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В стране 

В области

Общество
В Беларуси постановлением Совета 

Министров № 366 «О некоторых вопросах 
предоставления гражданам льготных кре-
дитов и одноразовых субсидий при строи-
тельстве (реконструкции) или приобрете-
нии жилых помещений» от 18 апреля 2012 
года утверждено новое положение о поряд-
ке предоставления гражданам льготных 
кредитов на строительство (реконструк-
цию) или приобретение жилья. 

В новом положении уточнены о осно-
ваний для отнесения граждан, претенду-
ющих на получение льготных кредитов, 
к категории проживающих в общежитии 
более 10 лет. 

Также положением определены но-
вые порядки перерасчёта размера льгот-
ного кредита в случае изменения состава 
семьи и расчёта максимального размера 
льготного кредита.

Кроме того, постановлением № 366 
утверждена новая форма списков граж-
дан на получение льготных кредитов. 

Экономика
Тарифная ставка первого разряда в Бе-

ларуси повышена до Br210 тыс.
Президент Беларуси Александр Лука-

шенко согласовал постановление Сове-
та Министров № 410 «Об установлении 
размера тарифной ставки первого разря-
да для оплаты труда работников бюджет-
ных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники кото-
рых приравнены по оплате труда к работ-
никам бюджетных организаций» от 4 мая 
2012 года, в котором предусмотрено по-
вышение с 1 мая тарифной ставки пер-
вого разряда с Br200 тыс. до Br210 тыс. 

Соответствующее решение принято с 
целью дальнейшего повышения уровня 
оплаты труда работников бюджетных орга-
низаций, покупательной способности их за-
работной платы, а также частичного восста-
новления дифференциации в оплате труда.

Также одновременно с повышением 
тарифной ставки первого разряда изме-
няются размеры корректирующих коэф-
фициентов, применяемые к тарифным 
ставкам (окладам) работников. Прове-
дённое совершенствование усилит диф-
ференциацию в оплате труда работни-

ков бюджетной сферы. В целом это так-
же позволит сохранить уровень заработ-
ной платы низкооплачиваемых категорий 
работников выше минимальной заработ-
ной платы.

Беларусь и Чехия намерены продол-
жить сотрудничество. В стадии обсужде-
ния находятся более 40 совместных про-
ектов, в том числе в области энергетики, 
машиностроения, нефтехимии, сельско-
го хозяйства. 

Чешские компании принимают уча-
стие в модернизации предприятий «Грод-
но Азот» и «Нафтан», строительстве но-
вых электростанций, ведётся совместная 
работа по производству в Беларуси те-
пловозов. Кроме того, в Беларуси с уча-
стием чешских компаний начата реализа-
ция двух новых проектов: по строитель-
ству нового животноводческого комплек-
са и транспортно-логистического центра 
в Минской области.

Налогоплательщики в Беларуси будут 
шире использовать электронный доку-
ментооборот.

Расширен перечень документов, ко-
торые можно направить в налоговый ор-
ган либо получить от него в электрон-
ном виде. Для совершенствования элек-
тронного взаимодействия налоговых ор-
ганов с плательщиками МНС утверди-
ло инструкцию о порядке представле-
ния (направления), приёма и обработки 
налоговых деклараций (расчётов) по на-
логам, сборам (пошлинам). Теперь, по-
мимо налоговых деклараций (расчётов) 
в электронном виде, плательщики могут 
направить в налоговый орган по установ-
ленной форме ещё несколько видов доку-
ментов. Это заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) задолженности 
перед бюджетом, переносе срока прове-
дения плановой проверки, зачёте (воз-
врате) излишне уплаченных (взыскан-
ных) сумм налогов, сборов (пошлин), пе-
ней, а также о возврате разницы между 
суммой налоговых вычетов и общей сум-
мой налога на добавленную стоимость, 
исчисленной по реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав.

Культура
Международная акция «Ночь музеев» 

пройдёт в Минске с 18 на 19 мая. Столич-
ные музеи подготовили к этому праздни-
ку необычные культурные программы.

Так, 18 мая с 18.00 до 23.00 в Наци-
ональном историческом музее Белару-
си можно будет не только познакомиться  
с экспозицией, но и принять участие  
в развлечениях. Гости смогут «повернуть» 
время на 200 лет назад и побывать в эпо-
хе наполеоновских войн. Узнать больше о 
событиях тех лет поможет выставка «Во-
йна 1812 года в истории Минска» и про-
грамма «Эпохи мимолётные мгновения».

Особенностью нынешней «Ночи му-
зеев» станет внимание к аудитории раз-
ных возрастов. В программе предусмо-
трены исторические игры для детей, ро-
мантические развлечения для молодёжи, 
а также интеллектуальный клуб.

Национальный художественный му-
зей (НХМ) Беларуси в рамках между-
народного проекта «Ночь музеев-2012»  
с 19.00 до 1.00 предлагает минчанам  
и гостям столицы принять участие в ак-
ции «Апокалипсис отменяется…». 

«Ночь музеев» ― международная акция, 
основная цель которой показать ресурс, воз-
можности, потенциал современных музеев, 
вызвать интерес у молодёжи. Впервые ак-
ция прошла в Берлине в 1997 году.

Общество
Группа туристов начала пробный сплав 

по Западному Бугу от погранзаставы Тама-
шовка.

Сплав совершает группа из шести чело-
век в сопровождении сотрудников погран-
службы. Туристам предстоит пройти по 
реке расстояние в 140 ― 150 км. Маршрут 
рассчитан на три дня с двумя ночёвками.

Площадка в районе погранзаставы Та-
машовка включена в туристические марш-
руты Брестского района. Здесь созданы 
зоны для спуска и сплава на байдарках, по-
строены беседки, есть места для кострищ, 
сделаны пешеходные дорожки и оборудо-
вана экологическая тропа. Имеются все 
условия для семейного отдыха и для транс-
граничного туризма.
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В городе

Сделано в БеларуСи

В университете
Общество
По инициативе жителя Барановичей, 

назвавшегося Ником, в интернет-клубе 
рыболовов-любителей был опублико-
ван его призыв провести добровольную 
акцию «Чистый берег» по уборке водо-
ёмов от мусора. Инициативу замети-
ли в охотничье-рыболовном хозяйстве 
БООР. По сообщению его главного еге-
ря Петра Абрамовича, всем участникам 
акции будут выделены бесплатные се-
зонные путевки на рыбалку на водоё-
мах хозяйства.

Акция «Чистый берег» состоялась  
в конце апреля на торфокарьерах «Со-
чивки» и «Атлант». В ней принимали 
участие 44 человека, в том числе и сту-
денты БарГУ. В итоге по берегам водо-
ёмов было собрано столько мусора, что 
для его вывоза понадобилось пять гру-
зовых машин.

«Атлант» и «Сочивки» пришлись по 
вкусу многим рыболовам-любителям. 
А ведь пользоваться этими водоёмами 
предстоит не только ныне живущим, но  
и их детям, детям их детей и ещё мно-
гим и многим поколениям. И наш долг — 
оставить им эти уголки природы чисты-
ми и красивыми.

Спорт
Победив в Гродно местный «Нёман – 

ГрГУ» со счётом 3:1, волейболистки ба-
рановичского «Атланта – БарГУ» довели 
счёт полуфинальной серии до 3:0 и выш-
ли в финал.

В другом противостоянии между 
«Минчанкой» и могилёвским «Комму-
нальником» счёт после четырёх игр рав-
ный ― 2:2.

В начале июня в Минске пройдёт еже-
годная Белорусская агропромышленная 
неделя «Белагро». 

У барановичских предприятий есть вре-
мя к ней подготовиться. В специализи-
рованных выставках, проходящих в рам-
ках форума, традиционно принимают уча-
стие производители и поставщики продо-
вольствия, машин и оборудования, удо-
брений и препаратов, авторы научных  
и инвестиционных разработок. 

В прошлом году было представле-
но около 400 компаний из шестнадцати 
стран.

В международной олимпиаде по 
сельскохозяйственной технике, про-
изводимой предприятиями Республи-
ки Беларусь, среди студентов высших 
учебных заведений аграрного профи-
ля студенты Барановичского государ-
ственного университета инженерно-
го факультета Евгений Буйвич, Сергей 
Жмойдяк, Евгений Кислячук стали об-
ладателями Диплома I степени в но-
минации «Знание техники РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства». Руководитель команды 
― преподаватель кафедры механиза-
ции и энергообеспечения производства 
Виктор Александрович Бурдейко. 

В олимпиаде принимали участие  
10 команд из Беларуси, России, Украи-
ны и Казахстана. Проходила она на базе 
Белорусского аграрного техническо-
го университета. Учредителями были 
предприятия-изготовители сельскохо-
зяйственной техники в Республики Бе-
ларусь: ПО «МТЗ», ПО «Гомсельмаш», 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механи-
зации сельского хозяйства», СП «Уни-
бокс» ООО. 

Олимпиада проводилась в три этапа: 
«Домашнее задание», «Викторина», те-
стирование «Новая сельскохозяйствен-
ная техника производства Республики 
Беларусь». 

Все члены команды были награждены 
сертификатами участников международ-
ной олимпиады и призом предприятия-
изготовителя (разработчика) сельскохо-
зяйственной техники. 

Поздравляем команду БарГУ и ждём 
новых результатов в следующем учеб-
ном году!

ТАТЬЯНА ЗЕНЬКЕВИЧ,
студентка инженерного факультета, 

член ИПГ

Участники олимпиады и руководитель команды БарГУ
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Профсоюз отчитался 
о проделанной работе

Выступление председателя профбюро факульте-
та экономики и права О. Г. Кунцевич

В марте состоялась отчётная про-
фсоюзная конференция сотрудников 
Барановичского государственного уни-
верситета. 

На конференции присутствовало 144 
делегата: администрация, члены про-
фсоюзного комитета, члены ревизион-
ной комиссии, председатели профбю-
ро, профгрупорги структурных подраз-
делений, члены профсоюза. Основные 
вопросы повестки дня включали отчёт 
председателя профкома Н. С. Макаренко 
о работе первички, отчёт ревизионной 
комиссии, принятие изменений и до-
полнений в коллективный договор меж-
ду учреждением образования «Барано-
вичский государственный университет» 
и первичной профсоюзной организаци-
ей сотрудников БарГУ на 2011 ― 2014 
годы и вопрос об изменениях в составе 
профсоюзного комитета.

В ходе конференции докладчики  
и участники прений дали положитель-
ную оценку деятельности профкома и ре-
визионной комиссии за отчётный период.  
В течение конференции все делегаты име-
ли возможность в письменной или уст-
ной форме задать вопросы всем членам 
президиума, и таких вопросов было не-
мало. Основными вопросами стали сни-
жение нагрузки до 1 ставки техническо-

го персонала, увеличение норм нагруз-
ки на ставку, оплата и охрана труда и др. 
Во время прений по третьему вопросу по-
вестки дня были внесены предложения по 
корректировке отдельных мер стимулиро-
вания творческого труда профессорско-
преподавательского состава с целью соз-
дания положительного имиджа универси-
тета и выполнения показателей системы 
менеджмента качества.

По вопросу изменений в соста-
ве профсоюзного комитета сотрудни-
ков БарГУ председатель профбюро  
О. Г. Кунцевич сообщила о том, что на 
конференции профбюро инженерного фа-
культета было принято решение избрать 
на должность председателя профбюро Ю. 
Ф. Мирошникову вместо ушедшей в от-
пуск по уходу за ребёнком В. В. Питель.

Профсоюзный комитет поблагодарил ад-
министрацию и делегатов конференции за 
плодотворную работу и пожелал дальней-
ших успехов в труде и приятного отдыха.

Ознакомиться с постановлением кон-
ференции, изменениями и дополнениями 
в коллективный договор можно на сайте 
профкома www.profkom.barsu.by в разде-
ле «Документы».

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО,
председатель профсоюзной организации 

сотрудников университета

СНО — 
для молодых 

учёных

Наука

2011/2012 учебный год ознаменовал-
ся появлением в Барановичском госу-
дарственном университете СНО — 
студенческого научного общества. Не-
смотря на сложности организацион-
ного этапа, мы его смело преодолели, 
и следующей ступенью на пути к до-
стижению процветающей студенче-
ской организации стал поиск актив-
ных, умных, интересных, творческих 
молодых людей, желающих реализо-
вать свой научный потенциал. 

СНО — это, в первую очередь, объ-
единение студентов, которые стре-
мятся достичь высоких показателей 
в своей научной деятельности, стать 
полезными обществу, способство-
вать его развитию. Прогресс не сто-
ит на месте. Современный мир нуж-
дается в интеллектуально разви-
тых, креативных молодых специали-
стах. Научная деятельность давно пе-
рестала быть уделом избранных, рас-
ширились границы, стёрлись мифы  
о скучных часах в библиотеке и мно-
жестве никому не нужных писаний, ко-
торые так и остаются на бумаге в хра-
нилищах. Сегодня каждый из нас име-
ет равные шансы совершить науч-
ное открытие, которое сможет пере-
вернуть мир! Именно для того, что-
бы вы не остались незамеченными,  
и появляются организации, готовые 
способствовать вашему профессио-
нальному и личностному росту. Для 
этого существуем и мы — студенческое 
научное общество БарГУ.

В рамках нашей работы можно 
приобрести умения и навыки само-
стоятельного научного исследования  
в разных отраслях научной деятель-
ности, с целью которых проводятся 
ежемесячные собрания, охватываю-
щие широкий спектр актуальных во-
просов и проблем. Приветствуются 
инициативы и предложения по пово-

Начало. Окончание на с. 5.



Мой універсітэт                      № 6 (101), красавік 2012       5

   Веснік БарДУ

Окончание. Начало на с. 4.  Неповторимое 
и уникальное время — 

СТУДЕНЧЕСТВО...
ду организации встреч с интересными 
вам людьми, поездок с целью интегра-
ции опыта с другими университетами  
и предприятиями и новые темы для 
обсуждения. СНО даёт отличную воз-
можность развивать ваши интересы. 
Нашими целями также являются со-
действие повышению качества подго-
товки квалифицированных кадров, со-
хранение научного потенциала и соз-
дание условий для развития научного 
творчества студентов. 

Обратите внимание на то, что чле-
ном СНО может стать каждый сту-
дент БарГУ, занимающийся научно-
исследовательской деятельностью.

На данном этапе у нас сложилась 
определённая структура, знание ко-
торой поможет вам подробнее узнать  
о направлении деятельности СНО. Ку-
ратором СНО является проректор по 
научной работе, к.ф.н., доцент Алла 
Васильевна Никишова. Руководитель 
СНО — заведующий кафедрой техно-
логии машиностроения, к.т.н., доцент 
Михаил Владимирович Нерода. Пред-
седателем СНО является студентка 
IV курса педагогического факультета 
Наталья Корней.

На своём факультете от нижеперечис-
ленных представителей вы сможете по-
лучить всю интересующую вас информа-
цию. Заместители председателя СНО 
на факультетах:

– студентка педагогического факуль-
тета IV курса Ольга Ткаченко;

– студентка инженерного факультета 
IV курса Ольга Окишор;

– студентка факультета иностранных 
языков III курса Елена Вечорко;

– студентка факультета экономики  
и права IV курса Екатерина Юнкевич.

Все заинтересованные студенты 
могут занять своё место в структуре 
СНО, а также проявить себя в качестве 
одного из членов следующих групп 
СНО: группы технического обеспече-
ния, стендовой группы, группы меж-
вузовских взаимодействий, интернет-
группы, PR -группы.

Мы будем очень рады приветство-
вать вас, молодые учёные, на встречах  
и заседаниях СНО!

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ, 
студентка педагогического факультета

Неотъемлемой частью учёбы в уни-
верситете является активная научно-
исследовательская деятельность.  
И чем раньше студенты проявят к ней 
интерес, тем плодотворнее будет их 
учёба и работа в дальнейшем. 

Привлечь внимание студенческой мо-
лодёжи I – II курсов педагогического фа-
культета Барановичского государственно-
го университета к научной деятельности 
— одна из главнейших целей проведения 
фотоконкурса. Ей же сопутствовали и та-
кие немаловажные аспекты, как раскрытие 
важности современных проблем науки, по-
мощь в поиске своего места в данной сфе-
ре деятельности, открытие новых имён и 
поддержка талантливой молодёжи. Поэто-
му студенческое научное общество (СНО) 
педагогического факультета организовало 
проведение фотоконкурса «Наука глазами 
студентов» среди студентов І – ІІ курсов.

Конкурс проходил в несколько этапов. 
На первом этапе актив СНО осуществлял 
приём работ. Второй этап ознаменовался 
экспозицией фоторабот, а также тайным 
голосованием всех желающих за понра-
вившуюся фотографию. На заключитель-
ном третьем этапе группы торжественно 
представляли свои проекты, защищали 
свои идеи и боролись за право стать по-
бедителями. Группы подошли творчески 
к защите своих работ, пели песни, чита-
ли стихи, грамотно и логично аргументи-
ровали выбор и направление своих идей. 

Оценивали работы и выступления 

жюри фотоконкурса: 
– преподаватель, ответственный за на-

учную работу на педагогическом факуль-
тете Ю. В. Башкирова; 

– преподаватель, ответственный за 
воспитательную работу на педагогиче-
ском факультете Я. В. Березнева; 

– Совет СНО педагогического факультета; 
– председатель студенческого совета 

педагогического факультета В. Каменко.
В результате фотоконкурса «Наука 

глазами студентов» призовые дипломы 
получили следующие группы: 

диплом победителя — группа ГЕО-11;
диплом в номинации «Оригиналь-

ность» — группа ПП-11;
диплом в номинации «Идейность  

и содержательность» — группа НС-11;
диплом в номинации «Зрительские 

симпатии» — группа НФ-22.
Все участники фотоконкурса были на-

граждены грамотами, а победители, кро-
ме дипломов, получили сладкие призы.  
И участники, и гости покидали конкурс с 
зарядом хорошего настроения и положи-
тельных эмоций. Благодарим группы, при-
нявшие активное участие в конкурсе за их 
креативность и целеустремлённость.

P. S. Вашему вниманию предлагаем за-
щиту фотопроекта студентов группы 
НС-11, которые использовали юмористи-
ческое научное исследование, посвящён-
ное теме эволюции студента в рамках пе-

Начало. Окончание на с. 6.
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 Неповторимое 
и уникальное время — 

СТУДЕНЧЕСТВО...

Окончание. Начало на с.5.

рехода с I по  V курс. Приятного про-
чтения вам, уважаемые читатели! 

«Каждый из нас проходит своео-
бразную эволюцию от нерешитель-
ного новичка до уверенного лидера, 
от подростка до финансово независи-
мой, полностью состоявшейся лично-
сти. Этот ряд можно продолжать бес-
конечно. 

Первые полноценные студенты на-
шей планеты — первокурсники. Внеш-
не эти существа напоминают человека 
запуганного, с широко открытыми глаза-
ми, постоянно находящегося в напряже-
нии. Ориентировка на местности у них 
слабая — первокурсники постоянно те-
ряются в коридорах и путают аудитории. 
Передвигаются только большими груп-
пами и на незнакомую, «чужую» тер-
риторию стараются не заходить. Чаще 
всего этих студентов можно встретить 
в библиотеке или …в библиотеке. Хоро-
шо развит инстинкт самосохранения — 
первокурсники приходят на все пары, не 
опаздывают и пишут конспекты. 

В пищу представители этого вида 
употребляют то, что мама передала: пиц-
цу, «Роллтон», сосиски и другие полуфа-
брикаты. Также замечены частые мигра-
ции на небольшие расстояния с целью 
покушать, поспать и взять постиранные 
вещи. 

Переломным моментом для каждой из 
стадий является летняя сессия. Это свое-
образный отбор сильнейших особей для 
дальнейшего процесса эволюции. Сту-
денты, сдавшие первую летнюю сессию, 
становятся второкурсниками. 

Это совершенно новый этап в жизни 
молодых людей. За этот период своего 
развития они полностью лишаются стад-
ного чувства. Притупляется инстинкт са-
мосохранения — студенты выборочно по-
сещают пары, более уверенны в себе, сво-
бодно передвигаются по территории учеб-
ного заведения и заговаривают с другими, 
незнакомыми студентами. Встретиться со 
второкурсниками можно около автомата с 
кофе или в очереди в столовой. Из раци-

она второкурсников постепенно исчезает 
дорогая еда, зато появляется булка «Сту-
денческая» с чаем. Частота миграций сту-
дентов значительно снижается. 

Третий, четвёртый и пятый курсы сле-
дует рассматривать как единый этап эво-
люции студентов. На первых двух курсах 
молодые люди набирались опыта, перени-
мали навыки и знания, которые учились 
применять уже на практике, в конце кон-
цов, просто знакомились с окружающими 
их людьми и средой. И любой студент, как 
существо разумное, сумел приспособить-
ся к огромной системе, в которой обитал. 
Следовательно, темпы эволюции на по-
следующих курсах значительно отличают-
ся от рассматриваемых нами ранее. Изме-
нения столь незначительны, что отделять 
третий, четвёртый и пятый курсы просто 
нет смысла. Итак, мы слегка отошли от 
темы. Так что вашему вниманию предлага-
ется последний этап эволюции студентов! 

Старшекурсник — это наивысшая 
ступень развития изучаемого нами вида. 

Они обязательно приходят в универ-
ситет в столовую, чтобы покушать, что 
говорит о систематическом посеще-
нии, а следовательно, и о развитой от-
ветственности. Также замечено их при-
сутствие на контрольных работах и не-
которых практических занятиях. Такие 
студенты обладают уникальной способ-
ностью ― они находят и отбирают са-
мую необходимую информацию из об-
щего потока, а затем прекрасно выдают 
за свои мысли и рассуждения. 

Преимущество старшекурсников 
перед остальными студентами в том, 
что у них есть опыт выступления на 
семинарах и коллоквиумах, в написа-
нии курсовых и модульных работ, сда-
че и пересдаче экзаменов, и, что са-
мое главное, они уже зарекомендова-
ли себя как прилежные, умные, ответ-
ственные студенты. Старшекурсники 
свободно заходят на кафедры и в дека-
нат за нужной информацией. Легко на-
ходят общий язык с преподавателями. 
Они часто ходят по клубам и кафе, гу-
ляют в парке, редко ездят домой и ино-

гда питаются. И всё же студенты осозна-
ют всю важность поставленной перед 
ними задачи — закончить университет и 
получить диплом. 

Старшекурсники знают, что их эволю-
ция скоро остановится, и ценят возмож-
ность ежедневно гулять, отдыхать и на-
слаждаться жизнью. Ведь они попадут в аб-
солютно иной мир, с новыми законами, сте-
реотипами, правилами. И начнётся новая 
эволюция, но уже как совершенно другой 
вид! Поэтому студенты пользуются каждой 
минутой, отведённой им на неповторимое  
и уникальное время — студенчество. 

Конечно же, на протяжении всей эво-
люции студента сопровождала наука. 
Именно она помогала ему переходить на 
следующий этап эволюции. 

Все мы пройдём этот путь — нужно только 
постараться, и в этом нам поможет НАУКА!»

ВИКТОРИЯ ГОЛОВЧИК,
студентка педагогического факультета, 

член ИПГ
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Обращайтесь 
по-новому, 
и вам ответят
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С 22 января 2012 года вступает  
в силу Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических 
лиц», который был принят 18 июля 
2011 года.

Новый Закон возлагает определённые 
обязанности не только на те организации 
и индивидуальных предпринимателей, 
которые будут заниматься разрешением 
поступающих обращений, но и самих за-
явителей. Этому посвящена статья 8 но-
вого Закона, и одной из таких обязанно-
стей является вежливое отношение к ра-
ботникам организаций, индивидуальным 
предпринимателям и их работникам, не-
допущение употребления нецензурных 
либо оскорбительных слов и выражений.

В отличие от ранее действовавшего 
Закона, сейчас указано, что обращения 
могут излагаться как на русском, так и на 
белорусском языке. При этом письмен-
ные ответы на такие обращения должны 
излагаться на языке обращения.

Помимо основных реквизитов (адрес 
места жительства, личная подпись граж-
данина, изложение сути обращения), текст 
обращения должен поддаваться прочте-
нию. Рукописные обращения должны быть 
написаны чётким, разборчивым почерком. 
Употребление в обращениях нецензурных 
либо оскорбительных слов или выражений 
не допускается. Такого требования, предъ-
являемого к обращению, в ранее действо-
вавшем Законе не было.

Нововведением является также то обсто-
ятельство, что в определённых случаях на 
письменные обращения ответы могут вообще 
не даваться. Так, в частности, письменные от-
веты могут не направляться заявителям, если 
для решения изложенных в обращениях во-
просов совершены определённые действия в 
присутствии заявителей. Результаты рассмо-
трения указанных обращений по существу 
оформляются посредством совершения за-
явителями соответствующих записей на об-
ращениях либо в книге замечаний и предло-

жений, заверяемых подписями заявителей, 
или составления отдельного документа, под-
тверждающего совершение этих действий.

Отдельная статья нового Закона посвя-
щена личному приёму. В ней прямо указа-
но, что при устном обращении гражданин, 
его представитель, представитель юри-
дического лица должны предъявить так-
же документ, удостоверяющий личность. 
Представители заявителей должны предъ-
явить также документы, подтверждаю-
щие их полномочия. Не представление на-
званных документов может повлечь остав-
ление устного обращения без рассмотре-
ния по существу. Такое же решение может 
быть принято должностным лицом, осу-
ществляющим личный приём, и в случае, 
если заявитель в ходе личного приёма до-
пускает употребление нецензурных либо 
оскорбительных слов или выражений.

По общему правилу обращения рассма-
триваются без взимания платы. Однако, 
если в одну и ту же организацию, к одному 
и тому же индивидуальному предпринима-
телю от одного и того же заявителя система-
тически направляются необоснованные об-
ращения, то расходы, понесённые организа-
циями, индивидуальными предпринимате-
лями в связи с рассмотрением данных обра-
щений, могут быть взысканы с заявителей 
в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством. По ранее действовавшему 
законодательству об обращениях граждан 
такое взыскание расходов возможно было 
только при рассмотрении обращений, со-
держащих заведомо ложные сведения. Сей-
час перечень таких случаев расширен.

Изменился и порядок обжалования отве-
тов на обращения. Если ранее решение, при-
нятое по обращению, могло быть обжалова-
но в вышестоящие государственные органы, 
иные организации и (или) в суд, то сейчас от-
вет организации на обращение или решение 
об оставлении обращения без рассмотрения 
по существу должно быть обжаловано снача-
ла в вышестоящую организацию.

Вышестоящая организация в свою оче-
редь при поступлении такой жалобы про-
веряет содержащиеся в ней сведения и при 
наличии оснований для положительного 
решения изложенных в обращении вопро-
сов рассматривает обращение по существу 
либо выдаёт соответствующим организаци-
ям, рассматривавшим обращение по суще-
ству, обязательное для исполнения предпи-
сание о надлежащем решении этих вопро-
сов, о чём сообщает заявителю. Организа-
ция, получившая такое предписание, долж-
на исполнить его в указанный в предписа-
нии срок, но не позднее одного месяца, и в 
течение трёх дней сообщить об этом в вы-
шестоящую организацию, а также уведо-
мить заявителя. И лишь после обжалования 
в вышестоящую организацию ответ органи-
зации на обращение или решение об остав-
лении обращения без рассмотрения по су-
ществу может быть обжалован в суд.

В случае, если организация, разрешающая 
обращение, не имеет вышестоящей организа-
ции, то её ответ на обращение или решение об 
оставлении обращения без рассмотрения по 
существу, равно как и аналогичный ответ ин-
дивидуального предпринимателя, может быть 
обжалован напрямую в суд.

Вновь принятый Закон распространяется  
и на электронные обращения. В нём содер-
жится понятие электронного обращения. 
Это — обращение заявителя, поступившее па 
адрес электронной почты организации либо 
размещённое на официальном сайте органи-
зации в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет. Рассмотрение данного вида обраще-
ний производится в общем порядке, правда с 
учётом специфики этого вида обращений.

Отдельная статья Закона посвящена так-
же и рассмотрению замечаний и (или) пред-
ложений, внесённых в книгу замечаний и 
предложений, которая должна представ-
ляться по первому требованию заявителя. 
Однако требования, предъявляемые к дан-
ному виду обращений, остались прежними.

З. А. ЖУК,
старший помощник прокурора г. Барано-

вичи, младший советник юстиции
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Наши проекты

Обычный 
необычный д ень

Интеллектуально-творческий про-
ект «Школа лидера “Творческий акти-
вист ХХІ века”» БарГУ уверенными ша-
гами движется вперёд. Он уже сдружил, 
объединил большое количество студен-
тов, принёс для активистов немало по-
зитивных впечатлений и пользы. Это 
очевидно. Но, чтобы не быть голослов-
ными, на этот раз мы решили узнать 
точку зрения о прошедшем тематиче-
ском дне у самих участников проекта. 

Четвёртый тематический день органи-
заторы решили провести в форме экскур-
сии в столицу нашей Беларуси. Вот что 

Экскурсия секторов «Старосты» и «ИПГ» в музей 
истории Великой Отечественной войны

на этот счёт думают лидеры Павли-
на Дайнеко и Ксения Давидюк. (Зна-
ки препинания редакция оставила 
без изменения, чтобы ярче передать 
эмоции участников).

К: Представьтесь, пожалуйста.
Павлина: Дайнеко Павлина, сту-

дентка группы ЭА-21 факультета эко-
номики и права, сектор «Старосты».

Ксюша: Ксения Давидюк, сту-
дентка группы ЭА-22 факультета 
экономики и права, сектор «БРСМ».

К: Что полезного приносит тебе уча-
стие в проекте школа лидера?

Павлина: Школа лидера ― это широ-
кий круг общения, раскрытие таланта, 
поиск нового, стремление к лучшему.

Ксюша: Знаете, этот проект приносит 
много полезного и интересного. Благо-
даря Школе лидера, я узнала много но-
вых людей! Да если бы не Школа лидера,  
я даже не знаю, как смогла бы я раскрыть 

себя и свои способности.
К: Понравилась ли 

тебе такая форма прове-
дения тематического дня, 
как поездка в столицу?

Павлина: Безусловно, 
поездка в Минск была 
весьма интересной и по-
лезной.

Ксюша: Да, и даже очень.
К: Самое яркое впе-

чатление, полученное на 
протяжении четвёртого 

тематического дня?
Павлина: Вся поездка ― 

сплошные яркие впечатле-
ния. Но особо выделить хо-
телось бы посещение теа-
тра. Замечательная постанов-
ка «№ 13» в исполнении про-
фессиональных актёров не 
могла не впечатлить зрите-
лей!

Ксюша: Впечатлений 
было много: музей, сама экс-
курсия, но самым главным 

стала поездка в театр на комедийную по-
становку «№ 13»! Такого я ещё никогда 
не видела!!!!

К: Хотелось бы тебе больше подобно-
го рода мероприятий, если да, то по ка-
ким маршрутам?

Ксюша: Да, и чем больше, тем луч-
ше!!! Неважно по каким маршрутам ― 
главное ― со Школой лидера!!!!

К: Этот день вы провели весело?

Павлина: Весь день прошёл на пози-
тиве. Домой возвращались с хорошим на-
строением.

Ксюша: Этот день был для меня по-
лон впечатлений и я, приехав домой, 
поняла, что лучше Школы лидера нет.

К: Много ли было тех людей, с кото-
рыми ты не знакома? И познакомилась 
ли до вечера с неизвестными?

Павлина: Всех присутствующих я знала.
Ксюша: Нет… Да таких людей во-

обще не было!!!!!!!!
К: Школа лидера сближает активистов?

Павлина: Ответ прост ― ДА! В про-
цессе каждой встречи предлагаем что-то 
новое, общаемся на тренингах, узнаём 
друг о друге больше.

Ксюша: Сближение активистов ― 
это одна из задач Школы лидера! Я вот,  
к примеру, общаюсь со многими участ-
никами проекта, и мне с ними весело.

К: Ты принимаешь активное участие 
в подготовке программы к фестивалю 
юмора?

Павлина: Я очень жду, когда же уже 
мы сможем показать то, что подготови-
ли. Думаю, фестиваль юмора будет про-
сто одним большим ярким впечатлением.

Ксюша: Конечно, я активно участвую 
в подготовке команды к фестивалю юмора!!!

Такие вот отзывы у лидеров БарГУ, 
так что мы движемся в правильном на-
правлении, Школа лидера действует!

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,
студентка факультета экономики  

и права, член ИПГ

Экскурсия секторов «Лидеры БРСМ»  
и «Волонтёры» в Музей истории  

комсомольского движения Беларуси

Экскурсия сектора «Профорги» в Музей 
истории профсоюзного движения Беларуси
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Досуг

БарГУ встретил
 «АРТ-вакацыi»

Художественные коллективы сту-
денческого клуба Барановичского государ-
ственного университета приняли уча-
стие во втором этапе республиканского 
фестиваля художественных коллективов 
и индивидуальных исполнителей учреж-
дений высшего образования «АРТ-вакацыі 
– 2012» и вышли в финал конкурса. 

«АРТ-вакацыi» ― это фестиваль-
конкурс художественного самодеятель-
ного творчества студенческой и учащей-
ся молодёжи нашей страны. Это ― осо-
бый творческий марафон, который про-
ходит по всем учреждениям высшего об-
разования страны. Организаторами фе-
стиваля выступают Министерство обра-
зования Республики Беларусь и Нацио-
нальный центр художественного творче-
ства детей и молодежи. 

На первом этапе конкурса были сфор-
мированы концертные программы с уча-
стием лучших индивидуальных испол-
нителей и творческих коллективов сту-
денческого клуба БарГУ. По условиям 
конкурса участникам требовалось проде-
монстрировать концертную программу 
на тему «Шануем гісторыю і традыцыі 

краіны ― упэўнена крочым у буду-
чыню!». Сценаристом и режиссёром-
постановщиком этой конкурсной кон-
цертной программы стала директор сту-
денческого клуба БарГУ А. В. Грезе. 

Жюри отметило высокий профессио-
нальный уровень постановки концертных 
номеров, звукового и светового сопрово-
ждения выступления, сценической культу-
ры студентов БарГУ. Не остались без вни-
мания зрителей и жюри концертные номе-
ра, представленные участниками народно-
го ансамбля «Музычны гасцінец», вокали-
стами народной студии эстрадной песни 
«Талент», народного театра моды «Світа», 
народного театра миниатюр «Сафіт» и за-
жигательные танцы в исполнении хорео-
графического коллектива «Імпрэза». 

Студенты с достоинством представи-
ли свой университет и в очередной раз 
доказали, что в студенческой жизни всег-
да есть место творчеству.

Стоит отметить, что Барановичский го-
сударственный университет вышел в фи-
нал конкурса «АРТ-вакацыi – 2012», кото-
рый состоится в Минске 22-23 мая 2012 
г. в концертном зале Дворца Республики.

Танец «Стиляги» в исполнении хореографического 
коллектива «Імпрэза»

«Улыбни 
свое лицо!»

Премьера спектакля «Улыбни своё лицо!» 
народного театра миниатюр «Сафіт» 
состоялась 19 апреля в зале культурно-
творческого центра университета.

Были представлены новые миниатю-
ры театра, объединённые лейтмотивом на-
хождения зрителей на теплоходе «Миха-
ил Светлов» из популярного кинофильма 
«Бриллиантовая рука». Роли главных геро-
ев спектакля ― Геши и Лёлика ― испол-
нили актёры театра «Сафіт» Николай Ма-
каренко и Анатолий Почебут.

За замечательную игру, искромётный 
юмор зрители наградили актёров бурны-
ми овациями и добрыми улыбками.

В конце апреля новый спектакль актё-
ры театра представляли и на сцене Брест-
ского государственного областного цен-
тра молодёжного творчества на предмет 
подтверждения звания «народный люби-
тельский коллектив». 

Участники театра достойно выдержали 
этот экзамен, получив высокую оценку жюри. 

Инна ГОНЧАР,
методист СКТЦ

Народный театр 
миниатюр «Сафіт»

Н. Макаренко, А. Почебут,  
актёры народного театра  

миниатюр «Сафіт»
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Как живёшь, факультет?

В марте в Барановичском государ-
ственном университете на педагоги-
ческом факультете проходила «Неделя 
музыки», организованная кафедрой му-
зыкального образования. В рамках не-
дели звучали произведения музыкально-
го искусства различных эпох, художе-
ственных стилей и направлений в ис-
полнении студентов и преподавате-
лей Барановичского государственно-
го университета, Барановичского госу-
дарственного музыкального колледжа  
и Белорусской академии музыки.

«Неделю музыки» открыл народ-

Музыкальная россыпь
Приятный сюрприз преподнесли 

студенты групп НБ-21, НС-21, ДП-21, 
класса преподавателей Т. В. Живот-
ковой и С. В. Гончарук, выступившие  
в концерте «Играй, мой баян», на кото-
ром звучала народная и авторская му-
зыка, обработки народных белорусских 
и русских песен. Особенно тепло при-
ветствовала публика дуэт баянистов ―  
Д. Щербик, В. Клевжиц и трио ―  
Т. В. Животкова, В. Сытник, В. Шульга. 

Массу положительных эмоций у слу-
шателей вызвал концерт баянной музыки 
«Золотая россыпь» с участием студентов 

Открытое занятие «Методика преподавания музыки»

ный ансамбль «Музычны 
гасцінец» концертной про-
граммой «Слаўся, зямлі на-
шай светлае імя!» (худо-
жественный руководитель  
Н. П. Сергеев). 

Большой интерес у сту-
дентов вызвала презентация  
«В. А. Моцарт. Жизнь и твор-
чество», подготовленная стар-
шим преподавателем кафе-
дры музыкального образова-
ния И. М. Народецкой, препо-
давателем кафедры музыкаль-
ного образования С. Н. Зеле-
невской и студентами групп 
НФ-22, НБ-21. 

Барановичского государственного музы-
кального колледжа класса преподавателя 
Н. А. Довгайло. 

В программу «Недели музыки» было 
включено открытое занятие по дисци-
плине «Методика преподавания музыки» 
«Методика использования музыкально-
ритмических движений в музыкаль-
ном воспитании младших школьников», 
подготовленное старшим преподавате-
лем кафедры музыкального образования  
Т. В. Райчёнок. 

Заключительным аккордом «Не-
дели музыки» стал концерт джазово-
эстрадной музыки студентов и препо-
давателей отделения «Искусство эстра-
ды» Барановичского государствен-
ного музыкального колледжа с уча-
стием Big Band «Jazz party» (руко-
водитель П. И. Воронин), вокально-

го ансамбля «Элеганта» (руководитель  
О. В.  Воронина) и солистов. 

Яркое выступление коллективов от-
метила декан педагогического факуль-
тета З. Н. Козлова, которая поблагодари-
ла всех участников мероприятий. Осо-
бую благодарность Зоя Николаевна вы-
разила директору Барановичского госу-
дарственного музыкального колледжа  
И. И. Тулейко за ежегодную помощь  
в проведении «Недели музыки» и воз-
можность профессиональным коллекти-
вам колледжа наглядно продемонстри-
ровать студентам университета высо-
кие образцы музыкального творчества,  
а также выразила надежду на дальней-
шее творческое сотрудничество. 

Подводя итоги «Недели музыки», ор-
ганизованной кафедрой музыкального 
образования, хочется отметить творче-
ский подход к её проведению, высокий 
исполнительский уровень участников, 
который вызвал активный эмоциональ-
ный отклик студенческой аудитории.

Е. Н. АВДЕЙ,
заведующий кафедрой музыкального  

образования
С. Н. ЗЕЛЕНЕВСКАЯ, 

преподаватель кафедры музыкального 
образования
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В паспорта заглядывать не будем
Жизнь в общежитии

Добрый день, Вам, 
молодые люди!

Здравствуйте, горячие 
сердца!

В паспорта заглядывать 
не будем

Молодости вашей нет конца.

Такими словами начинался 
тематический вечер-встреча 
«Как сохранить здоровье и 
молодость», который прохо-
дил в общежитии по ул. Убо-
ревича, 18 в рамках проекта 
«Новое поколение выбирает ЗОЖ». 

Здоровье ― бесценное богатство каж-
дого человека в отдельности и общества 
в целом. При встречах и расставании с 
близкими людьми мы желаем им хоро-
шего здоровья, потому что это ― глав-
ное условие полноценной и счастливой 
жизни. Согласно исследованиям, люди, 
имеющие положительный эмоциональ-
ный фон жизни, счастливы и полны эн-
тузиазма. 

Некоторые из них присутствовали 
на нашем мероприятии. Это ветераны 
хора «Беспокойные сердца» городского 

дома культуры: Т. Б. Петрушко, поэтесса  
Л. А. Шувалова, М. П. Меркулова,  
Л. А. Черник. Это люди, которые никог-
да не вели праздный образ жизни, всег-
да трудились, занимались и занимают-
ся любимым делом, творили добро, рас-
тили детей и внуков, а потому и сохра-
нили здоровье и физическую форму. То, 
что мы услышали от наших уважаемых 
гостей (множество песен, стихов, рас-
сказов) заставило задуматься о смыс-
ле слов «здоровье», «красота», «моло-
дость». Ведь в современных условиях 

очень важно сберегать и укре-
плять нравственное здоровье 
молодёжи. 

Творчество наших гостей 
поразило всех присутствую-
щих своей жизненной энергией, 
увлечённостью любимым заня-
тием, творческим потенциалом. 
Студенты также продемонстри-
ровали свои таланты: были ис-
полнены песни (Е. Батайкина, И. 
Лебедевич, танцы в исполнении  
И. Лебедевич и Т. Добринец). 
Членами сектора здорового об-

раза жизни М. Семенюк, И. Рудоманенко, 
Н. Сенюта, М. Гребнем были продемон-
стрированы сценки с негативным поведе-
нием из жизни молодёжи.

Надеемся, что разговор, который мы 
вели в течение всего вечера, подтолкнёт 
студентов к размышлению над собствен-
ным поведением, а кого-то заставит се-
рьёзно задуматься, переосмыслить цен-
ности человеческой жизни. 

МАРИНА БРИЩУК-КЛИМОВЕЦ, 
заведующий сектором ЗОЖ общежития 

по ул. Уборевича, 18

Здоровье ― хит сезона!
В преддверии Всемирного дня здоро-

вья в студенческом общежитим по ул. 
Уборевича,20 состоялась спортивная 
эстафета «Здоровье ― хит сезона!». 

Всемирный день здоровья ― не про-
сто дата в календаре, это ― повод задать 
самому себе вопрос: «А мой образ жиз-
ни можно считать здоровым?» Активный 
образ жизни человека ― это успех и уве-
ренность в будущем.

В соревновании приняло участие 12 чело-
век, которые были разделены на две команды.

Команды приняли участие в десяти спор-
тивных играх, которые включали в себя со-
ревнования на ловкость, скорость, задания 
на логическое мышление наших участников. 

По окончанию соревнования жюри в со-
ставе воспитателя общежития А. Малышко, 
а также членов студенческого актива обще-
жития определили победителей,  которые 
были награждены дипломами.

Однако жаль одного: в связи с нежела-

нием весны поскорее окутать наши ули-
цы солнечным теплом под безоблачным 
небом, спартакиаду пришлось проводить  
в спортивном зале общежития, а не на из-
любленном студентами стадионе нашего 
студенческого городка. И все же это не по-
вод огорчаться! Ведь участники и болель-
щики, несмотря на непогоду за окном, по-
лучили много радостных эмоций, энерге-

в виде «пошли покурим» или «а давай вы-
пьем пива». Задумайтесь: что станет с ва-
шим здоровьем через 10 ― 15 лет? Радуй-
тесь жизни, живите в гармонии со своим те-
лом, не причиняя ему боли и страданий, и 
оно ответит вам тем же!

НАУМЧИК ВИКТОРИЯ,
заведующий сектором ЗОЖ общежития 

по ул. Уборевича, 20
тическую раз-
рядку, а главное 
― почувство-
вали, что спорт 
сближает и объ-
единяет всех.

Ребята! Так 
давайте же не 
только в День 
здоровья от-
казываться от 
своих пагуб-
ных увлечений Участники спортивной эстафеты «Здоровье — хит сезона!»
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NOWRUZ GELDI ALEME!
Häzirki günlere çenli milli bahar 

baýramyny türkmen halky tebigatyň we 
durmuşyň täzelenmegini alamatlandyrýan 
şanly waka hökmünde belläp gelýär. 
Bu baýram öz gözbaşyny gadymýetiň 
jümmüşinden alyp gaýdýar. Ýylyň bu 
döwrüniň adamlaryň durmuşyna edýän 
täsiri gadym wagtlardan bäri tebigatyn 
gudraty hasaplanyp, onuň gadymy jadyly 
güýji, tebigatyň uka gitmegi we täzeden 
direlmegi bilen baglanyşykly rowaýaty we 
yrymlary döredipdir. Nowruz baýramyna 
bagyşlanan däp-dessurlaryň iň esasylarynyň 
biri semene atly tagamyň taýýarlanylyş 
dessurydyr. Ol bolçulygyň nyşanydyr. 

Nowruz hemişe tebigatyň gaýtadan 
janlanmagyny, ahlak päkligi, deňligi 
alamatlandyrýan baýramdyr.

Turkmenistanyn chaginden dasharda 
okayan turkmen talyplary hem  bu shanly 
senani bellemegi unutmadylar. BarDU-
nun turkmen talyplary bu uniwerstetin 
medeniyet-doredijilik merkezinde 
ozlerinin chykyshy bilen gormage gelen 
tomashachylarda uly tasir galdyrdy. 
Nowruz bayramyny gechirmekde ozlerinin 

uly goshadyny goshan turkmen talyplary, 
hususanda inzenerchilik fakultetinin  
talyplary Serdar Arazbayew, Serdar 
Hudayberdiyew, Gozel Murtazina, Hydyr 
Meretdurdyyyew, Bagtyyar Gayipow, 
dashary yurt dilleri fakultetinin talyplary 
Tawus Jumayewa, Akjemal Tunniyewa, 
Gulistan Durdyalyyewa, Gulnar 
Kakajanowa, Dunya Atayewa, Gulperi 
Aliyewa, Suray Jumayewa, ykdysadyyet 
we hukuk fakultetinin talyplary Jennet 
Bashimowa, Magtym Meredow, Myrat 
Gurbanmuhammedow, Shirin Jumayewa, 
Salyh Amalyyw, Dowlet Gurbanow, Berdy 
Berdiyew, Gulnar Mansudowa, Shatlyk 
Meretdurdyyew, Kakajan Bayramow, 
Gulnar Emirowa, Eziz Ashirow, Annamyrat 
Annayew, Babajan Magtymow, Maksat 
Orazmammedow yaly goreldeli talyplara 
ayratyn uly sag bolsun aydasymyz gelyar.

Talyp yashlar  turkmen halkynyn dap-
dessurlaryna goyulyan  sarpasynyn ulydygyny 
ozlerinin tanslarynda, aydym-sazlarynda 
gorkezdiler. Dabara gatnashan myhmanlarda 
turkmen milli tansy kushtdepdi we lezginka tansy 
ayratyn tasir galdyrdy. Sheyle bayramchylyklaryn 

mundan beylakde gechirilmeginin tarapdary 
bolup shu uniwersitetin birinji prorektory Galina 
Yakowlewna Zitkewich, Yashlaryn terbiyechilik 
ishleri boyuncha boluminin yolbashchysy Pawel 
Iwanowich Popko soz sozlediler. 

Bu dabaranyn gurnayjylary uniwersitetin 
talyplary Batyr Yazlyyew, Tawus 
Berdinazarowa, Serdar Arazbayew we 
turkmen talyplary, hem-de bizin bilen 
gundelik ish salyshyan soygili terbiyechimiz 
Anna Wladimirowna Malyshko.

Ahli urkmen talyplaryny Nowruz 
bayramchylygy bilen gutlayarys we bahar pasly 
yaly owadan bolmaklaryny arzuwlayarys.

Dasary yurtda okamaga mumkinchilkileri 
doredip beren Hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhammedowa sag 
bolsun aytyarys! Janynyn sag, basynyn dik 
bolmagyny arzuw etyaris!

TAWUS BERDINAZAROWA
BarDU-nyn ykdysadyyet

we hukuk fakultetinin 4-nji yyl talyby
SERDAR ARAZBAYEW

shol uniwersitetin 
Inzenerchilik fakultetinin 1-nji yyl talyby
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Встречай рассвет босиком!
Порой каждому хочется устроить 

себе праздник, разбавить яркими кра-
сками рабочие будни. В конце марта 
нам была предоставлена эта возмож-
ность: 22 марта студенты Баранович-
ского государственного университета 
встретили Новый год, на этот раз по 
мусульманскому обычаю. 

Традиция празднования этого восточ-
ного торжества пришла в БарГУ год на-
зад, когда студенты из Туркменистана 
пригласили на Новруз белорусских сту-
дентов и администрацию университета. 
Восточные люди, как известно, славятся 
своим гостеприимством, и в этом году на 
Праздник весны и изобилия пришло бо-
лее двухсот человек.

Танец «Лезгинка» 

Галина Яковлевна Житкевич, 
первый проректор:

— Я считаю, что праздник подго-
товлен очень хорошо. Мы увидели но-
мера художественной самодеятель-
ности, традиционную одежду, архи-
тектуру Туркменистана, познакоми-
лись с культурой этой страны. Мы 
впервые на этом празднике, но хоте-
лось бы, чтобы он стал традицией. 
Тем более, скоро к нам приедут сту-
денты из других стран. 

Демонстрация моделей

Минули века, но добрая традиция встре-
чи Новруза, или Нового года, который на-
чинается по восточному календарю именно 
весной, бережно хранится до сих пор. 

«Новруз» означает «рождение вес-
ны». Это наиболее важный и древний 
праздник восточных народов. Новруз яв-
ляется символом весеннего обновления, 
торжества любви, плодородия и дружбы. 
В старину до прихода Новруза люди при-
водили свои дома и хозяйство в порядок, 
в честь праздника сажали деревья и цве-
ты. Считалось, что если Новруз входит  
в чистый дом к хорошему хозяину, то бо-

лезни и невзгоды 
обходят его сторо-
ной. С приходом 
праздника люди 
одеваются в наряд-
ную одежду, ходят 
друг к другу в го-
сти, обменивают-
ся поздравлениями  
и желаниют благо-
получия в наступа-
ющем году.

Ведущие программы Тавус 
Бердиназарова, Батыр Язлиев

Сердар: Выступая сегодня, я хотел по-
знакомить всех с туркменскими традици-
ями, с нашими праздниками. Мне хочет-
ся делиться своей радостью! Поздравляю 
всех и благодарю за то, что пришли!

Празднование Новруза начинается 
встречей рассвета и старинным ритуалом: 
если увидишь родник, то надо расчистить 
его исток. В аулах, в деревнях и в кишла-
ках до сих пор придерживаются этого ста-
ринного обычая. Встречая рассвет, все жи-
тели, взяв в руки лопаты и кетмени, соби-
раются у родника и очищают его. По тради-
ции в дни Новруза принято бегать босиком, 
ведь именно от земли мы получаем новые 
силы, здоровье и жизненное тепло.

Инсценировка 
«Протяни руку любви»

С уверенностью можно сказать, что 
студенты-туркмены сохранили дух Новруза 
и постарались передать его всем присутству-
ющим. Праздник сопровождался песнями на 
туркменском и русском языках, зажигатель-

Батыр Язлиев: Мне очень понра-
вилось то, что получилось в результа-
те наших стараний. Очень рад, что 
пришло столько студентов и препо-
давателей. Конечно, все очень вол-
новались. Мы много репетировали.  
И я рад, что всё прошло замечательно. 

Исполнение песни «Гелди Новрузым»

Особого внимания заслуживает тот факт, 
что абсолютное большинство выступавших 
в этот день вышло на сцену впервые, и их 
усилия оправдали себя: мы, зрители, получи-
ли грандиозный заряд праздничного настро-
ения и ни с чем не сравнимые впечатления.

Пусть этот светлый праздник вдохновля-
ет нас всех на новые успехи, ведет к новым 
высотам, будит в наших душах гордость за 
Родину и сегодняшнюю счастливую жизнь.

И удивили, и порадовали! Заряд эмо-
ций ещё долго подбадривал по возвраще-
нии в трудовую действительность!

Восток ― это весело, дружелюбно, 
вкусно, гостеприимно, ярко и необычно!

НИКОЛАЙ САМОХОВЕЦ,
студент факультета иностранных 

языков, член ИПГ 

ными восточными и европейскими танцами и 
даже театрализованным представлением, вы-
звавшим овации в зрительном зале. По тради-
ции раздавались угощения, приготовленные 
специально к празднику — оторваться от них 
было просто невозможно! Лишь бодрящие 
ритмы лезгинки смогли это сделать!
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Здравствуй,
 столица!

Студенты Барановичского государ-
ственного университета и учащие-
ся других учебных заведений города  
11 апреля приняли участие в экскур-
сионной поездке, организованной го-
родской организацией БРСМ и отде-
лом по делам молодёжи Баранович-
ского городского исполнительного ко-
митета.

Участникам этой экскурсии выпа-
ла честь посетить Дом Правительства 
Республики Беларусь. Депутат Пала-
ты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Светлана 
Сергеевна Пищ ответила на интересую-
щие ребят вопросы, рассказала о Палате 
представителей и её функциях. Получен-
ная информация очень важна для буду-
щих специалистов. 

Далее в маршруте экскурсии была 
«Минск-арена». Этот огромный ком-
плекс не раз принимал зарубежных го-
стей. Бывший депутат от г. Баранови-
чи в Палате представителей Нацио-

нального собрания Николай Василье-
вич Сергиенко сейчас является дирек-
тором СКС «Арена», крупнейшего хок-
кейного стадиона Европы. Он про-
вёл для ребят интереснейшую экскур-
сию, ведь кто, как не он, так хорошо 
знает это сооружение. К слову, в своё 
время он 18 лет жил и работал в Ба-
рановичах, поэтому наших студентов  
и учащихся принимали тепло и добро-
желательно. Он также ответил на все 
интересующие вопросы. Студенты узна-
ли, что покататься на коньках в «Минск-
арене» стоит порядка 16 тысяч рублей, 
а основная прибыль поступает от точек 

общепита, расположенных на террито-
рии этого комплекса.

Также активисты приняли участие  
в акции возложения цветов к мемориаль-
ной доске на станции метро «Октябрь-
ская» в память о погибших во время те-
ракта.

Участники экскурсии этот день прове-
ли по-настоящему здорово, узнали нема-
ло нового и интересного, получили мно-
го хороших впечатлений.

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО, 
студентка факультета экономики  

и права, член ИПГ

Посещение Дома Правительства Республики Беларусь

КВН или как 
размножаются 
тютельки

Целых два дня студенты БарГУ ве-
селились вместе со студентами сто-
личных университетов и набирались у 
них опыта игры в КВН.

Первым пунктом назначения стал 
БГПУ им. Максима Танка.

Настя:
В марте состоялась первая полуфи-

нальная игра лиги КВН БГПУ. Благо-
даря приглашению первичной органи-
зации БРСМ и Центра студенческого 
творчества и спорта БГПУ активистам 
Барановичского государственного уни-

верситета посчастливилось увидеть со-
стязание четырёх команд.

В игре приняли участие команды фа-
культета эстетического образования, фа-
культета естествознания, математическо-
го и исторического факультетов. Этапы 
игры не отличались от своих телевизион-
ных прототипов: «Приветствие», «Кон-
курс капитанов» и «Музыкальное до-
машнее задание». 

За час до начала игры, заглянув в один 
из коридоров, я увидела репетицию ко-
манды факультета естествознания «Вас-

саби». Все участники очень волнова-
лись перед выступлением, старались 
отточить каждый свой шаг, и это у них 
получилось, команда выступила до-
стойно.

Приветствие не вызвало у меня осо-
бенного восторга, и главной причиной 
тому явилось отступление нескольких 
команд от норм цензуры, что было за-
мечено жюри и отразилось на оцен-
ках. Победу в этом конкурсе одержа-
ла команда математического факульте-
та «ФМ», участники которой показа-
ли юмор КВН именно таким, каким он 
должен быть ― актуальным и доступ-
ным каждому.

Показательным для меня стал по-
следний конкурс «Музыкальное до-
машнее задание». Каждая команда за-
ставила улыбаться, но хохот зала вызва-
ло выступление команды историческо-
го факультета «Утиные историки». Ког-
да на сцену вышел «Стас Михайлов», 

Начало. Окончание на с. 15.
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Окончание. Начало на с. 14.

зал содрогнулся от смеха, а ведь это  
и есть цель КВН. 

В финал лиги КВН БГПУ прошли 
команды «Утиные историки» и «ФМ».  
Я считаю их победу вполне заслужен-
ной, они достигли своей цели, рассме-
шили зал и подарили зрителям вечер, 
проведенный с пользой для здоровья, 
ведь, как говорится, час смеха заменяет 
банку сметаны!

Вика:
Следующая наша станция ― Во-

енная академия Республики Беларусь  
и 14 команд-участниц. Правда, у воен-
ных название игры немного видоизме-
нённое ― КВоеН. Все факультеты ВА, 
а также команды из БГУ, БГПУ им. М. 
Танка, БелГУТ, БНТУ и из городов Жо-
дино, Орша развлекали огромный зал 
зрителей больше двух часов! Среди чле-
нов жюри были ведущая ОНТ Татьяна 
Рудаковская, председатель профсоюзной 
организации АСБ «Беларусбанк» Дми-
трий Гвоздович и заместитель министра 
информации Дмитрий Шедко.

Каждая шутка на этой игре достойна 
внимания, но я остановлюсь на некоторых 
из них, на мой взгляд, самых удачных:

Тютелька в тютельку. Именно так 
размножаются тютельки («Связь  
в удовольствие»).

В Жодино некрасивых парней сбра-
сывают с БелАЗа («На грани»).

Плох тот спортсмен, который не 
мечтает стать генералом! Говорят, у 
них зарплата хорошая («Теория большо-
го спорта»).

Новая купюра в 200 тысяч рублей. 
Теперь две палки колбасы можно ку-
пить всего за одну бумажку («Седьмая 
часть жизни»).

Когда задачки так быстро решаешь,
Младший брат, ты меня унижаешь 

(«Мы шедевры»).

Мы как сборная Беларуси по син-
хронному плаванию — нам тоже лишь 
бы не работать («Мы шедевры»).

Мы, девушки, не отожмёмся от пола 
300 раз. Впрочем, как и вы («Не женское 

Активисты БРСМ  посетили столичный КВН

дело»).
Игра запомнилась не только шутка-

ми, но и отличной хореографией участ-
ников. Большинство шуток, конечно, 
нужно не только слышать, но видеть, так 
как словами это не передать. 

Кстати, фаворитом студентов Бар-
ГУ стала многонациональная коман-
да «Казахи» из Казахстана. Думаю, они 
достойны стать первыми. Но судьи ― 
кто?..

P. S. Отдельные слова благодарно-
сти в адрес первичной организации 
БРСМ нашего университета.

 
АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ,

ВИКТОРИЯ МРОЧКО, 
студентки факультета иностранных  

языков, члены ИПГ

Популяция «зайцев» в БарГУ 
Каждый день тысячи людей поль-

зуются общественным транспортом  
в нашем городе. В автобусе кто-то слу-
шает музыку, кто-то разговаривает со 
знакомым, а кто-то задумался и смо-
трит в окно. 

Обычная обстановка, ничего стран-
ного. Но, если присмотреться внима-
тельнее, то можно заметить «особый» 
вид пассажиров. Люди с сосредоточен-
ным взглядом внимательно осматрива-
ются по сторонам, как только автобус 
приближается к остановке. Стоят они 
обычно недалеко от компостера, держа  
в руке талончик. Знакомьтесь ― «заяц». 

«Заяц». Хорошо это или плохо? Есте-
ственно, «безбилетники» только «за!». По их 

подсчётам быть «зайцем» намного дешевле. 
Проездной сегодня стоит 50 тысяч рублей, 
а в месяц у них уходит в среднем 8 ― 10 
талонов. Если подсчитать, то они экономят 
около 38 тысяч рублей. В наше время это не 
так уж и много, но лишними деньги не бы-
вают никогда. За такое «удовольствие» без-
билетники могут получить штраф в размере  
20 тысяч рублей. Но 20 ― это не 50. Почему 
бы и не рискнуть? 

Уклоняться от уплаты за проезд ― это 
нехорошо. Поймали контролеры «зай-
ца», а окружающие думают: «Так ему 
и надо! Я плачу, а он бесплатно ездит». 
«Заяц» ― значит «халявщик». А вот если 
взять, к примеру, Гродно, то там иная си-
туация: люди, выходя из автобуса, пред-

лагают свои уже пробитые талончики 
другим людям или оставляют их на вид-
ных местах в общественном транспорте 
в надежде, что этот билет ещё кто-нибудь 
использует. Вот она ― «взаимопомощь». 
В Барановичах я столкнулся с такой си-
туацией только один раз. Девушка, вый-
дя из автобуса, отдала мне билетик и бы-
стро исчезла, что я даже «спасибо» не 
успел ей сказать. 

Быть добросовестным пассажиром 
или «зайцем» ― каждый решает для 
себя. Но, как говорится, кто не рискует, 
тот не пьёт шампанского.

ТАРАС ОРСИК,
студент факультета иностранных  

языков, член ИПГ

Общество
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Ждём вас в кабинете № 110 (администра-
тивный корпус № 2,  ул. Войкова, 21);

e-mail: news.barsu@mail.ru

Она не беспощадна вроде…

Она не беспощадна вроде,
Да что о ней не говорят.
Любовь не любят уж в народе,
А может, любят все подряд.

Её не забывают люди,
О ней так много скажут слов.
И мы так просто не забудем
О чувстве, что зовут любовь.

Во власти чар её незримых
Мы не находим вновь себя.
То вдруг подарит она силы,
То вмиг сорвется ― пустота.

Она пугает, но и манит,
Она сулит нам всем добро.
Но если вдруг она оставит,
То будет больно ― вот и всё.

И нет законов, и шаблонов,
И нет шагов, чтоб обойти.
Она вдруг сводит незнакомых,
И близких рвёт она пути.

За что мы ей слагаем гимны?
За что? Ведь много странных черт.
Быть может, чтоб остаться сильным
Любви пора сказать нам ― нет...

АНДРЕЙ ТРОХИМ,
студент факультета иностранных языков

Сляды
Жыццё заўсёды хутка льецца
Праз кароткія гады.
Але ад нас што застанецца? 
Толькі ў памяці сляды.

Калі ты светлы след пакінуў ―
З любоўю да цябе народ.
Калі бясследна ты загінуў ―
Дарма пражыў ты столькі год.

Калі ты чутны быў, і смелы ―
Ты гонар ў сэрцах маладых.
Калі душой ты зацвярдзелы ―
Ніхто не ўспомніць пра такіх.

Жыццё, як час выпрабаванняў.
І ты яго цяпер мастак.
А смерць адкажа на пытанне:
Хто быў багаты, хто ― жабрак.

Застанься добрым, чалавечным,
І ты пакінеш добры след.
Ты ў нашых сэрцах будзеш вечна,
Цябе запомніць белы свет.

ДЗМІТРЫЙ ЛЕСІК 
студэнт педагагічнага факультэта

Дзмітрый Лесік

Он сидит за столом:
Физика, инженерка, матан...
Мысли звенят разбитым стеклом
О судьбы надёжный гранит...

Тяжкий взор красных глаз,
Забывших, где свет...
Жизни монотонный рассказ
О днях, состоящих из бед...

Скрип сердца в груди,
Уставшего от этого мира...
Души порывы уйти
От безысходности пира...

ДЕДУЛЬКО НИКИТА, 
студент инженерного факультета

Андрей Трохим
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Новый учебник

Путешествие по Беларуси
16 апреля в читальном зале библио-

теки БарГУ была организована выстав-
ка, посвящённая Международному дню 
памятников и исторических мест.

 На выставке было представлено мно-
гоизданий, посвящённых историческо-
му прошлому Беларуси: редкие книги, 
издания с ограниченным тиражом, кото-
рые уже невозможно встретить в прода-
же. Среди них книги о роде Радзивилов, 
Сапегов, о Беловежской Пуще, о тури-
стических маршрутах Беларуси. 

В ходе мероприятия студенты фа-
культета экономики и права познакоми-
лись с легендами Несвижского, Мир-
ского, Кревского, Лидского, Новогруд-
ского замков. Выставка книг была до-
полнена мультимедийной презентацией 

«Путешествие по Беларуси». 
Заведующий кафедрой аграрных 

дисциплин В. Н. Зуев дополнил её ин-
тересными историческими фактами из 
собственных исследований. Его высту-
пление никого не оставило равнодуш-
ным. Заведующий отделом обслужива-
ния литературой по экономическим и 
юридическим наукам С. А. Бертош про-
вела обзор представленных книг. 

Выставка превратилась в запомина-
ющееся событие для тех, кто любит и  
интересуется историей Беларуси.

Н. К. КРУПСКАЯ,
библиотекарь отдела обслуживания 

литературой по экономическим  
и юридическим наукам

Карпеня, М. М. 
Молочное дело : 
учеб. пособие / М. М. 
Карпеня, В. И. Шлях-
тунов, В. Н. Под-
рез. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2011. ― 
253 с. : ил. ― Библи-
огр. : с. 250 (12 назв.).

Всего 30 экз. : Пчз 
― 2, И ― 28.

Охрана тру-
да в животно-
водстве : учеб. 
пособие / М. Ф. 
Садовский [и 
др.]. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2011. ― 351 с. : 
ил. ― Библиогр. 
: с. 344 ― 346 
(33 назв.). Всего 
30 экз. : Пчз ― 2, 
И ― 28.

Курадовец, А. И. 
Международные 
кредитные и рас-
четные операции во 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 
: конспект лекций 
/ А. И. Курадовец. 
― Минск : Четыре 
четверти, 2011. ― 
123 с. ― Библиогр. 
: с. 123 (5 назв.). Всего 2 экз. : ЧЗ ― 2.

Адаменкова, С. 
И. Налогообложе-
ние: теория и прак-
тика [Текст] : учеб.-
метод. пособие / С. 
И. Адаменкова, О. 
С. Евменьчик, Л. И. 
Тарарышкина ; под 
ред. С. И. Адамен-
ковой. — Минск 
: Элайда, 2012. ― 
306 с. ― Библиогр.: 
с. 299 ― 301 (50 назв.). Всего 2 экз. : ЧЗ ― 2.

Мельник, В. А. 
Основы идеологии 
белорусского госу-
дарства : учеб. посо-
бие / В. А. Мельник. 
― 2-е изд., испр. и 
доп. ― Минск : Выш. 
шк., 2011. ― 343 с. 
Всего 60 экз. : ЧЗ ― 
2, ИЛ ― 24, П ―22, 
Пчз ―2, Ф ― 10.

Индивидуаль-
ные задания по 
высшей математи-
ке : учеб. пособие. 
В 4 ч. Ч. 1 : Ли-
нейная и вектор-
ная алгебра. Ана-
литическая гео-
метрия. Диффе-
ренциальное ис-
числение функций 
одной переменной / под ред. А. П. Ря-
бушко. ― 6-е изд. ― Минск : Выш. шк., 
[2011]. ― 304 с. ― Библиогр. : с. 302 (15 
назв.). Всего 70 экз. : И ― 58, Ичз ― 12.

Экономическая 
теория [Текст] : 
учеб. пособие / под 
общ. ред.: А. В. 
Бондаря, В. А. Во-
робьева. ― Мн. : 
БГЭУ, 2011. ― 478 
с. ― Библиогр. : с. 
477 ― 478.

Всего 5 экз. : ЧЗ 
― 2, Ф ― 3.

Шимова, О. С. 
Основы устойчивого 
туризма : учеб. посо-
бие / О. С. Шимова. 
― Мн. : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М, 
2012. ― 189 с. : ил.  
― Библиогр. : с. 186 
― 189 (46 назв.). 
Всего 2 экз. : ЧЗ ― 2.

Акулович, Л. 
М. Основы авто-
матизированно-
го проектирова-
ния технологиче-
ских процессов 
в машинострое-
нии : учеб. посо-
бие для студен-
тов учреждений 
высшего образо-
вания по маши-
ностроительным специальностям / Л. М. 
Акулович, В. К. Шелег. ― Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. ― 487 с. : 
ил. ― Библиогр. : с. 483 ― 487 (60 назв.). 
Всего 40 экз.: ЧЗ ― 2, Ичз ― 2, И ― 36.

Фельдштейн, Е. 
Э. Режущий инстру-
мент. Эксплуатация : 
учеб. пособие для сту-
дентов учреждений 
высшего образования 
по машиностроитель-
ным специальностям 
/ Е. Э. Фельдштейн, 
М. А. Корниевич. ― 
Минск : Новое знание 

; М. : ИНФРА-М, 2012. ― 255 с. : ил. ― Би-
блиогр. : с. 254 ― 255 (34 назв.). Всего 40 
экз. : ЧЗ ― 2, Ичз ― 2, И ― 36.
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Спорт для всех Успех на 
чемпионате
 Беларуси по 

армрестлингу

3:0 в пользу студентов

В марте в г. Минске на базе БГУ про-
шёл чемпионат Республики Беларусь 
по борьбе армрестлинг. Цена победы 
на данных соревнованиях была высо-
ка, так как по результатам соревнова-
ний формируется состав Националь-
ной сборной.

Результаты соревнований: 

Фамилия, имя Результат
Юлия 

КОЗАК I место (до 55 кг)

Дмитрий
 МИХЕЙ I место (до 70 кг)

Дмитрий 
ТЮШИН II место (до 65 кг)

Илья 
ЮХНИК II место(до 55 кг)

Светлана 
ДОРОФЕЙ

III место 
(свыше 70 кг)

Ольга 
МОРОЗ III место (до 55 кг)

Хотелось бы отметить выступление 
молодых спортсменов Кристины ЧУ-
БРИК (ФЭП) и Ольги ИВАНЮК (ПФ), 
выполнивших норматив кандидата в ма-
стера спорта Республики Беларусь. Так 
же свои первые победы одержали на се-
рьёзном старте Алиса ПАНЧЕНКО 
(ФЭП) и Наталья ТИТОВИЧ (ФЭП). Тре-
нер команды Олег МАЦКЕВИЧ завоевал 
I место в весовой категории до 80 кг. 

Набранные нашими спортсменами очки 
вывели команду Барановичского государ-
ственного университета в зачёте среди 20 
спортивных клубов и коллективов физиче-
ской культуры на почётное II место.

Тренер команды Александр ЛУ-
КЬЯНЧИК был награждён грамотой Ми-
нистерства спорта и туризма Республики 
Беларусь за подготовку чемпиона Респу-
блики Беларусь по армрестлингу.

Пожелаем в дальнейшем успехов на-
шим спортсменам на Чемпионате Евро-
пы, который пройдёт на берегу Балтий-
ского моря в г. Гданьске (Польша).

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,
инструктор-методист спортивного клуба

5 апреля в рамках физкультурно-
спортивного праздника, посвящённого 
Всемирному дню здоровья, состоялся то-
варищеский матч между сборной коман-
дой сотрудников БарГУ и сборной сту-
дентов педагогического факультета.

 Необходимо отметить, что это первая 
встреча по волейболу с участием коман-
ды сотрудников, в которой играют чле-
ны волейбольного клуба БарГУ. Сотруд-
ники и преподаватели вели тщательную 
подготовку в течение месяца, оттачива-
ли волейбольное мастерство в игровом 
зале санатория «Магистральный», на-
бирали спортивную форму в бассейне,  
и это повлияло на ход игры. 

Борьба была очень упорная и беском-
промиссная. Справедливости ради не-
обходимо отметить, что студенты педа-
гогического факультета, в основ-
ном специальности «Начальное 
образование. Физическая культу-
ра», среди которых и члены сбор-
ной команды университета по во-
лейболу, были в этот вечер немно-
го сильнее, быстрее, а также бо-
лее сыгранные.

Кроме того, нельзя не отме-
тить огромное желание и стрем-
ление победить, с которым сту-
денты всегда выходят на игровую 

площадку против преподавателей. Это 
и предопределило итог встречи ― 3:0 в 
пользу команды студентов.

Все участники товарищеской встре-
чи получили огромный заряд бодрости и 
здоровья, массу положительных эмоций. 
Наградой стали призы отдела по делам 
молодежи Барановичского горисполкома.

Профком сотрудников выражает бла-
годарность спортивному клубу БарГУ, 
отделу по делам молодежи горисполко-
ма, всем членам волейбольного клуба 
университета и надеется, что подобные 
встречи и даже целые турниры станут 
доброй традицией волейбольного клуба 
сотрудников и студентов университета.

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО,
председатель профсоюзной организации 

сотрудников университета

Участники товарищеского матча по волейболу
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Внимание!
 Гроза!

Здоровье
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ИнфекцИонные болезнИ! 
будьте бдИтельны!

Каждый чело-
век должен знать 
типичные для дан-
ной территории 
инфекционные за-
болевания, призна-
ки опасных забо-
леваний, умение 
их предварительно 
распознать, по воз-
можности преду-
предить и уметь 
оказать первую ме-
дицинскую помощь 
до прибытия врача.

Правила поведения человека при воз-
никновении некоторых наиболее опас-

ных инфекционных болезней
Чума ― особо опасное инфекци-

онное заболевание, обладает высокой 
устойчивостью к факторам внешней 
среды.

Симптомы заболевания: общая сла-
бость, озноб, головная боль, шаткая по-
ходка, речь «заплетается», рвота, бред, 
высокая температура, затемнение созна-
ния. При легочной форме ― боли в гру-
ди, сильный кашель с выделением боль-
шого количества мокроты.

Первая помощь: постельный ре-
жим, немедленная изоляция больного от 
остальных членов семьи, приём жаропо-
нижающее средство при высокой тем-
пературе, средств от головной боли при 
сильных болях и срочный вызов врача.

Холера ― острое инфекционное за-
болевание только человека.

Симптомы заболевания: понос, рво-
та, судороги, снижение температуры до 
35°С.

Первая помощь: постельный режим. 
Необходимо немедленно изолировать 
больного от здоровых, обложить грел-
ками, горячими бутылками, укутать тё-
плым одеялом. На живот положить со-
гревающий компресс из водки или при-
парку из отрубей, из сваренного в кожу-
ре и размятого картофеля. При наличии 
хорошо давать внутрь холерные капли 
Боткина: по 15 ― 20 капель через каж-

дые 2 ― 3 часа. Можно дать и несколь-
ко раз по полстакана слабого (розово-
го цвета) раствора марганцовокислого 
калия. Если есть камфорный спирт, то 
можно давать и его по 8 капель на са-
харе каждые 10 минут, особенно когда 
больной начинает холодеть. Можно да-
вать и горячий крепкий кофе, чай с ро-
мом или коньяком. Следует давать пить 
как можно больше жидкости.

Оспа натуральная ― острое инфек-
ционное заболевание.

Симптомы заболевания: внезапная 
сильная головная боль, быстрое повыше-
ние температуры до 40°С, насморк и боль 
в пояснице. Через три дня появляется 
сыпь на лице и голове, которая потом рас-
пространяется по всему телу в виде крас-
ных круглых пятнышек, температура не-
много падает, а через три дня снова под-
нимается. Затем в середине пятнышек по-
являются белые пузырьки с гноем. Спу-
стя пять дней гнойники подсыхают и спа-
дают, оставляя после себя рубцы, темпе-
ратура становится нормальной.

Первая помощь: соблюдать постель-
ный режим, изолировать от окружающих. 
Если во время высыпания больного распа-
рить в горячей бане, а затем закутать с го-
ловой в простыню и дать так полежать, то 
все гнойники перейдут на простыню, а на 
теле никаких следов не останется. Но пом-
ните, что оспу должен лечить специалист.

ВАЛЕРИЙ БЕРТОШ,
иженер по ГО и ЧС БарГУ

К нам снова пришла весна. наступив-
шие теплые дни не только пробудили к 
жизни окружающий животный и рас-
тительный мир, но и принесли с собой 
такое опасное явление, как гроза. К со-
жалению, человечество на данный мо-
мент не способно контролировать либо 
полностью обезопасить себя от воздей-
ствия данной стихии. Однако суще-
ствуют правила поведения, которые 
значительно снижают вероятность 
неблагоприятных последствий.

Во время грозы запрещается:
– находиться вблизи водоёмов, воздуш-

ных линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, отдельно стоящих 
опор молниезащиты и спусков молниеза-
щиты зданий, а также на вершинах холмов;

– прятаться от дождя под одиноко стоя-
щими деревьями;

– бежать либо быстро идти на откры-
той местности;

– пользоваться радио- и мобильными 
телефонами;

– проводить работы с использованием 
электроинструмента и сварочного элек-
трооборудования;

– в домах частной застройки пользо-
ваться электроосвещением.

При приближении грозы необходимо 
отсоединить от теле- и радиоаппаратуры 
эфирные и спутниковые антенны, выклю-
чить из розеток бытовые приборы. Во из-
бежание проникновения шаровой молнии 
в домах и постройках следует закрыть все 
окна и двери. Не рекомендуется во время 
грозы принимать ванну либо душ, касать-
ся заземлённых металлических частей си-
стем водопровода и отопления.

Д. Н. ДУШЕВСКИЙ,
инспектор энергонадзора

На заметку
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Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.
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Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
14. 05. 2012 г.

Заказ 86

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»
Объедините две фотографии (взрос-

лую и детскую), назовите фамилию, 
имя, отчество изображённого на них че-
ловека, пришлите свой ответ на е-mail: 
news.barsu@mail.ru, указав свои данные 
(Ф. И. О., факультет, курс, контактный 
телефон). 

Первые три участника конкурса, при-
славшие правильные ответы, получат 
ПРИЗ от отдела воспитательной рабо-
ты с молодёжью. 

Победители: 
1. Владимир Лысый, студент ІІІ курса 

инженерного факультета;
2. Юлия Зимич, студентка ІІІ курса пе-

дагогического факультета;
3. Евгений Борис, студент ІІІ курса ин-

женерного факультета 
4. Яна Конышева, Ольга Плаух, сту-

дентки IV курса факультета иностран-
ных языков;

5. Елена Вакулюк, студентка V курса 
педагогического факультета.

Правильные ответы конкурса 
«Страница детства» («Мой універсітэт», 
№ 5 (100)):

1/6 ― Т. Р. Якубович, проректор по 
учебной и воспитательной работе;

2/2 ― Н. В. Водопьян, заместитель 
декана инженерного факультета;

3/4 ― П. И. Попко, начальник отде-
ла воспитательной работы с молодежью;

4/3 ― В. В. Горбач, секретарь ПО с 
правами РК ОО «БРСМ» БарГУ;

5/5 ― Я. В. Березнёва, преподаватель, 
ответственный за воспитательную рабо-
ту педагогического факультета;

6/1 ― Н. С. Макаренко, председатель 
профсоюзной организации сотрудников 
университета.

1. Александр Владимирович Акулов, декан инженерного факультета;
2. Виктория Александровна Безуглая, декан факультета экономики и права;
3. Денис Сергеевич Лундышев, преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин;
4. Елена Владимировна Киселёва, заместитель декана факультета иностранных языков. 
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Мы ждём ваши ответы:
news.barsu@mail.ru


