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БУДУЩЕЕ процветающей

   БЕЛАРУСИ
«Самый лучший день Школы лидера, кото-

рый я планировал ещё три года назад», ― делит-
ся впечатлениями один из организаторов проек-
та, автор идеи проекта, начальник отдела воспи-
тательной работы с молодёжью Павел Иванович 
ПОПКО. ― Не зря говорят, что обещанного три 
года ждут! Но главное не опускать руки и идти к 
цели. И она сбудется...» (окончание на с. 7)

Анастасия ХОРЕВИЧ, студентка факультета 
иностранных языков, член сектора «ИПГ»:
«Желание принять участие в фестивале юмора у меня было уже 

давно, но я и представить себе не могла, что эти два дня отпе-
чатаются в моей памяти на всю жизнь! Отличное, плодотворно 
проведенное время, десятки новых знакомых, волны смеха ― вот 
мои ассоциации о прошедшем «ЮморФесте». А уж те, кто видел, 
как солнце встаёт из туманной глади озера Гать, не забудут это 
волшебное время никогда. Спасибо администрации за столь доро-
гой нашим сердцам подарок ―выездной день «Школы лидера!»
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БарГУ принимает 
новые награды

Делегация БарГУ у Дворца Республики

Министр образования С. Маскевич вручает
Диплом гран-при директору студенческого клуба А. Грезе

В Х юбилейном республиканском фе-
стивале художественного творчества 
студенческой молоджи «АРТ-вакацыі» 
Барановичский государственный уни-
верситет был удостоен гран-при и ре-
кордного числа дипломов ― 15!

Церемония награждения победителей 
и финальный гала-концерт республикан-
ского конкурса «АРТ-вакацыі» состоя-
лась 22 ― 23 мая в Минске во Дворце Ре-
спублики. Профессиональное жюри от-
метило Барановичский университет 15 
дипломами: четыре Диплома І степе-
ни, три Диплома ІІ степени и три Дипло-
ма ІІІ степени. Кроме этого участникам 
народного театра миниатюр «Сафіт» сту-
дентке факультета иностранных языков 
Алёне Меловацкой и студенту педагоги-
ческого факультета Михаилу Пунько, ру-
ководителю вокальной группы «Фольк-
мажор» Михаилу Скрундю и руководи-
телю литературного клуба «Магия сло-
ва» Татьяне Стецко были вручены Ди-
пломы в специальных номинациях.

Гран при фестиваля Министр образо-
вания Республики Беларусь Сергей Ма-
скевич вручил директору студенческо-
го клуба университета Анне Грезе за вы-
сокий уровень методического сопрово-
ждения и программного обеспечения де-
ятельности любительских объединений. 
Такой высокой награды были удостоены 
лишь шесть представителей более чем из 
30 университетов республики. «Я считаю, 

просто республиканским мероприятием, 
а значимым явлением культурной жизни 
всего белорусского студенчества, событи-
ем в масштабе всей нашей страны.

В финальном гала-концерте приня-
ли участие около тысячи студентов из 
различных вузов страны, среди которых 
были и участники народного театра моды 
«Світа» Барановичского государственно-
го университета (руководитель ― Ма-
рина Лукашевич). Коллектив театра был 
также удостоен Диплома І степени. 

Еще раз поздравляем победителей конкур-
са и всех, кто сделал эти победы возможными!

ИННА ГОНЧАР,
методист СКТЦ

Председатель жюри Л. Захлевный вручает  
дипломы и награды проректору по учебной  

и воспитательной работе Т. Якубович

что конкурс «АРТ-вакацыі» ― 
один из главных экзаменов ка-
чества нашей деятельности, 
― утверждает Анна Грезе. ― 
И если результат ― успех, зна-
чит, мы работаем в нужном на-
правлении».

Заместитель министра об-
разования Виктор Якжик на 
церемонии награждения по-
бедителей и призеров фести-
валя конкурса также подчер-
кнул значимость этого фести-
валя, назвав «АРТ-вакацыі» не 
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Форум

Свет Великой 
Победы
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4 – 6 мая на базе спортивно-
оздоровительного комплекса БГУ «Бри-
гантина» прошёл Международный сту-
денческий форум «Свет Великой Побе-
ды – 2012», в котором в рамках сотруд-
ничества БарГУ и БГУ приняли уча-
стие студенты БарГУ.

Специально приглашёнными участ-
никами являлись и студенты из Украины, 
России и Германии. Представителями от 
нашего университета являлись студентки 
факультета экономики и права Наталья 
Михаленя, Диана Русакевич и Евгений 
Свинабурко, студентка педагогического 
факультета Юлия Гурина, студент педа-
гогического факультета Дмитрий Лесик.

Открытие форума началось с пред-
ставления участников и знакомства с 
презентацией программы форума.

Все участники форума были расфор-
мированы между собой в разные коман-
ды, которыми курировали активисты БГУ.

Неожиданным поворотом для участни-
ков форума стала и творческая встреча с ав-
торским коллективом фильмов телепроек-
та «Обратный отсчёт», где были продемон-
стрированы кадры на военную тематику.

Первый вечер форума для нас закон-
чился спортивным «Что? Где? Когда?», 
где мы проявили смекалку и логику на 
знание интересных фактов о войне.

Во второй день все участники фо-
рума посетили учебные секции: «По-
литика геноцида оккупационных вла-
стей на территориии Беларуси», «Чело-
век на войне: психологический портрет», 
«Культура памяти», «Советский сол-
дат — образ героя», «Веревочный тре-
нинг» и «Круглый стол по обмену опытом 
гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи в современных условиях».

Все участники форума также активно 
проявили себя во время дебатов на исто-
рическую тему.

Немаловажной в этот день стала  
и встреча участников форума с замести-
телем председателя Минского городско-
го исполнительного комитета И. В. Кар-

пенко и ректором БГУ С. В. Абламейко.
День закончился незабываемым вече-

ром бардовской песни у костра. Студент-
ка БарГУ Ю. Гурина также исполнила 
песню на военную тему.

Последний день форума начался  
с военно-патриотической игры «Зарни-
ца», которую провели студенты военного 
факультета БГУ. Игра, во время которой 
был проявлен «командный дух Победы», 
ещё больше сплотила участников. 

Закрытие форума сопровождалось под-
ведением итогов и выдачей свидельств 

участников Международного студенческо-
го форума «Свет Великой Победы – 2012».

Благодаря данному мероприятию мы 
получили бесценные «уроки жизни» и 
прочуствовали на себе «Свет Великой 
Победы». Спасибо сотрудникам отдела 
воспитательной работы с молодёжью за 
организацию нашей поездки и ректорам 
за сотрудничество между учреждениями 

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕНЯ,
ДИАНА РУСАКЕВИЧ,

студентки факультета экономики  
и права, участники международного форума
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Команда БарГУ — победители Республиканской олимпиады 
«Предупреждение трагических исходов в чрезвычайных ситуациях»

«Обстановка была доброжелательной,
 но борьба — трудной...»

Достижения

В апреле на базе учреждения образо-
вания «Белорусский государственный 
педагогический университет имени  
М. Танка» состоялась Республиканская 
олимпиада среди студентов учрежде-
ний высшего образования «Предупре-
ждение трагических исходов в чрезвы-
чайных ситуациях». 

Команда студентов педагогическо-
го факультета БарГУ в 2011 году заня-
ла третье место. При комплектовании ко-
манды мы учитывали знания студентов  
в вопросах формирования здорового об-
раза жизни, профилактики трагических 
исходов в чрезвычайных ситуациях, са-
мообладание, артистические данные 
участников приветствия от команды, ка-
чество текста, вокальные данные и даже 
костюмы членов команды.

В олимпиаде приняли участие 10 ко-
манд. По жребию команде БарГУ выпал 
первый номер. Однако тщательная под-
готовка каждого конкурса позволила ко-
манде задать тон, и выступления дру-
гих команд уже сравнивались с нашим, 
и часто в нашу пользу. В приветствии от 
нашей команды участвовали студентки 
группы ПТ-31 — будущие практические 
психологи Е. Осипенкова (капитан ко-
манды), В. Каменко, Ю. Киселевич, муль-
тимедийное сопровождение осуществля-
ла Ю. Силицкая. Выпускница БарГУ 
— будущий специалист по дошкольному 
образованию (группа ДПз-52) А. Галиев-
ская ― приняла участие в двух конкур-
сах, набрав 85 баллов: в тестировании  
и выступлении с научным докладом,  
в котором были представлены результа-
ты её дипломной работы. Доклад при-
знан одним из лучших, а в тестирова-
нии её результат был вторым. Студентка 
группы ДПз-51 Т. Рафальчик участвова-
ла в викторине, и её ответы также отме-
чены среди лучших. 

Успешно выступили команды Бело-
русского государственного педагогиче-
ского университета и Гродненского госу-
дарственного университета им. Я. Купа-
лы. Студенты БарГУ выступили собран-
но, безупречно зная текст, проявив арти-

стизм и вокальные данные. После при-
ветствия нашей команды, находившие-
ся в зале участники ещё девяти команд 
— наши соперники — не просто аплоди-
ровали, а устроили овацию. 

В результате олимпиады наша ко-
манда победила, и капитану команды 
Е. Осипенковой председатель оргкоми-
тета профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой основ меди-
цинских знаний Белорусского государ-
ственного педагогического университета  
В. П. Сытый вручил грамоту за I место  
в олимпиаде. Грамотой также отмечена 
А. Галиевская за успешное выступление 
в двух конкурсах. 

Участие в олимпиадах подобно-
го уровня даёт очень полезный урок её 
участникам. Девушкам пришлось серьёз-
но готовиться к конкурсам, проведены 
десятки репетиций, каждая из членов ко-
манды могла заменить в любом конкурсе 
(за исключением научного доклада) дру-
гого члена команды на непредвиденный 
случай.

Помогла подобрать членов коман-

ды декан педагогического факультета  
З. Н. Козлова. Дельные советы нам дава-
ла в обсуждении текстов, музыкального 
и мультимедийного оформления препо-
даватель, ответственный за воспитатель-
ную работу на педагогическом факульте-
те Я. В. Березнёва. Мы благодарим их за 
поддержку. 

В процессе олимпиады студентки не 
только углубили свои знания по осно-
вам медицинских знаний, но и прояви-
ли настоящие бойцовские качества: ре-
шимость, смелость, умение быть убеди-
тельными и обаятельными. Они прочув-
ствовали большую ответственность за 
результаты своего выступления и насто-
ящую радость победы.

Уставшие, но счастливые, мы уезжали 
из Минска, увозя с собой опыт участия 
в олимпиадах и решение принимать уча-
стие в них в будущем. Искренне поздрав-
ляю всех членов команды с победой!

К. С. ТРИСТЕНЬ,
руководитель команды, член жюри,  

кандидат медицинских наук, доцент кафедры  
дошкольного образования
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Силён вуз своими традициями
Торжественная церемония чество-

вания лучших выпускников 2012 года 
«Для тех, кто миг сей долго ждал!» 
состоялась во Дворце культуры «Тек-
стильщик» 29 мая.

Первый проректор Г. Я. Житкевич, 
проректор по научной работе А. В. Ни-
кишова, проректор по учебной работе  
В. В. Хитрюк и проректор по учебной 
и воспитательной работе Т. Р. Якубович 
вручили лучшим выпускникам (а это 
шестьдесят семь человек) дипломы в но-
минациях «Учебно-исследовательская 
деятельность», «Культурно-творческая 
деятельность», «Общественная деятель-
ность» и «Спортивная деятельность». 

«Выпуск-2012 для Барановичско-
го государственного университета осо-
бенный, ― отметила директор студен-
ческого культурно-творческого центра 
БарГУ Анна Грезе. ― Ведь в этом году 
впервые из нашего университета вы-
пускаются студенты из Туркмениста-
на, многие из которых за годы обуче-
ния также принимали активное участие 
научно-исследовательской деятельно-
сти, культурно-творческих мероприяти-
ях, в социальных проектах, спортивных 
состязаниях». 

Отличительным моментом концерт-

ной программы было выступление самих 
выпускников ― участников творческих 
коллективов студенческого культурно-
творческого центра, тех, кто в последний 
раз в качестве студента вышел на универ-
ситетскую сцену. Это участники народ-
ного театра моды «Світа», народного ан-
самбля «Музычны гасцінец», танцеваль-
ной группы «Імпрэза», народной студии 
эстрадной песни «Талент», танцеваль-
ной группы «Дислейвз».

Чувство гордости за выпускников, 
принёсших своим талантом и трудом не-
мало дипломов в копилку любимого уни-
верситета, испытывали не только адми-
нистрация университета и преподавате-
ли, но и родители выпускников, гости.

Трогательные слова благодарности 
студентов-выпускников Екатерины Во-
лосюк (педагогический факультет), Ва-
дима Данильчика (инженерный фа-
культет), Марии Брыль (факультет ино-
странных языков), Тавус Бердиназарова  
и Ирины Скоморох (факультет экономи-
ки и права) вызывали у молодых людей 
слёзы счастья от осознания торжествен-
ности момента и слёзы грусти от пред-
стоящего расставания.

Ещё один подарок для выпускников 
и гостей праздника был подготовлен на-

родным театром моды «Світа» (руково-
дитель Марина Лукашевич) ― премьера 
спектакль «Зазеркалье» с показом новой 
коллекции одежды, разработанной руко-
водителем клуба «На крылах дызайну» 
Натальей Гиринович. Зрителям пред-
стала необыкновенная, незабываемая 
музыкально-поэтическая история люб-
ви. Реакция публики превзошла все ожи-
дания: артистам зал аплодировали стоя.

В зале присутствовали люди, которые 
помогали в подготовке этого творческого 
проекта: режиссёр-консультант А. Грезе, 
хореограф-постановщик П. Павлюченко. 
Особую благодарность руководитель те-
атра моды высказала творческой лабора-
тории швейного производства под руко-
водством Д. Шелех, заведующей кафе-
дрой технологии и изобразительного ис-
кусства А. Рудневой; мастерской «Сере-
бряная нить» (руководитель И. Панкра-
тович), мастеру по изготовлению верх-
ней одежды Т. Шамаль, звукорежиссёру 
С. Кобрину и руководителю видеостудии 
«Асtion» студенту инженерного факуль-
тета Б. Акмырадову. 

ИННА ГОНЧАР,
методист СКТЦ

Чествование лучших выпускников БарГУ 2012 года 
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Мы отправились в поход…
Жизнь в общежитии

8 мая студенческий актив общежи-
тия по ул. Уборевича 22 во главе с на-
чальником отдела воспитательной ра-
боты с молодёжью П. И. Попко, воспи-
тателем общежития М. М. Буренко, 
педагогом-психологом университета  
Е. В. Михнович проложили «Экологи-
ческую тропу» по богатой и прекрас-
ной природе Брестчины. 

Взяв с собой необходимые вещи: 
спальные мешки, палатки, тёплую одеж-
ду, походный котелок, ― мы отправи-
лись в поход. Погода выдалась хорошая. 
Предвидя отличное времяпрепровож-
дение, мы вышли из общежития ровно  
в полдень. 

Дорога была дальняя: пешком до По-
лесского вокзала, оттуда 46 км на дизе-
ле и ещё 3 км лесными тропами. Но три 
часа пути, разбавляемые шутками да 
песнями, пролетели незаметно. И вот мы 
благополучно оказались на месте, где 
разбили палаточный городок и сооруди-
ли небольшую кухоньку. После коротко-
го приёма пищи все желающие приня-
ли участие в волейбольном матче. Затем 
была проведена прогулка-экскурсия по 
близлежащей местности, включая тер-
риторию бывшего помещицкого име-
ния. Девушками-активистками были 
проведены командные и индивидуаль-
ные игры и конкурсы, от которых все 
были просто в восторге. 

Уставшие, но весёлые, мы вернулись 
в наш палаточный городок и устроили 
отличный ужин, главным блюдом кото-
рого являлись шашлыки. Ближе к полу-
ночи мы приняли участие в игре «Ве-
чер откровений», суть которой состояла 
в высказывании мнении о человеке, си-
дящемспиной ко всем. Затем были пес-
ни под гитару у костра. Все это проис-
ходило под светом полной луны, забот-
ливо освещающей место, где мы оста-
новились. 

Незаметно летело время. Светало. 
Кто-то мирно дремал у костра, а кто-
то спал в палатке. Утро встретило нас 
бодрящей прохладой и аппетитным за-
пахом бульона, приготовленным на-
шими девушками. В виде утренней за-
рядки была игра с мячом. Небольшое 
обсуждение об итогах нашего похода 

заняло около часа,  
а затем все мы, с 
грустью и массой 
впечатлений, стали 
собираться домой. 

И кажется, что 
каждый побывавший  
в походе, сохранит  
в памяти эти прекрас-
ные мгновения, про-
веденные в живопис-
ном месте Брестчины.

Студенческий совет 
общежития по ул. 

Уборевича, 22
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Александр ЮРЧИК, студент инженерного факульте-
та, координатор сектора «Профсоюз»:

«Шестой тематический день, завершающий в этом учеб-
ном году, был одним из самых насыщенных. За два дня 
пребывания в ДОЛ «Меч-
та» получил массу впечат-
лений. На встрече с рек-
тором университета В. И. 
Кочурко «Формула успе-
ха» услышал исчерпыва-
ющие ответы на вопросы 
участников тематическо-
го дня. Фестиваль студен-
ческого юмора удался, хо-
чется отметить выступле-
ние команды «Фристайл», 
участники которой прида-
ли колорит мероприятию. 
В завершении первого дня прошла дискотека с участием Dj Мячикова. Второй день 
был приурочен здоровому образу жизни и начался с зарядки под бодрящие мелодии. 

В течение дня прошли спортивные сорев-
нования: товарищеские матчи по волей-
болу, баскетболу, футболу, теннису. По-
сле подведения итогов шестого темати-
ческого дня, немного уставшие, но до-
вольные, покинули это чудное место, с 
надеждой вновь возвратиться.

Хотелось бы поблагодарить всех ор-
ганизаторов и участников, пожелать не 
останавливаться на достигнутом и про-
должать такую полезную деятельность!».

Наши проекты

«... Вот подтверждение ― 2012 год, 
май. 100 лучших из лучших активистов 
вместе с ректором, доктором наук, про-
фессором В. И. Кочурко, первым про-
ректором, кандидатом наук Г. Я. Жит-
кевич и проректором по учебной и вос-
питательной работе, кандидатом наук  
Т. Р. Якубович и нами (психологи  
А. А. Самущева, Е. В. Михнович, пред-
седатель профсоюзной организации сту-
дентов О. В. Яцкевич, секретарь БРСМ 
города И. Н. Войтович, секретарь БРСМ 
университета В. В. Горбач, заместите-
ли деканов по воспитательной работе  
Л. Н. Гречка, Д. В. Кулакевич) подвели 
итоги трёхлетней работы в проекте «Шко-
ла лидера «Творческий активист XXI 
века»» на базе ДОЛ «Мечта» 10 – 11 мая 
2012 года. Совместный проект отдела вос-
питательной работы с молодёжью, про-
фсоюзной организации студентов универ-
ситета и ПО ОО «БРСМ» при поддержке 
ректората и деканатов объединил за вре-
мя своего действия более 450 активистов 
четырёх факультетов. И мы сейчас увиде-
ли необходимость трансформации проек-
та в интеллектуально-творческое объеди-
нение. Обусловлено это тем, что проект, 
рассчитанный на студентов 1 – 2 курсов, 
объединил и активистов 3 – 4 курсов.

Хочется отметить особенность Шко-
лы лидера БарГУ, которая заключается  
в том, что проект не носит фрагментар-
ный характер, а рассчитан на систем-
ную работу с активистами всех учебных 
групп университета и всех желающих  
в течение года, не реже 1 раза в две неде-
ли в форме различных тренингов, тема-
тических встреч, выездных заседаний, 
тематических дней.

Хочется выразить благодарность 
за поддержку проекта администрации 
университета и лично В. И. Кочурко  
и Г. Я. Житкевич, А. В. Акулову,  
З. Н. Козловой, Н. Н. Кругляковой,  
В. А. Безуглой, а также за сотрудничество 
в рамках проекта В. И. Козел, И. Н. Во-
йтовичу, Э. В. Захаровой, Н. И. Дегиль,  
Ж. В. Рзаевой, М. Б. Елисеевой,  
И. Л. Кишея, Ю. С. Голобурде, пожелать 
проекту новых целеустремлённых акти-
вистов и их достижений!».

Оксана ДЕРМАН, студентка факультета экономики и права:
«Понравилось очень! Такое общение в неформальной обстановке сближает лю-

дей и заставляет гордиться своим университетом. И уже не важно было, кто побе-
дил, а кто нет. Такие семи-
нары нужно чаще прово-
дить, именно выездные, а 
не за круглыми столами в 
университете».

О самых счастливых днях...

Продолжение. Окончание на с. 10.

МЫ — надёжное БУДУЩЕЕ 
процветающей БЕЛАРУСИ
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Мы — надёжное будущее сильной 
и процветающей Беларуси
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Наши проектыОкончание. Начало на с.1.

Оксана ДЕРМАН, студентка 
факультета экономики и права:

«Понравилось очень! Такое 
общение в неформальной обста-
новке сближает людей и застав-
ляет гордиться своим универ-
ситетом. И уже не важно было, 
кто победил, а кто нет. Такие се-
минары нужно чаще проводить, 
именно выездные, а не за кру-
глыми столами в университете».

Мария ПОПЕНЯ, студентка факультета экономики и права, 
член сектора «Волонтеры»:

«Что запомнилось? В первую очередь то, ради чего мы собрались 
в ставшей уже родной «Мечте» ― «Фестиваль юмора»! Это весёлые 
и яркие выступления команд, смех Димки, получившего награду за 
лучшую миниатюру (да, думаю, это невозможно забыть); это то, как 
виртуозно Тарас при помощи магических сил и своих экстрасенсор-
ных способностей (а еще скотча) «склеивал» порванную тысячную 
купюру; страстное признание в любви Дине Викторовне; это то, как 
бреет ноги девушка-буратино, собираясь на свидание (и нарвется же 
кто-то из парней на такую); танцы ребят в лосинах, которые зажг-
ли «жарче» Ка-
заков; позитив-
ное видео секто-
ра «ИПГ» с ша-
риками; история 
создания коман-

ды «UF» и их черпак-недоразумение. 
Безусловно, порадовала дружеская 

беззаботная атмосфера, замечательное 
настроение, которое все мы увезли с со-
бой и желание вернуться и повторить!».

Евгений ГЕРАСИМЕН-
КО, студент инженерного 
факультета, член сектора 
«БРСМ»:

«Фестиваль ― ууу... Это 
мероприятие затмило пред-
ыдущие. Неформальная, 
непривычная обстановка... 
Условия отдыха. Отсут-
ствие «цивилизации», шума 
города, бытовых проблем. 
Ну и, конечно же, замеча-
тельная компания, прият-
ные знакомства и открытие 
купального сезона!».

Олег БОГДЕВИЧ, студент инже-
нерного факультета, член сектора 
«БРСМ»:

«Выездной тематический день стал 
замечательным окончанием года рабо-
ты Школы лидера. Во-первых, само ме-
сто, природа, воздух, озеро помогли от-
дохнуть от всей повседневной суеты. 
Во-вторых, туда ехала весёлая компания, 
компания друзей, не было такого духа не-
навистного соперничества, все приехали 
отдохнуть и это очень хорошо у нас по-
лучилось. Попутно удалось победить в 
фестивале, нас это очень обрадовало, по-
тому что мы шли к этому старались, тру-
дились, репетиро-
вали, мы это за-
служили! Спаси-
бо большое ор-
ганизаторам и 
участникам, было 
бы очень замеча-
тельно, если бы 
традиция таких 
выездных семи-
наров продолжи-
лась, хотя бы два 
раза в год».

Анатолий ПОЧЕБУТ, сту-
дент факультета иностранных 
языков:

«Могу сказать одно ― ВСЁ 
БЫЛО ВЕЛИКОЛЕПНО! Заря-
дился энергией, позитивом, ку-
чей новых знакомств. Это был не 
столько фестиваль юмора, сколько 
фестиваль сплочения, знакомств, 
взаимовыручки и взаимопомо-
щи. Безусловно, останавливать-
ся и забывать  такие проек-
ты ни в коем случае нельзя!».

Екатеринка ГОЛЕНКО, студент-
ка факультета экономики и права, член 
сектора «ИПГ»:

«Мы так отдохнули! Солнышко, вода, 
природа ― всё было для нас. Очень-
очень хорошо получилось)))».

Роман ЖАНКЕВИЧ, студент инженерного факультета, член сектора «Старосты»:
«Всё было реально классно, позитивно и культурно. И это не только хороший отдых 

для всех нас, это в большей степени сплочение нашего дружного коллектива, шаг впе-
рёд для всех участников и для проекта «Школа лидера». Спасибо всем организаторам, 
вы даёте нам хорошие возможности реализовывать себя. С П А С И Б О !!!!».

ИПГ студентов университета
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Новый учебник
Библиотека-

музей 
одной книги

Годом книги объявлен 2012 год. 
Книга ― источник знаний, она на-
ходится в центре общественной 
жизни страны и в центре жизни 
университета. Библиотека БарГУ в 
рамках проекта «Библиотека-музей 
одной книги» проводит экскурсии по 
пропаганде художественной лите-
ратуры белорусских авторов. 

Более 200 студентов факультета эко-
номики и права БарГУ посетили экс-
позицию «Искусство книги», где были 
представлены книги знаменитых и ма-
лоизвестных писателей и поэтов Бела-
руси, произведения разных жанров, из-
дания необычного формата. Особый 
интерес среди посетителей вызвали 
книги с автографами Р. Боровиковой, 
С. Трахимёнка, С. Алексиевич, Н. Ша-
бовича, Г. Марчука, А. Корнева и др., 
их фотографии и собственные вещи. 
Читатели познакомились с новинками 
литературы нашего фонда.

Мы, библиотекари, уверенны: что-
бы молодые люди развивались твор-
чески, стали хорошими специали-
стами, разносторонне образованны-
ми гражданами, им нужна не только 
учебная книга, но и художественная.

Формирование фонда белорусской 
художественной литературы продол-
жается, и мы призываем всех помочь 
«Библиотеке-музею одной книги», 
единственной в своём роде по стра-
не библиотеке. Пересмотрите, пожа-
луйста, личные библиотеки, возмож-
но, там найдутся книги малоизвест-
ных белорусских авторов, а они у нас 
приобретут свою новую жизнь. Ведь 
нет забвения, есть неблагодарность 
потомков.

Всех поклонников поэзии и прозы 
приглашаем посетить «Библиотеку-
музей одной книги»!

Наш адрес: г. Барановичи, ул. Вой-
кова, 21, каб. 205, тел. 45 79 32.

Т. А. КОРШУН,
библиотекарь читального зала

Величко, А. В. Рус-
ский язык в текстах о 
филологии : пособие 
для иностр. учащих-
ся / А. В. Величко, 
Л. П. Юдина. ― М. 
: Русский язык. Кур-
сы, 2008. ― 255 с. 
Всего 17 экз. : ЧЗ ― 
1, Ф ― 16.

Э к о н о м и к а , 
управление и орга-
низация производ-
ства. Дипломное 
проектирование : 
учеб. пособие / под 
ред. И. М. Бабука. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 197 с. 
Всего 15 экз. : ЧЗ ― 
1, Ичз ― 2, И ― 12.

Пергаменщик, 
Л. А. Психологиче-
ская помощь в кри-
зисных ситуаци-
ях : практикум / Л. 
А. Пергаменщик, 
Н. Л. Пузыревич. 
― Минск : Изд-во 
Гревцова, 2012. ― 
339 с. ― Библиогр.: 
с. 335 ― 339 (67 

назв.). Всего 30 экз. : Пчз ― 2, П ― 28.

Богданович, П. 
Н. Трение, смазка и 
износ в машинах : 
учебник для студен-
тов высших учеб-
ных заведений по ма-
шиностроительным 
специальностям / П. 
Н. Богданович, В. Я. 
Прушак, С. П. Бог-
данович. ― Минск : 
Тэхналогія, 2011. ― 
527 с. : ил. ― Библиогр. : с. 524 ― 527. Все-
го 30 экз. : ЧЗ ― 1, Ичз ― 1, И ― 28.

Багамолава, А. М. 
Стылістыка і культура 
беларускага маўлення 
: вучэб. дапаможнік / 
А. М. Багамолава, Г. К. 
Семянькова. ― Мінск : 
Изд-во Гревцова, 2012. 
― 303 с. Всего 30 экз. : 
Пчз ― 2, П ― 28.

Дроздов, П. А. 
Основы логисти-
ки в АПК : учебник 
/ П. А. Дроздов. ― 
Минск : Изд-во Грев-
цова, 2012. ― 287 с. 
: ил. ― Библиогр.: с. 
286 ― 287 (21 назв.). 
Всего 10 экз. : ЧЗ ― 
2, Ф ― 8.

Козловская, И. П. 
Основы природо-
пользования : прак-
тикум / И. П. Коз-
ловская, С. И. Ков-
рик. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 
176 с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 168 ― 169 (35 
назв.). Всего 15 экз. : 
ЧЗ ― 2, Ф ― 13.

Фирсова, Н. М. 
Современная испан-
ская разговорная речь 
= El espaтol coloquial 
actual : учеб. посо-
бие / Н. М. Фирсо-
ва ; под ред. Сантья-
го де Акоста. — 4-е 
издю, испр. — М. : 
Российский универ-
ситет дружбы наро-

дов, 2009. — 263 с. — Библиогр.: с. 216 
— 220. Всего 6 экз. : ЧЗ — 1, Ф — 5.

Решетников, Д. 
Г. География ту-
ризма Республики 
Беларусь : учеб.-
метод. пособие / 
Д. Г. Решетников. 
— Минск : Четы-
ре четверти, 2011. 
— 319 с. — Библи-
огр.: с. 27 — 276 (78 
назв.). Всего 20 экз. 
: ЧЗ — 2, Ф — 18.

Дышлевая, И. А. 
Испанский язык : 
практикум по раз-
говорной речи / И. 
А. Дышлевая. — 
Санкт-Петербург : 
Перспектива, 2009. 
— 278 с. : ил. Все-
го 6 экз. : ЧЗ — 1, 
Ф — 5.
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«СТАРОСТА ― первая 
ступень к успеху»

Межвузовское сотрудничество

Именно под таким названием в апре-
ле на базе санатория-профилактория 
БНТУ «Политехник» прошёл межву-
зовский семинар, на который были при-
глашены старосты учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь. 
Студенты БарГУ (активисты сек-
тора «Старосты» интеллектуально-
творческого объединения «Школа лиде-
ра «Творческий активист ХХІ века»») 
так же приняли участие в проведённом 
семинаре. Честь представлять Барано-
вичский государственный университет 
выпала Карине Борис, Евгению Борис, 
Екатерине Чухлей, Юлии Гуриной.

Программа семинара была чрезвычай-
но интересной и насыщенной, лекции 
сменяли интерактивные игры и тренин-
ги по командообразованию и социально-
психологическим аспектам эффективно-
го общения в учебных коллективах. За-
вершился первый день работы высту-
плением творческих коллективов БНТУ  
и зажигательной дискотекой.

На второй день семинара его участники 
собрались за круглым столом «Из опыта ра-
боты учреждений высшего образования Ре-
спублики Беларусь по организации деятель-

ности учебных групп», где свои сообщения 
представили активисты БГУ, БНТУ и других 
вузов. Карина Борис также ознакомила участ-
ников семинара с особенностями деятельно-
сти старост и актива нашего университета.  
В работе круглого стола принимал участие 
начальник управления по делам молодёжи 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь В. Брель.

Завершился семинар посещением Пала-
ты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, где прошла встреча с 
председателем Постоянной комиссии Пала-
ты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по жилищной полити-
ке, строительству, торговле и приватизации  
Г. Полянской. В Овальном зале всем студен-
там были вручены свидетельства об участии 
в семинаре.

Старосты БарГУ выражают слова бла-
годарности сотрудникам отдела воспита-
тельной работы с молодёжью за организа-
цию участия в данном мероприятии, а так-
же администрации БарГУ за возможность 
поучаствовать в таких мероприятиях.

КАРИНА БОРИС,
студентка факультета  

экономики и права

Студенты БарГУ — участники межвузовского семинара

На заметку

 Сессия 
приближается

Май… Этот месяц для большин-
ства студентов является одним из 
самых тяжёлых в году. На улице уже 
тепло, ярко светит солнце, со всех 
сторон манит к себе природа. Мень-
ше всего хочется думать о занятиях. 
Но увы, для студентов начинается не 
самая светлая пора ― приближается 
сессия. Казалось бы, что тут особен-
ного: получил перечень вопросов к экза-
мену ― готовься, подготовился ― иди 
и сдавай. Но не так всё просто. 

Подготовка и сдача экзаменов ― это 
целая наука. Даже для самых прилежных 
отличников сессионный период ― это 
достаточно сильная нагрузка на нервную 
систему. Что уже говорить о тех студен-
тах, которые по тем или иным причинам 
пропустили ряд занятий? Иногда им при-
ходится глотать знания огромными не-
прожёванными кусками, по принципу 
― зазубрил, сдал, забыл. Тем не менее, 
все мы прекрасно понимаем, что это да-
леко не выход. Понятно, что лучшим ва-
риантом было бы учиться с сентября ме-
сяца, а сейчас только повторять пройден-
ное. Увы, после драки кулаками махать 
уже поздно!

Так как же всё-таки подготовиться 
к сессии? С чего же начать?

1. Прежде всего, надо знать свой 
наивысший пик активности. «Жа-
воронкам» работается лучше все-

 

Начало. Окончание на с. 12.
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Экскурсия

Дорога к храмам Минска

В мае для студентов и сотрудни-
ков университета настоятелем храма 
Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского отцом Виталием была 
организована духовная экскурсионная 
программа по православным храмам 
города Минска.

В ходе паломничества перед нами рас-
крыл свои врата Храм в честь иконы Бо-
жьей Матери «Всех скорбящих радость» 
возводимый в память о жертвах Черно-
быльской катастрофы. Деятельность 
православного прихода, на протяжении 
многих лет связана с помощью людям, 
нуждающимся в поддержке. 

Посетили мы и Свято-Духов Кафе-
дральный собор, где хранится Чудотвор-
ный образ Минской иконы Божьей мате-
ри, а также мощи святой Софии Слуц-
кой. Увидели Петро-Павловский собор 
1612 г. ― самое старое из сохранивших-
ся культовых сооружений города, по-
бывали на военном кладбище и увиде-
ли церковь Александра Невского, воз-
ведённую в традициях русского церков-
ного барокко на средства родственников 
погибших солдат русско-турецкой войны 
1877 ― 1878 гг. 

Участники экскурсии побывали  
в одном из крупнейших на сегодняшний 

день в Беларуси Свято-Елиcаветинском 
монастыре, учреждённом в 1999 году 
на основе сестричества во имя св. прмц. 
великой княгини Елисаветы Фёдоров-
ны. В монастыре более двадцати раз-
личных мастерских: свечная, иконопис-
ная, швейная, керамическая, столярная, 

слесарно-металлическая, скульптурная, 
стенописная, мозаичная и позолотная. 
Действует воскресная школа. При мо-
настыре открыта трапезная для палом-
ников «Угощения от сестёр» и несколь-
ко монастырских лавок, где можно при-
обрести монастырский хлеб и сувениры 
ручной работы. Также действует подво-
рье, расположенное в 30 км от Минска, 
где проходят реабилитацию лица, стра-
дающие наркоманией и алкоголизмом. 

Экскурсия по храмам Минска прошла 
на одном дыхании. Благоговение, вос-
торг, душевный трепет будут сопрово-
ждать память об этой поездке.

P.S. От имени всех студентов и со-
трудников университета, приняв-
ших участие в паломничестве, выра-
жаем искреннюю благодарность ор-
ганизатором поездки: настояте-
лю храма Святого благоверного кня-
зя Александра Невского отцу Вита-
лию, а также проректору по учебной  
и воспитательной работе университе-
та Татьяне Романовне Якубович.

ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,
педагог-психолог, 

участник экскурсии

Экскурсия-паломничество сотрудников и студентов
 университета по православным храмам г. Минска

Посещение Свято-Елисаветинского монастыря



Наши проекты

Яна Конышева,
автор проекта

«Открой СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ДРУГИХ»

Ежегодно весной с целью поддерж-
ки инициативы молодёжи, в Брест-
ской областной организации Белорус-
ское общество Красного Креста про-
ходит конкурс мини-проектов волон-
тёров Брестской области. Все жела-
ющие волонтёры области могут при-
слать свои заявки на участие, выи-
грать и получить деньги на осущест-
вление своего проекта. Как бы слож-
но не было создать проект и выиграть  
в конкурсе, у волонтёров Баранович-
ского государственного университета 
это получилось.

Проект, автором которого являет-
ся студентка факультета иностранных 
языков, координатор сектора «Волон-
тёры» интеллектуально-творческого 
объединения «Школа лидера “Твор-
ческий активист ХХІ века”» Яна Ко-
нышева, называется «Открой серд-
це для других». Данный проект на-
правлен на работу с детьми с ин-
теллектуальной недостаточностью 
в возрасте 4 – 6 лет детского сада  
№ 45 города Барановичи. 

Ведущим методом при работе с до-
школьником является наблюдение за 
их игрой. Реакция ребёнка на игруш-
ки, стойкость интереса, возможность 
самостоятельно организовать игру ― 
важные показатели умственного разви-
тия. В игре проявляется и осознанность 
действий, их целенаправленность, ра-
циональность.

Для умственно отсталых детей ха-
рактерны слабо выраженный интерес  
к игрушкам, наличие стереотипных дей-
ствий, беспорядочность и нецеленаправ-
ленность игры, отсутствие творческих 
замыслов. Умственно отсталые дети за-
трудняются назвать то, чем в данный мо-
мент заняты. Их действия не соотносят-
ся с речью. 

Деятельность этих детей нужда-
ется в постоянном стимулировании  
и контроле, так как возможно «соскаль-
зывание» с правильно начатого выпол-

нения задания. Поэтому для достиже-
ния поставленных целей наши волонтё-
ры будут приходить каждый день в дет-
ский сад для того, чтобы проводить за-
нятия, направленные на социальную 
адаптацию. 

Студенты будут заниматься с ребя-
тами: рисовать, лепить, читать, играть, 
ставить кукольный театр. Таким обра-
зом, дети будут увлечены разнообра-
зием мероприятий, у них появятся дру-
зья в лице наших волонтёров. Результа-
том данного проекта будет то, что дети 
будут стимулированы на деятельность  
и работу, будет улучшена социальная 
интеграция детей с интеллектуальной 
недостаточностью.

Уже с сентября наши волонтёры нач-
нут осуществлять данный проект. Поже-
лаем им удачи!

ЯНА КОНЫШЕВА,
студентка факультета иностранных 

языков, автор проекта
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БРСМ

Наши 
бойцы 
молодцы!

Бойцы молодёжного отряда охраны 
правопорядка (МООП) «Альфа» уни-
верситета приняли участие в слёте 
членов МООП.

 В Центральном музее Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь г. Минска 
были подведены итоги Республиканской ак-
ции «Вместе за безопасность и правопоря-
док»: награждён актив отрядов, вручены ре-
комендации для поступления в учреждения 
высшего образования Министерства вну-
тренних дел, факультет внутренних войск, 
на службу в отдел внутренних дел. 

Знаком ОО «БРСМ» «За отличие  
в охране правопорядка» награждён сту-
дент факультета экономики и права груп-
пы ЭТ-31, командир МООП «Альфа» 
БарГУ Олег Литовчик.

Грамотами Центрального комитета 
БРСМ отмечены студент педагогического 
факультета группы ПТ-51 Артём Михаль-
кевич и студент инженерного факультета 
группы ТО-21 Дмитрий Карасик.

Спасибо вам, ребята, за ваш вклад  
в дело правопорядка!

ВИКТОР ГОРБАЧ,
секретарь ПО с правами РК ОО «БРСМ» 

университета

Ректор университета В. И. Кочурко 
награждает командира МООП

 «Альфа» Олега Литовчика



Мой універсітэт                              № 7 (102), май 2012 15

   Веснік БарДУ

Благотворительность

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ
    ДОБРО...

Май традиционно считается, ме-
сяцем волонтёрства, временем тво-
рить добро и помогать людям. И 2012 
год не стал исключением — май про-
шёл под девизом первой медицинской 
помощи. 

В первые дни мая в городе Бресте про-
шла областная игра «7 принципов», в ко-
торой приняли участие студентки педа-
гогического факультета Юлия Киселе-
вич и Екатерина Боровик. По результа-
там игры волонтёров наградили благо-
дарственными письмами.

8 мая в преддверии праздника Победы 
прошла поздравительная акция, в кото-
рой вместе со студентами музыкального 
училища ветеранов поздравляла студент-
ка педагогического факультета Юлия Ки-
селевич. 

На базе лицея № 1 города Баранови-
чи прошла интерактивная игра, в кото-
рой соревновались учащиеся 11 клас-
са. Судьями игры были волонтёры отря-
да «Gratis» Алеся Лешик, Наталия Но-
вик, Маргарита Бокун и Елена Федо-
рович. Они оценивали скорость и пра-

вильность ответов лицеистов на воспро-
сы, связанные с деятельностью Красно-
го Креста.

19 – 20 мая в городе Бресте прошёл 
обучающий тренинг по оказанию первой 
медицинской помощи, на котором обуча-
лись члены отряда «Gratis» Алеся Лешик 
и Екатерина Боровик.. Это первый курс 
обучения, девушкам предстоит в сентя-
бре пройти ещё один курс и сдать экза-
мен. Пожелаем им удачи!

20 мая в Барановичах на стадионе 
«Локомотив» прошла благотворительная 
акция в помощь детям из социального 
приюта. Волонтёры М. Чернега, Е. Оси-
пенкова, Л. Мисюк, В. Каменко собира-
ли деньги перед концертом А. Солодухи. 
Собранные деньги пойдут на приобрете-
ние сладких подарков и канцелярских то-
варов для детей. Спасибо всем тем, кто 
не остался равнодушным!

22 мая на университетском стадионе 
прошла акция памяти о людях, погибших 
от СПИДа. Студенты университета выло-
жили ленту памяти из лампадок и изгото-
вили журавликов ― символа чистой души.

31 мая прошёл всемирный день отка-
за от курения. Со студентами были про-
ведены познавательные беседы и акция 
«Откажись!». 

В заключение месячника прошла ак-
ция для детей из социального приюта. 
Дети вместе с волонтёрами посетили ат-
тракционы. Детишки получили сладкие 
подарки и книги, которые на протяжении 
месяца собирали студенты Барановичско-
го государственного университета. Спа-
сибо всем за понимание и поддержку!

P. S. Поздравляем волонтёров отряда 
педагогического факультета «Gratis» (ру-
ководитель — Я. В. Березнёва, преподава-
тель, ответственный за воспитательную 
работу на педагогическом факультете)  
и членов сектора «Волонтёр» за победу 
в конкурсе малых грантов по поддерж-
ке социальных инициатив волонтёрских 
групп в регионах Брестской области.

Удачи в осуществлении проекта!

ВАЛЕНТИНА КАМЕНКО, 
студентка педагогического факультета 

Акция памяти о людях, погибших от СПИДа



На заметку
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Спасти не удалось

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.

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

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

Что может быть лучше отдыха с 
удочкой на берегу водоёма или прогул-
ки с корзиной в лесу? Где мы ещё можем 
полностью отвлечься от повседневных 
хлопот и забот, расслабиться, побыть 
наедине с природой, забыть о необходи-
мости постоянного самоконтроля, к 
которому нас приучила жизнь в городе? 
Однако современная цивилизация и её 
неизбежные спутники преследуют нас 
не только в городе, но и за его предела-
ми. Вот несколько фактов, подтверж-
дающих данное утверждение.

27 апреля 2011 г. дежурному РДС 
Ляховичского РЭС поступила инфор-
мация от дежурного РОВД г. Ляхови-
чи о попадании под напряжение че-
ловека в районе ПС 110/10 «Металло-
пластмасс». При осмотре места проис-
шествия установлено, что пострадав-
ший Д. С. Толкачевич проходил по бе-
регу реки Ведьма вблизи проходящих 
рядом линий продольного сообщения 
и автоблокировки напряжением 10 кВ с 
поднятым удилищем пластиковой удоч-
ки заводского изготовления и коснулся 
верхним концом удилища нижнего про-
вода высоковольтной линии продоль-
ного сообщения. В результате перекры-
тия был смертельно травмирован элек-

трическим током. 
09 мая начальнику 

Ивацевичского РЭС, 
поступил звонок от 
председателя Выго-
нощанского сельсо-
вета о том, что на тер-
ритории лесоохотни-
чьего хозяйства «Вы-
гоновское ГПУ НП 
«Беловежская пуща» 
попал под напряже-
ние человек. Прибыв-
шие на место проис-
шествия работники 
электросетей и энер-
гонадзора устано-
вили, что В. В. Ши-
кула, житель г. Пин-

ска раскладывал углепластиковую теле-
скопическую удочку длиной шесть ме-
тров вблизи ВЛ-10 кВ. При этом он при-
близил удочку на недопустимое рас-
стояние к проводам воздушной линии  
и был смертельно травмирован электри-
ческим током.

Граждане! Даже в часы отдыха 
не забывайте об опасности, которую 
представляют собой линии электропе-
редачи: 

1. Не приближайтесь сами и не под-
носите посторонние предметы к прово-
дам воздушных линий электропередачи, 
другим токоведущим частям электроу-
становок на расстояние менее двух ме-
тров. Помните, что поражение элек-
трическим током может произойти 
даже без непосредственного прикосно-
вения к токоведущим частям. 

2. При выборе места для рыбалки 
или отдыха, при сборе грибов избегайте 
трасс прохождения воздушных и кабель-
ных линий электропередач.

А. Н. КИШКО,
инспектор Барановичского межрайонного 

отделения Энергонадзора

Окончание. Начало на с. 12.

 Сессия 
приближается
го по утрам, «совам» ― по вечерам. 
Если вы чувствуете себя «не в на-
строении», рекомендую начинать за-
нятия с наиболее интересного для 
вас предмета, это поможет войти  
в рабочее русло.

2. Составьте план повторения тем и сле-
дуйте ему. Дайте знать семье и друзьям, 
что это серьёзно, чтобы они не отвлекали 
вас во время учёбы. Если вам тяжело со-
средоточиться, не учите дома, где вас лег-
ко отвлечь. Вместо этого идите в библиоте-
ку. Если вам трудно настроиться, договори-
тесь с друзьями учить вместе. Но не позво-
ляйте работе превратиться в повод для бол-
товни или нытья по поводу сессии.

3. Отвлекайтесь от книжек и кон-
спектов каждые 45 минут на пяти ми-
нутную гимнастику, разминку.

4. Чтобы придать себе уверенность, 
напишите на карточке слова «мне это 
под силу». Поместите карточку так, что-
бы она всегда была у вас перед глазами. 

5. Не стоит прибегать к помощи стиму-
ляторов ― кофе, крепкому чаю или спе-
циальным препаратам. Перед экзаменами 
ваша нервная система сама по себе нахо-
дится на взводе, и потому о дополнитель-
ной стимуляции не может быть и речи. 

В день экзамена:

– приходите вовремя;
– избегайте сравнивать уровень соб-

ственной подготовки с уровнем подго-
товки других непосредственно перед 
дверью аудитории; 

– внимательно читайте билет, перед 
тем как начать готовить ответ;

– начинайте с вопроса, который ка-
жется более лёгким, это придаст вам 
уверенности в себе;

– контролируйте время; 
– помните, что в самом худшем слу-

чае, вы провалите экзамен, который  
в большинстве случаев можно пере-
сдать. И всё же не паникуйте, держите 
себя в руках, надейтесь на положитель-
ные оценки в вашей зачётке. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,

педагог-психолог


