичи.

Но самым важным моментом третье-
го тематического дня стала защита со-
циальных и интеллектуальных проектов 
участниками Школы лидера. Об этих 
проектах вы ещё услышите. И не раз ― 
все они будут реализованы. 

Игровая развлекательная программа 
 «Гуляй, раздольная Масленица!»

Победители конкурса караоке
«Песня без границ»
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Сектор «Старосты учебных групп ІІ — ІV курсов» Сектор «Волонтёры»

Сектор «Профорги учебных групп ІІ — ІV курсов»

Сектор «Лидеры БРСМ учебных 
групп ІІ — ІV курсов»

Конкурс на «Лучший интеллектуальный, 

воспитательный, социальный проект»

Подведение итогов конкурса

Ждём следующий тематический 
день и новые идеи! ИПГ студентов университета
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Притягиваем 
взгляды

В национальном центре художе-
ственного творчества детей и моло-
дежи прошла церемония награждения 
лауреатов и победителей республикан-
ского конкурса на лучшее освещение 
вопросов молодёжной тематики на 
интернет-сайтах среди 42 вузов Бела-
руси. Был представлен 131 проект. 

Обладателем диплома I степени 
в номинации «Молодёжная инициа-
тива» за интерактивную газету «Мой 
універсітэт» стала инфор-
мационно-пропагандист-
ская группа студентов 
учреждения образования 
«Барановичский государ-
ственный университет», 
руководитель ― мето-
дист отдела воспитатель-
ной работы с молодежью  
М. М. Матченя.

А с 17 по 19 февраля 
2012 года в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Бригантина» в рамках се-
минара-практикума «Зим-
няя школа студенческой 
журналистики» проходил 
конкурс студенческих га-
зет. Газета «Мой унiверсiтэт» была от-
мечена дипломом II степени в номина-
ции «За лучшую визуализацию». 

Представители 39 вузов со всей ре-
спублики собрались здесь. В номинации 
«Лучшая визуализация» газеты оцени-
вали по количеству и качеству иллю-
страций, их смысловому содержанию, 
оригинальности, правильности вёрстки 
и хорошему визуальному восприятию 

газеты в целом. «Мой 
унiверсiтэт» принима-
ет участие в этом кон-
курсе не в первый раз. 
Напомним, что в 2010 
году наша газета была 
награждена дипломом 
ІІІ степени в номинации 
«Лучшая университет-
ская газета», где оцени-
валось её комплексное 
содержание. «Зимняя 
школа студенческой 
журналистики», которая 
организовывается БГУ 
вот уже пятый раз, в 

этом году была очень познавательной. 
Участники семинара-практикума по-

лучили много советов, рекомендаций от 
преподавателей БГУ и приглашённых 
гостей. Бесценным опытом журналист-
ской работы со студентами поделились 
известные в сфере СМИ люди: Олег Ро-
манов, Анна Гордеева, Денис Блищ, Ма-
рина Золотова, Виктория Сенкевич, Дми-
трий Крят, Калина Вардомская, Павел 

Информационно-пропагандистская группа
студентов университета

Наши достижения

Лозовик, Виктория Терешенок.
Студенты БарГУ также приняли уча-

стие в республиканском семинаре и воз-
вратились оттуда с огромным багажом 
знаний, которые применили уже в дан-
ного номере. Надеемся, что наша газета 
станет ещё интереснее и полезнее для 
читателей!

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,
студентка факультета экономики  

и права, член ИПГ

«МОЙ УНІВЕРСІТЭТ» ― это 
возможность поделиться и вы-
сказать свои мысли. Приглаша-
ем вас в число наших соАВТОРов. 

Приходите! Пишите! Будьте 
активны! Давайте делать нашу 
с вами газету интересной, вос-
требованной, читаемой!

Ждём вас в кабинете № 110 
(административный корпус № 2, 
ул. Войкова, 21);

e-mail: news.barsu@mail.ru.
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12-nji fewral — TürkmenisTanyň 
PrezidenTiniň saýlawlary!
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Türkmen halky özüniň mizemez 
jebisligini we agzybirligini, ata — 
babalarymyzyň mukaddes wesýetlerine 
wepalylygyny görkezip, döwleti mundan 
beýläk-de ösdürmegiň ýolunda möhüm 
ädimler ätyar.

12-nji fewralda Türkmenistanda we 
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky 
diplomatik wekilhanalarynyň we 
konsullyk edaralarynyň ýanyndaky 
saýlaw uçastoklarynda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. 
Belarussiyada okayan turkmen talyplary 
Minsk shaherinde yerleshyan Turkmen 
ilchihanasynda  bu dabaraly gunde 
yygnanshdylar. Baranowichi Dowlet 
Uniwersitetinin turkmen talyplary hem oz 
seslerini Türkmen döwletiniň baştutany 
Prezident Gurbanguly Malikgulyyewich 
Berdimuhammedowa biragyzdan ses 

berdiler.
Metbugat habarlarynda nygtalyşy ýaly, 

döwlet baştutanynyň saýlawlary ýokary 
guramaçylyk derejesinde, ählumumy we 
ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Merkezi 
saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň 
Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky 
jemlerini mälim etmek bilen, daşary 
ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip 
gowşan maglumatlary nazara almak 
bilen, ses bermäge saýlawçylaryň 
jemi 96,7 göteriminiň gatnaşandygyny 
habar berdi. Munuň özi ilatyň ýokary 
raýat işjeňligine, onuň Türkmenistanda 
demokratik özgertmelere mundan beýläk-
de gatnaşmaga hyjuwlydygyna aýdyň 
şaýatlyk edýär. Deslapky jemler boýunça 
saýlawçylaryň sesleriniň has köp sanyny 
milletiň Lideri Gurbanguly Mälikgulyýewiç 
Berdimuhamedow aldy.

Baranowichi Dowlet Uniwersitetinde 
okayan Turkmen talyplary Prezident 
Gurbanguly Berdimuhammedowy tuys 
yureklerinden gutlayarlar we onun dowlet 
tutumly ishlerinde uly ustinlikler, jan-
saglyk, dileg edyarler.

Türkmen Döwlet habarlar 
gullugy esasynda tayyarlandy, 
TAWUS BERDINAZAROWA, 

BarDU-nyn 4-nji yyl talyby, ykdysadyet 
we hukuk fakulteti

«Birinji gezekden soygi»
Ashyklar guni butin dunyade 

bellenilyan bayramchylyklaryn biri. Bu 
bayramchylygy belleyan adamlar birek-
birege gul desselerini, suyji-nygmatlary, 
in esasyda soygi setirleri bilen doldurylan 
yurejikleri(otkrytkalary) beryarler.

Bu dabaraly pursady 14-nji fewralda 
№1-nji umumy yashayysh jayynda 
(Uborewicha, 20 kochede) terbiyechi A. W. 
Malyshko bilen bilelikde turkmen talyplary 
gechirdi. Bu dabara yarysh gornishinde 
«Birinji gezekden soygi» ady bilen gechdi, 
hem-de ozunde yaryshyn durli gornushlerini 
jemlede. Yaryshyn jemleri boyuncha 
esasy bayrak «Jenap Walentin we Hanym 
Walentina» adyna ykdysadyyet we hukuk 

fakultetinin talyby Babajan Magtymow 
we dashary yurt dilleri fakultetini talyby 
Gulperi Alyyewa mynasyp boldular. 
Umumy yashayysh jayynyn terbiyechisi 
Anna Wladimirowna Malyyshko yarysha 
gatnashan talyplaryn ahlisini bayraklar 
bilen serpaylady we esasy yenijilerine 
Minsk shaherine gezelench etmek uchin 
putyowkalary gowshurdy.

Bu yyl oz soygisini tapyp bilmedik talyplar 
ony indiki yyl hokman tapar, sebabi bu yarysh 
bu umumy yashayysh jay uchin hemishe 
gechirilyan bayramlaryn birine owrulip gitdi, 
hem-de tomashachylarda uly tasir galdyrdy.

GULSHAT KAKAJANOWA,
ykdysadyyet we hukuk 

 fakultetinin 1-nji yyl talyby

19-njy fewral — 
Turkmenistanyn Dowlet 

baydagyn guni
19-njy fewralda Tukmenisanda Dowlet 

baydagynyn guni billenip gechilyar. Bu 
shanly sene her bir turkmenin durmushynda 
oz dowlet nyshanlaryna hormatynyn 
ulydygny gorkezyar.

Turkmenistanyn baydagy yashyl renkde 
bolup, bash milli golleri hem-de ak renkli 
yarym ay we bash sany yyldyzjyklardan duryar.

Asyrlardan gaydyan yashyl renk 
turkmenin taryhynda yasayyshyn 
renki hasaplanyar, meselem Seljuklar 
imperiyasynyn baydagynda hem yashyl 
renk ulanylypdyr. Ata-babalarymyz uchin, 
nesillerimiz uchin yashyl renk yashayyshy, 
ene yerimizi, meydandaky otlaryn renkini 
abadanchylygy we parahatlygy anladyar, 
yarymay shekili — bagtyyar halkymyzyn 
depesindaki arassa asmany, onyn gownunin 
pakliginin alamatydyr.Bash yyldyz — bu 
bizin bash welataymyzy gorkezyar.Bizin 
baydagmyz turkmen halkynyn jebislignin, 
agzybirdiginin alamatydyr, ozi-de dunyanin 
in owadan baydaklaryn biridir.

Ahli turkmen talyplaryny shu shanly sene 
bilen gyzgyn gutlayars! Edil yashyl baydagymyz 
yaly gullap osmeginizi arzuwlayarys!

 GOZEL MURTAZINA,
inzhenerchylik fakultetinin 1-nji yyl talyby
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Все начинается с ЛЮБВИ
Все знают, что жизнь в общежити-

ях БарГУ никогда не стоит на месте. 
И в будние дни, и в праздничные здесь 
есть чем заняться. Так, 14 февраля в 
общежитии по ул. Уборевича, 18 про-

Всё начинается с любви... 
Твердят: «Вначале было слово...» 
А я провозглашаю снова: 
Всё начинается с любви!..
Р. Рождественский

Если у вас есть вопросы, связанные со специфи-
кой работы гинекологов и акушеров, если вы сомневае-
тесь в уместности использования того или иного медицинского 
препарата или же вас интересуют вопросы, касающиеся беременности, —  
обращайтесь по телефону 605-70-80 (МТС).

шло мероприятие под названием 
«Сладкую ягоду рвали вместе…». 

Противоречивые жизненные 
ситуации, стихи, провокационные 
вопросы, касающиеся различных 
сторон личных отношений, вызы-
вали бурные эмоции у присутству-
ющих на мероприятии студентов. 

На встречу со студентами была при-
глашена врач-гинеколог Барановичской 
женской консультации Н. С. Сенкевич. 
Она ответила на многочисленные вопро-
сы студентов.

Кроме того, весь день в общежитии 
работала почта. Каждый желающий мог 
отправить своему избраннику или из-
браннице тайное послание.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета иностранных 

языков, член ИПГ

Души прекрасные порывы
Чудесная пора зима. Сколько радости 

она приносит со своим приходом: Новый 
год, Татьянин день, День Святого Ва-
лентина. Этот праздник с нетерпением  
и большим трепетом в душе ожидают 
все влюблённые. Сколько ласковых, неж-
ных слов говорят друг другу люди в этот 
светлый день. 

Но откуда пришёл этот праздник,  
и почему он так называется? О Валентине, 
в честь которого и был назван праздник, из-
вестно немногое. Говорят, что он жил в ІІІ 
веке н. э. в Риме. По одним данным, он был 
простым христианским священником, по 
другим — епископом. Известен тот факт, 
что молодой священник тайно венчал влю-
блённых легионеров, мирил поссорившихся 
и даже писал любовные письма за тех, кто 
был безграмотным. Сохранить всё в тайне не 
было никакой возможности. Вскоре Вален-
тин был взят под стражу и казнён 14 февраля.

Именно эта дата и является знамена-
тельной для всех лелеющих это нежное и 
неугасимое чувство ― любовь. И студен-
ты БарГУ не могли остаться равнодушны-
ми к этому празднику. В общежитии по 
ул. Уборевича, 22 был проведён тематиче-
ский вечер «Души прекрасные порывы», в 

котором приняли участие студен-
ты, проживающие в общежитии. 
Вели вечер члены идейно-полити-
ческого сектора: Т. Кондратенко и 
Ю. Юрашевич, а также Т. Чарнель, 
А. Самускевич и Е. Муртазина. На 
мероприятие были приглашены 
поэты г. Барановичи: руководи-
тель городского творческого объ-
единения «Лира» Л. А. Шува-
лова и члены этого объединения  

в исполнении гостей и жильцов общежи-
тия окунули нас в мир любви, заставили 
задуматься о смысле слова «Любовь»  
и поучаствовать в дискуссии по поводу 
существования этого неземного чувства.

Такие встречи помогают задуматься 
о необходимости культурной среды для 
человека, для его духовной и нравствен-
ной жизни, помогают узнать что-то новое,  
а также найти ответы на волнующие вопро-
сы. Хотелось бы выразить благодарность вос-
питателю общежития Л. М. Живоглядовой за 
оказанную помощь в организации вечера.

ТАТЬЯНА КОНДРАТЕНКО,
член идейно-политического сектора обще-

жития по ул. Уборевича, 22

Г. И. Лис, А. К. Корнев. Они представили 
свои лучшие стихи, посвящённые любви, 
любви взаимной и, порой, неразделённой. 

Творчество наших гостей поразило всех 
присутствующих своей правдивостью, ис-
кренностью чувств, образностью мышления. 
Прикосновение к поэзии можно сравнить 
разве что со слушанием классической музы-
ки. Настолько высоко должны быть настро-
ены струны души, чтобы почувствовать мир 
чувств, мир мыслей поэта и уловить тончай-
шие оттенки самых нежных, самых сокровен-
ных настроений человеческого сердца.

Мы увидели то, чего не замечаем 
сами, мимо чего часто проходим в жиз-
ни. Эта встреча вызвала обилие положи-
тельных эмоций и чувств. Песни и стихи 



БРСМ

   Веснік БарДУ

А что 
делаешь 

летом ты?!

тебя ждут  
в студенческоМ отряде!

Мой універсітэт                         № 5 (100), люты — сакавік 2012               14

Здравствуй!
Ты, конечно, что-то слышал о сту-

денческих отрядах. Если появился ин-
терес — тогда эта статья для тебя! Мы 
постараемся коротко и ясно ответить 
на все твои вопросы. А если что-то 
останется непонятным, звони, пиши, 
заходи — объясним! 

Штаб трудовых дел БарГУ располо-
жен по адресу: ул. Войкова, 21, админи-
стративный корпус № 2, каб. 111. Кон-
тактные телефоны: 8(029)707 81 00, 
8(0163)45 78 60 (раб.). На ваши вопросы 
ответит секретарь ПО с правами РК 
ОО «БРСМ» университета Виктор Ва-
лентинович ГОРБАЧ.

Движению студенческих отрядов 
Беларуси уже более 45 лет. За эти годы  
в наших рядах оказалось более полумил-
лиона бойцов. 

Начнём с определений.
Боец ― слово-то какое для современ-

ного студента экзотическое! Но так уж 
традиционно сложилась это полувоенная 
терминология.

Что нужно сделать для того,  
чтобы самому стать бойцом  

студенческого отряда?
Для начала следует определиться:
– что я умею делать?
– готов ли учиться и овладевать новы-

ми знаниями, умениями, навыками?
– смогу ли я работать в студенческом 

отряде?
– в каком отряде я смогу работать?
– хватит ли мне выдержки и выносли-

вости?
– сколько усилий смогу приложить для 

зарабатывания определенной суммы?

ЛСО — линейный 
студенческий отряд 
— это группа сту-
дентов, которая, уже 
начиная с подгото-
вительного периода, 
активно участвует в 
жизни учебного заве-
дения: проводит трудо-

вые акции, проходит обучение, обща-
ется с другими отрядами, участвует в 
Республиканском конкурсе на лучший 
студенческий отряд. Деятельность от-
ряда складывается из двух периодов: 
подготовительного, когда формирует-
ся ЛСО, заключается договор, пишут-
ся планы работы, и рабочего, когда 
отряд выполняет производственную  
и культурно-массовую программы. 

Все отряды разделяются по шести 
профилям:

– строительный отряд — строитель-
но-монтажные работы;

– сельскохозяйственный отряд — по-
садка, уход и уборка сельскохозяйствен-
ных культур;

– педагогический отряд — педагоги-
ческая деятельность в оздоровительных 
лагерях;

– сервисный отряд — работа в со-
ставе приёмных комиссий учреждений об-
разования, проводниками железнодорож-
ного транспорта, подсобными рабочими  
в пунктах общественного питания дет-
ских оздоровительных лагерей, деятель-
ность по специальностям школьных 
учебно-производственных комбинатов;

– волонтёрский отряд — без-
возмездный добровольный труд  
в различных сферах;

– экологический отряд — наведение 
порядка на Земле.

Определился с профилем отряда? Тог-
да идём дальше.

Если ты студент, обращайся в штаб 
трудовых дел первичной организации 
ОО «БРСМ» университета. Здесь ты 
напишешь заявление, познакомишься с 
условиями, которые предлагает то или 
иное предприятие. Ты также можешь об-
ратиться в областной штаб студенческих 
отрядов или оставить заявку на сайте 
BRSM.BY. 

Во главе всей этой структуры стоит Ре-
спубликанский штаб студенческих отрядов. 

Преимущества студенческого отря-
да — это:

1) возможность заработать ребятам, 
не имеющим специальности;

2) дополнительная специальность или 
первые навыки профессиональной дея-
тельности, если профиль отряда совпа-
дает с изучаемой специальностью;

3) работа в составе студенческого 
отряда дисциплинирует молодого че-
ловека как специалиста, адаптирует 
его к жизни;

4) атмосфера неформального обще-
ния, где ты имеешь возможность более 
полной самореализации, выявления 
сильных и слабых сторон своего харак-
тера, обретения уверенности в собствен-

ных силах;
5) практиче-

ская школа лидерской  
и управленческой деятель-
ности;

6) реализация творческого потенциа-
ла личности, возможность дальнейшего 
саморазвития и самосовершенствования;

7) самая большая ценность — настоя-
щая дружба, взаимовыручка;

8) возможность встретить свою лю-
бовь, свою судьбу. Много крепких  
и дружных семей возникло после возвра-
щения из студотрядов;

9) развитие культурной, нравственно  
и физически здоровой личности.

Поэтому всё-таки в отряде стоит побывать!
ВИКТОР ГОРБАЧ,

 секретарь ПО с правами РК ОО «БРСМ» 
университета
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Психологи для Вас

Говорят, что ложь 
— это 80% правды?

Специалисты утверждают, что 
среднестатистический человек лжёт 
200 раз в день! Причем зачастую мы 
этого даже не замечаем, враньё сле-
тает с наших губ непроизвольно,  
и мы даже не осознаём, что солгали. 

Социальная жизнь, по сути, состоит из лжи. 
Кто-то врёт чаще, а кто-то реже. Но всё же 
ложь — одно из составляющих нашей жизни. 
Ситуации бывают разные, и мы меняем маски 
и, подстраиваясь, показываем себя такими, ка-
кими хотят видеть нас окружающие. 

Как распознать ложь?
Как вычислить лжеца, и определить, 

что вам в лицо нагло врут? Приведённые 
ниже факторы не являются однозначным 
доказательством лжи. Однако учтите, что 

дальше речь пойдет о людях, которые 
врут осознанно. Итак:

1. Лжец обычно не смотрит в глаза со-
беседнику.

2. Жесты обманщика скованные, руки 
тянутся к лицу. Во время разговора лжец 
дотрагивается до рта, до носа либо поче-
сывает за ухом.

3. Выражение лица и речь обычно не 
соответствуют друг другу. Представим, 
что вы делаете человеку подарок. Лжец 
подарок принимает, затем улыбается, а 
потом благодарит. Либо благодарит, а 
уже потом улыбается. На самом деле это 
должно происходить одновременно и не-
принуждённо: человек говорит «спаси-
бо» и одновременно улыбается.

А вас легко обмануть или вы склонны 
проверять всю доходящую до вас инфор-
мацию? Вы это узнаете, если честно от-
ветите на вопросы этого теста. 

1. Когда в дверь звонят, сразу ли вы 
открываете, даже не спрашивая, кто 
пришёл?

 а) Да, всегда;
 б) обязательно спрашиваю, кто пришел;
 в) вообще никогда не открываю, когда 

в доме нет еще кого-нибудь.
2. Если вам делают неожиданный по-

дарок, думаете ли вы, что у вас попро-
сят что-то взамен?

 а) Нет, подарки всегда дарят от чисто-
го сердца.

 б) иногда закрадываются такие подозрения;
 в) чаще так именно и думаю.
3. Как вы реагируете, когда вам гово-

рят: «Сегодня замечательно выглядишь»?
 а) Мне это всегда приятно;
 б) пропускаю эти слова мимо ушей 

как ничего не значащую формулу вежли-
вости;

 в) подозреваю, что надо мной могут 
подшучивать.

4. Как часто, по-вашему, порядочный 
человек говорит неправду?

 а) Никогда;
 б) в самом крайнем случае;

 в) по мере необходимости, без этого 
не прожить.

5. Если знакомый вам показывает 
фото летающей тарелки, которую ему 
удалось запечатлеть, вы...

 а) Будете в восторге и попросите по-
дарить фото;

 б) решите, что это дефект фотографии;
 в) посмеётесь над хорошей шуткой.
6. Случалось ли, что вам не возвраща-

ли книгу, которую вы дали почитать на 
несколько дней?

 а) Да, к сожалению, много раз;
 б) редко, так как я даю только прове-

ренным друзьям;
 в) нет, я никому не даю свои книги.
7. Если человек при разговоре с вами избе-

гает смотреть в глаза, вы считаете, что...
 а) это очень деликатный человек, не 

желающий смущать собеседника пря-
мым взглядом;

 б) это застенчивый человек, не очень 
уверенный в себе;

 в) он пытается от вас что-то скрыть.

А теперь подсчитайте 
количество баллов

За ответы «а» начисляйте себе два бал-
ла, «б» — один балл, «в» — ноль баллов.

11 — 14 баллов

4. У лжеца эмоции появляются также 
внезапно, как и пропадают.

5. Лжец строит речь грамматически 
неправильно, опускает местоимения  
и искажает слова. Часто говорит тихо 
или наоборот слишком громко, добавля-
ет в разговор ненужные детали.

6. Обманщик охотно поддержит смену 
разговора, чтобы увести от себя подозрение.

7. Лжец часто переспрашивает со-
беседника. Вам следует насторожиться, 
если на простой прямой вопрос вы полу-
чили уклончивый ответ.

8. Обманщика выдают «бегающие» глаза.
9. Скрещивание рук на груди. Этот 

жест говорит о том, что человек недо-
волен ситуацией, в которой находится, 
закрывается от людей и не настроен на 
откровение и честность.

10. Если человеку становится все труд-
нее лгать, он начинает избегать подробных 
объяснений, становится немногословен  
и сдерживает себя при ответах на вопросы.

Вы человек впечатлительный, вну-
шаемый, легко принимающий на веру 
суждения окружающих. Вашей добротой  
и доверчивостью пользуются все, кому 
не лень. Наверняка вы и сами это замеча-
ете. Впрочем, есть и хорошее — люди до-
веряют вам в ответ на вашу открытость. 
Постарайтесь быть бдительными хотя бы 
с незнакомыми! Иначе вы сможете стать, 
как объектом невинных насмешек, так и 
жертвой корыстного обмана.

5 — 10 баллов
Вас обмануть не так легко, но можно. 

Хотя вы и пытаетесь быть бдительным, 
иногда просто боитесь обидеть людей 
подозрительностью. Но с незнакомыми 
людьми разумная бдительность вполне 
уместна. Уточнить неясную деталь мож-
но вполне безобидно: «Извини: и мне,  
и тебе будет спокойнее, если мы оба бу-
дем понимать...».

0 — 4 балла
Обмануть вас практически невозмож-

но. Но, пожалуй, вы все же чересчур подо-
зрительны. Если хотите иметь настоящих 
друзей, научитесь верить им на слово. Тут 
уж ничего не поделаешь. Не доверяя лю-
дям, можно потерять веру и в себя.

ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,
педагог-психолог

Проверь, легко ли тебя обмануть?
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   Веснік БарДУ

я заўсёды 
зайздросціла ветру…

Я заўсёды зайздросціла ветру,
Я жадала ляцець у прастор,
Каб мяне мой жыццёвы матор
Уздымаў у шальное паветра…

Каб плыла я над роднай зямлёй,
Разглядала ўзараныя полі,
З вышыні каб я бачыла долю
Беларусаў, краіны маёй.

Я заўсёды зайздросціла рэкам,
Што цякуць, быццам жылы зямлі, 
Ёй празрыстасць і жывасць далі,
Чыя плынь адклікаецца рэхам.

Калі б я, як рачулка, была,
Я б на свет паглядзела вачамі
І абмыла б ўсе страты слязамі,
На народ паўнаводнасць звяла…

Я заўсёды зайздросціла буслу,
Які зранку клякоча ў гняздзе. 
Разам з ім маё шчасце расце,
І так хочацца ўзяць у рукі гуслі…

Калі б буслам я белым была,
То Радзіму закрыла б крыламі,
Пачала б клекатаць над людзямі,
Ім у хату б я поспех нясла…

Толькі я ― чалавек, што ж тут зробіш!
Я праз час буду правільна жыць,
І змагацца, і шчыра любіць,
Пакуль сэрца не скажа мне: «Хопіць!»

ВІКТОРЫЯ ГАЛОЎЧЫК,
студэнтка педагагічнага факультэта, 

член ІПГ

от безразличья 
потеряли краски

От безразличья потеряли краски
И будто солнцу стало наплевать.
А все, напялив неуклюже маски,
Простую истину не могут разобрать.

Увидел — понял: что-то вдруг случится.
Нет! Нет, пожалуйста, ну только не любовь!
Но, она ведь очень редко в 
дверь стучится,
А просто нагло и нахально лезет сквозь.

Давно забыл он, что такое чувства,
Она и слышать не хотела про любовь.
Но наша жизнь — как мастерская 
для искусства.
Нелепость, а признали — вот она любовь.

И безнадёжно удалить старались
Все мысли и желанья — пользы ноль.
Хотят любить, но равнодушия боялись
И страх решимость заглушил,
 оставив боль.

На помощь им пришла улыбка,
Безумством загорелась страсть.
Все понеслось и закружилось. В чем ошибка?
А нет ее. Ты всё решаешь, и в твоих
 руках вся власть.

И я не жду за этот текст награду,
Но, как бы ни было, вы 
Постарайтесь не забыть:
Не стоит строить высоченную ограду;
Любви не бойтесь, бойтесь не любить.

ИВОНА ФЕДОРОВИЧ,
студентка факультета экономики и права

скажи, зачеМ Мне

 нужен ты?
Скажи, зачем мне нужен ты?
Никак всё не пойму я...
Зачем же мне не сжечь мосты,
Которые рисую?

Воздушный шарик в форме сердца
Я в облаках теряю.
Моя любовь — щепотка перца.
Что делать с ней — не знаю.

Щепотку ту нести в руке, 
Ее же проклиная,

Проба пера

Pynhanlyk

«Pynhanlyk» diyen soz namuchin doranka?
Yetmedim shu sozun asyl anygna,
Shonun uchin onun bolmagny islamok.
Isleyan illere syrym yaymagy.

Chyksana ,dagyn belentden-belent yerine,
Chagyr, gapdalyna dunyan halkyny
Gelsinler, eline alyp kagyzdyr galam
Yazsynlar senin gurrun beryan filmini.

Yok ol kino daldir, bolsun hakykat,
Bolmaly, ol senin gechmis taryhyn
Dogulsyn, osushin, soyensin senin
Ol senin soyushin, soyulsin bolsun!

Bolsun, onun ichinde doredishinem,
Ichinde bolsun senin aydym aydyshyn
Goshgy goshanynam bolsun ichinde
Yone wasp etyanin bolsun dashynda.

Ine, ozun hakda gurrun berip sen,
Yayarsyn syryny butin aleme.
«Pynhanlyk» barada bilersin shonda
Bilersin, omrune yashyn goshlanyn.

АКДЖЕМАЛ ТУННИЕВА,
студентка факультета иностранных 

языков

И не делиться ей ни с кем, 
Помалу рассыпая?

Или совсем наоборот,
Чтоб ту любовь почуять,
Насыплю перца себе в рот.
От горечи взлечу я!

Воздушный шарик в форме сердца
Я в облаках теряю.
Моя любовь — щепотка сердца,
Что делать с ней — не знаю.

 АЛЕКСАНДРА НЕСТЕРОВИЧ,
студентка факультета иностранных языков

«МОЙ УНІВЕРСІТЭТ» ― это 
возможность поделиться ново-
стями и высказать свои мысли. 
Приглашаем вас в число наших 
соАВТОРов. 

Приходите! Пишите! Будьте 
активны! Давайте делать нашу 
с вами газету интересной, вос-
требованной, читаемой!

Ждём вас в кабинете № 110 
(административный корпус № 2, 
ул. Войкова, 21);

e-mail: news.barsu@mail.ru.
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Новый учебник

Знакамітасці краю майго ўніверсітэта

Адам Міцкевіч — 
каханне праз усё жыццё

Непадалёку ад 
Мядзеневіч, дзе 
набірае разбег Шчара, 
прытулілася Завоссе, 
адкуль пачынаўся лёс 
вялікага паэта. 24 снежня 
1798 года у сям’і Мікалая 
і Барбары Міцкевічаў 
нарадзіўся другі хлоп-
чык, якому суджана было 
стаць вялікім паэтам. 
Ён атрымаў два імені: 
адно — Адам, другое — 
Бернард, па каталіцкай 
веры. З першым імем ён 
пайшоў ў вялікае жыццё, у польскую і 
сусветную ліцературу. 

У гады свайго юнацтва Адам 
Міцкевіч быў частым госцем у сям’і 
Верашчакаў, якія жылі ў Туганавічах. 
Сын Верашчакаў Міхаіл стаў добрым 
сябрам Адаму на ўсё жыццё. У гэтай 
сям’і падрастала прывабная дзяўчынка, 
якая вельмі любіла музыку, паэзію, 
праяўляла неабыякавасць да вуснай на-
роднай творчасці. У хуткім часе паміж 
Адамам Міцкевічам і Марыяй Вераш-
чакай узнікла першае пачуццё кахання. 
Нязгасны агонь вялікага светлага пачуц-
ця — «светлы агонь паэзіі» — распаліла 
ў душы і сэрцы Адама Міцкевіча Мары-
ля Верашчака, «паненка на выданні», са 
старадаўняга беларускага шляхецкага 
роду. З ёй паэт пазнаў радасць сустрэч... 
Марыля па сваім паэтычным настроі 
была вельмі падобна да яго. Атрымаўшы 
добрую адукацыю і выхаванне, яна 
ўмела заняць гасцей, любіла літаратуру, 
музыку і спевы, таленавіта выконвала на 

фартэпіяна ў сваёй апрацоўцы 
беларускія народныя песні. З 
першай сустрэчы Марыля за-
чаравала Міцкевіча…

Упершыню я, раб, здаволены 
няволяй,

Я на цябе гляджу, а позірк — 
ясны дзень,

Гадаю пра цябе, і ў здагадках 
— хоць бы цень, 

Люблю, а ў сэрцы — ні журбы, 
ні болі.

Пры першай магчымасці 
паэт наведваў туганавіцкі 

дворык, каб пабачыцца з Марыляй. 
Чароўнасць дзяўчыны была ў прываб-
ным позірку яе блакітных вачэй, ла-
годнай усмешцы, залацістым бляску 
валасоў і харастве душы. «Яна, пэўна, 
давяла б да адчаю самага лепшага ма-
стака, які захацеў бы перадаць тое, што 
было ў ёй сапраўды прыгожым і што ў 
ёй бачыў і разумеў Адам», — успамінаў 
пазней Ігнат Дамейка, стрыечны брат 
Марылі, вядомы вучоны і падарожнік:

Калі мне паложыш руку на далоні,
Нязнаны спакой маё сэрца агоне,
Сном лёгкім навекі засну я, здаецца,
Ды будзіць мяне ўсхваляванае сэрца.
І мне задае яно ў голас пытанне:
Ці гэта дружба, ці гэта каханне?
Адам і Марыля пакахалі адзін аднаго. 

Але шчасце рамантычных сустрэч ака-
залася нядоÿгім. Марыля была нарачо-
най графа Ваÿжынца Путкамера, у лю-
тым 1821 г. выйшла за яго замуж. Калі 
раней Міцкевіч не прэтэндаваÿ на руку 
Марылі, дык цяпер вестка аб шлюбе 

каханай прынесла яму глыбокае засму-
чэнне. У паэта нарадзіліся радкі, поÿныя 
роспачы і жалю:

«Прэч з маіх воч!» І я знікну без следу,
«Прэч з майго сэрца!» І сэрца скарыцца.

«Прэч з маёй памяці!» З гэтым, ты ведай,
Век наша памяць не зможа згадзіцца.
Там, дзе страчаліся шчаснай парою,

Дзе расставаліся сумнай хвілінай,
Буду заўжды неразлучным з табою,

Бо ўсюды частку душы я пакінуў.
Марыля, аднак, не хацела парываць 

сувязі з паэтам. «Будзь разважлівы, мой 
сябра, не згубі свой талент. Забудзь пра 
каханне, якое сталася прычынай твай-
го няшчасця, — пісала яна яму. — Калі 
для твайго пакою патрэбна, каб ты мяне 
больш не бачыў, я згодна на гэта. Даю 
табе поўную волю паступіць так, як па-
дабаецца, абы ты толькі быў шчаслівы, 
задаволены і спакойны. Запэўніваю 
цябе толькі дбаць пра здароўе. Памятай, 
што яно для мяне вельмі дарагое. Будзь 
вялікім, мой сябра!».

Жыватворнай крыніцай паэзіі 
Міцкевіча сталі вусная народная твор-
часць беларусаў, іх песні, гістарычныя 
легенды і паданні, прыгажосць родных 
мясцін. 

Пройдзе час, Міцкевіч раскіне свае 
магутныя паэтычныя крылы, але ніколі 
не забудзе гэты беларускі куточак зямлі, 
дзе сустрэў ён сваё першае каханне, і 
напіша: «.. і вечна сняцца мне Навагра-
дак і Туганавічы, і вобраз майго першага 
кахання — Марылі…».

Таццяна РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

1. Васильев, Л. М. Современная линг-
вистическая семантика : учеб. пособие / 
Л. М. Васильев. — 2-е изд., доп. — Мо-
сква : [ЛИБРОКОМ], [2009]. — 191 с. 

Всего 30 экз.: Пчз — 2, П — 28.
2. Каўрыга, П. А. Метэаралогія 

і кліматалогія : практыкум / П. А. 

Каўрыга. — Мн. : Выш. шк., 2011. — 
223 с. : іл. — (Студэнтам вышэйшых на-
вучальных устаноў).

Всего 20 экз. : Пчз — 2, П — 18.
3. Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі : ад 

старажытных часоў па 2010 г. : вучэб. 
дапаможнік / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, 
Н. Я. Новік ; пад рэд. Я. К. Новіка. — 3-е 

выд., папр. — Мн. : Выш. шк., [2011]. 
— 512 с.

Всего 30 экз. : ИЛ — 30.

Информацию обо всех новых посту-
плениях в библиотеку смотрите на 
нашем сайте: www.barsu.by/library.
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Спорт для всех

Взятие Люксембурга
Еврокросс — это одно из самых значимых и престижных соревнований для 

кроссменов со всей Европы. Проводится ежегодно в феврале (начиная с 1969 
года) под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Уже не первый год студенты Барановичского государственного университета 
принимают участие в этом соревновании и каждый раз показывают высокие резуль-
таты. В этом году Беларусь представляло пять человек. И четверо из них — студен-
ты БарГУ. Из Люксембурга наши легкоатлеты по сложившейся традиции вернулись 
с призовыми местами.

Поздравляем!
Результаты «Еврокросса-2012»

Андрей Братухин II место (категория «молодежь»)
Юлия Сидоркевич II место (категория «юниоры»)
Денис Петрушкевич V место (категория «молодежь»)

Евгения Орищук XI место (категория «взрослые»)

По заснеженным дорожкам

Видимо, прав был А. С. Пушкин, 
определив мороз и солнце главными со-
ставляющими чудесного зимнего дня. 
Одним из таких и стал день 12 февраля, 
когда в рамках круглогодичной спарта-
киады «Здоровье» работники Барано-
вичского государственного университе-
та дружно стали на лыжи. 

Всем известно, что пример руково-
дителя — это хороший толчок к поко-
рению любых вершин. Поэтому ректор 
университета В. И. Кочурко, попривет-
ствовав участников и болельщиков, при-

Семейная эстафета
1 место Инженерный факультет

2 место Педагогический 
факультет

3 место Административный 
корпус

4 место Факультет экономики 
и права

5 место Факультет иностранных 
языков

Командная эстафета

1 место Педагогический 
факультет

2 место Инженерный факультет

3 место Факультет экономики 
и права

4 место Административный 
корпус

5 место Факультет иностранных 
языков

нял участие в соревнованиях.
Состязания состояли из двух эта-

пов: семейная и командная эстафеты. 
Спортсмены демонстрировали свою 
ловкость, скорость и сплоченность,  
а болельщики всячески их поддерживали.

День «Здоровья» закончился дру-
жественным чаепитием. А все побе-
дители были награждены дипломами 
спортивного клуба и подарками от 
профсоюзного комитета сотрудников 
университета. 

Результаты соревнований вы можете 
увидеть в таблице.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета иностранных 

языков, член ИПГ

Юлия Сидоркевич, студентка 
 ІІ курса педагогического факультета

Семейная эстафета

День «Здоровья»



   Веснік БарДУ

Энергосбережение в быту

Ваша безопасность
 в ваших руках!

Инспекцией Госэнерго-
надзора ежемесячно прово-

электропроводки и электро-
приборов случайным людям. 
Эти работы должны выполнять-дится техническое обсле-

дование электропроводок  
и электроприемни-
ков жилых домов  
и квартир граждан с це-
лью выявления наруше-
ний, угрожающих пора-
жением электрическим 
током или возникно-
вением пожара.

Нам не всегда удается застать вас 
дома, но мы надеемся, что, прочитав 
данную статью, вы будете соблюдать 
изложенные в ней требования безопас-
ности и оградите свою жизнь и жизнь 
близких Вам людей от угрозы пораже-
ния электрическим током.

• Постоянно следите за исправным 
состоянием электропроводки, предо-
хранителей, выключателей, розеток, 
удлинителей, ламповых патронов,  
а также шнуров к электроплитам, утю-
гам и другим бытовым приборам. Не 
пользуйтесь самодельными удлините-
лями и «времянками», неисправными 
вилками и электропроводкой с повреж-
денной изоляцией.

• Помните: ванная комната, погреб, 
санузел, кухня, балкон, лоджия, гаражи, 
хозпостройки являются помещениями 
с повышенной опасностью поражения 
электрическим током из-за наличия  
в них повышенной влажности и имею-
щих связь с землей токопроводящих кон-
струкций (полов, стен, трубопроводов  
и т. п.). Устройство в них (а также вне 
помещений) электропроводок и уста-
новка электроприборов требуют соблю-
дения повышенных мер безопасности  
и применения соответствующей электро-
технической продукции в соответствии  
с проектной документацией.

• Не доверяйте монтаж и ремонт 

ся только специалистами  
с соблюдением требований тех-

нической и проектной доку-
ментации.

• Не извлекайте вилку 
из розетки, взявшись за 

провод — он может обо-
рваться, оголив прово-
дники, находящиеся 

под напряжением.
• Не подключайте одновременно  

к электрической сети большое количе-
ство бытовых электрических приборов 
— это может привести к перегреву элек-
трической проводки и пожару.

• Не прикасайтесь одновременно  
к электроприборам, выключателям, ро-
зеткам и заземленным металлическим 
предметам (батареям отопления, водо-
проводным и газовым трубам).

• Не проводите чистку от пыли  
и грязи электроприборов, осветительной 
арматуры и ламп под напряжением. Не 
накрывайте лампы накаливания сгора-
емыми материалами и не касайтесь их 
мокрыми руками.

• При перегорании предохранителей 
не пользуйтесь самодельными «жучка-
ми» — меняйте их на новые приборы. 

• Не включайте электроприборы, 
вилка которых имеет дополнительный 
(заземляющий) контакт, в розетки без 
заземляющих контактов.

• При пользовании переносными 
электроприборами, электронасосами 
на дачах и приусадебных участках 
следует применять устройства защит-
ного отключения или использовать 
электроприемники на напряжение не 
выше 25 вольт.

Д. Н. ДУШЕВСКИЙ,
инспектор энергонадзора

На заметку

Основные меры 
предосторожности

Для предотвращения возможного тер-
рористического акта или уменьшения 
его последствий необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности

– не трогайте в вагоне поезда (метро), 
подъезде дома или на улице бесхозные 
пакеты (сумки, коробки и т. п.) и не под-
пускайте к ним других. Сообщите о на-
ходке сотруднику милиции;

– в присутствии террористов не 
выражайте свое неудовольствие, воз-
держитесь от резких движений, крика  
и стонов;

– при угрозе применения террориста-
ми оружия ложитесь на живот, защищая 
голову руками, дальше от окон, засте-
кленных дверей, проходов, лестниц;

– в случае ранения двигайтесь как мож-
но меньше — это снизит кровопотерю;

– будьте внимательны, используйте 
любую возможность для спасения;

– если произошел взрыв — примите 
меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим;

– постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей и сообщите о их 
прибывшим сотрудникам спецслужб.

Валерий Бертош,
инженер по ГО и ЧС БарГУ
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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,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
21. 03. 2012 г.

Заказ 42

Карэктары
С. А. Беразнюк, А. П. Сянько

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

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

Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс!

«Страница детства»

Виктор Валентинович Горбач, секретарь ПО с правами РК ОО «БРСМ» БарГУ;
Наталья Викторовна Водопьян, заместитель декана инженерного факультета;
Николай Сергеевич Макаренко, председатель профсоюзной организации сотрудни-

ков университета;
Павел Иванович Попко, начальник отдела воспитательной работы с молодёжью;
Татьяна Романовна Якубович, проректор по учебной и воспитательной работе;
Янина Валерьевна Березнева, преподаватель, ответственный за воспитательную 

работу педагогического факультета.
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Объедините две фотографии (взрос-
лую и детскую), назовите ФИО изо-
бражённого на них человека и пришли-
те свой ответ на е-mail: news.barsu@
mail.ru, указав свои контактные данные 
(ФИО, факультет, курс, телефон). 

Первые пять участников конкурса, 
приславшие правильные ответы, полу-
чат ПРИЗ от отдела воспитательной 
работы с молодежью. 
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