
  11 снежня 2012 года, № 8 (103)     

Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года
Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета

   Веснік БарДУ

E-mail: news.barsu@mail.ru

«УСПЕХ НЕ ПРИХОДИТ 
ПРОСТО ТАК…»

Председатель Барановичского городского  
исполнительного комитета В. И. Дичковский

Ответил председатель Баранович-
ского городского исполнительного ко-
митета Виктор Иванович Дичковский 
на вопрос о секрете своего успеха на 
профессиональном поприще во время 
встречи с преподавателями, сотрудни-
ками и студентами Барановичского го-
сударственного университета. 

Председатель горисполкома провёл 
открытую лекцию на тему «Социально-
экономическое развитие г. Барановичи  
в 2012 году».

В. И. Дичковский рассказал об эконо-
мическом развитии города, внешнеэко-
номической деятельности предприятий 
города, о реализации инвестиционных 
проектов, уровне безработицы в городе,  
а также об обеспеченности жильём насе-
ления города, отметив, что процент обе-
спеченности жильём выше, чем в других 
городах области.

Студенты и преподаватели активно 
вступили в диалог с председателем гори-
сполкома. Их интересовали вопросы под-
держки студентов, включённых в банк 
данных одарённой и банк данных та-
лантливой молодёжи, а также студентов, 
включённых в перспективный кадровый 
резерв Брестской области, вопросы о за-
стройке города в ближайшем будущем,  
а также вопрос о создании банка данных 
вакансий с целью  организации вторич-
ной занятости студентов во внеучебное 
время. Виктор Иванович ответил на все 
вопросы присутствующих и в преддверии 
Нового года поздравил всех с наступаю-
щим праздником.

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,
студентка факультета экономики и права, 

член информационно-пропагандистской  
группы студентов

Фото: Александр Юрчик
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В стране 

Новости

Политика
Годом бережливости объявлен 2013 

год в Беларуси. Соответствующий указ 
№ 537  глава государства Александр Лу-
кашенко подписал 29 ноября.

Правительством будет утверждён ре-
спубликанский план мероприятий по про-
ведению в 2013 году Года бережливости, 
а республиканскими органами государ-
ственного управления, облисполкомами, 
Минским горисполкомом ― соответству-
ющие отраслевые и региональные планы.

Проведение Года бережливости будет 
способствовать решению задач совершен-
ствования организации производства, по-
вышения производительности труда, ка-
чества продукции и услуг за счёт оптими-
зации расходов, рационального использо-
вания ресурсов, исключения всякого рода 
необоснованных потерь, в первую оче-
редь путём модернизации производства, 
внедрения новых технологий, техники  
и способов хозяйствования. Мероприя-
тия этого года также направлены на вос-
питание у каждого чувства хозяйственно-
сти, стимулирование экономии и береж-
ливости как на своих рабочих местах, так  
и в повседневной жизни.

Общество
Жертвы домашнего насилия и агрессо-

ры могут получить онлайн-консультации 
белорусских специалистов. Серия 
онлайн-консультаций ostanovinasilie.org 
объединена названием «Один день со 
специалистом». Консультант горячей ли-
нии, сотрудник Министерства внутрен-
них дел, психологи и священнослужи-
тель ответят на вопросы участников си-
туации домашнего насилия. Предусмо-
трены консультации для тех, кто хочет 
научиться контролировать агрессию.

Получить бесплатную помощь могут 
и пострадавшие, и те, кто не может спра-
виться с проявлениями агрессии. Об-
щение проходит в формате чата с помо-
щью программы Skype. Чтобы задать во-
прос консультанту, необходимо добавить 
в контакты имя ostanovinasilie.org. Мож-
но также воспользоваться формой «Кон-
сультация специалиста» на сайте.

Конфиденциальность гарантируется: 
skype-имена и другие данные тех, кто обратит-
ся за консультацией, не будут разглашаться.

Работу в студотрядах Беларуси во вре-
мя учёбы могут приравнять к практике. 
По словам первого секретаря Централь-
ного комитета общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи» Игоря Бузовского, в не-
которых российских вузах работу в сту-
денческих отрядах рассматривают как 
практику. «Возможно, это и у нас будет 
рассматриваться на таком уровне», ― 
сказал Игорь Бузовский.

В развитии круглогодичной занятости 
молодёжи заинтересованы как сами моло-
дые люди, так и государство, подчеркнул 
он. Заместитель министра образования 
Виктор Якжик в свою очередь отметил, что 
в решении вопроса круглогодичной заня-
тости молодёжи нужно чётко определить-
ся с практической обеспеченностью. «Не 
вижу ничего плохого, если студенты стро-
ительных специальностей специализиро-
ванных колледжей,  профессиональных 
лицеев получат, допустим, больше прак-
тики для того, чтобы поработать на объ-
ектах, строящихся к чемпионату мира по 
хоккею», ― сказал заместитель министра.

Параллельно необходимо рассматри-
вать вопрос индивидуального трудоу-
стройства молодёжи, добавил Виктор Як-
жик. «Учреждения высшего образования 
должны проводить ярмарки вакансий, про-
фессий, и как раз молодёжные обществен-
ные объединения должны быть координа-
торами во взаимодействии университетов 
с работодателями», ― заключил он. 

По материалам БЕЛТА

В области
Общество
«Поезд дружбы» привёз в Брест во-

лонтёров из стран СНГ и Европы.
Город над Бугом в рамках международ-

ного информационно-образовательного 
проекта «Поезд дружбы» на тему «Я ― 
волонтёр!» посетили около 70 предста-
вителей волонтёрских отрядов из Рос-
сии, Украины, Кыргызстана, руководи-
тели волонтёрских проектов из Герма-
нии, Польши, Италии. Всего, включая 
с брестских волонтёров, участие в этом 
мероприятии приняли более 100 человек.

«В последние годы в Брестской об-
ласти волонтёрское движение активно 
развивается, с каждым годом его участ-
ников становится всё больше», ― отме-
тила Ирина Заморозная. В регионе ра-
ботают волонтёры по линии Красного 
Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО,  

а также волонтёрские отряды пионер-
ской организации, БРСМ ― в учрежде-
ниях высшего, среднего специального, 
профессионально-технического обра-
зования. Основная сфера их деятельно-
сти ― помощь социально незащищён-
ным категориям граждан. В Брестской 
области волонтёры работают с детьми-
сиротами, оставшимися без попечения 
родителей, одинокими пенсионерами, 
ветеранами.

По словам Ирины Заморозной, глав-
ная цель этого проекта ― обмен опытом, 
развитие международного сотрудниче-
ства в волонтёрской сфере.

По материалам БЕЛТА

Обмен удостоверений

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 августа 2009 
года № 407 «О некоторых вопросах об-
мена документов, подтверждающих пра-
во граждан на льготы» с 1 января по 31 
декабря 2012 года проводится обмен удо-
стоверений участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и потерпевших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС на удосто-
верения пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиацион-
ных аварий.

Обмен удостоверений участни-
ков ликвидации на удостоверения по-
страдавших осуществляется государ-
ственным органом, проводившим пере-
регистрацию удостоверения участника 
ликвидации (надо смотреть в удостове-
рении красную печать).

Обмен удостоверений потерпев-
ших на удостоверения пострадавших 
осуществляется по месту жительства 
граждан.

Документы, необходимые для обмена:
– заявление;
– оригинал удостоверения участника 

ликвидации либо удостоверение потер-
певшего;

– две цветные фотографии 30 х 40 мм;
– копия удостоверения инвалида, в ко-

тором указана причина инвалидности 
вследствие увечья или заболевания, свя-
занного с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС, другими радиационными ава-
риями, — для граждан, в отношении ко-
торых установлена причинная связь уве-
чья или заболевания.

По материалам газеты «Наш край»
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В области

	 	 В	объективе	—
	перспективная	молодёжь

В октябре в г. Бресте состоялся 
очередной семинар для перспектив-
ной студенческой молодёжи Брест-
ской области на тему «Практика ра-
боты органов местного управления 
и самоуправления по решению задач 
социально-экономического развития».

В семинаре приняли участие и сту-
денты учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет», 
включённые в перспективный кадровый 
резерв области:

Людмила Куховец ― студентка факуль-
тета славянских и германских языков;

Заместитель председателя Брестского облисполкома Л. А. Цуприк со сту-
дентами, включёнными в перспективный кадровый резерв области

Наталья Корней ― студентка факуль-
тета педагогики и психологии;

Юрий Заика ― студент факультета 
экономики и права;

Ольга Окишор ― студентка инженер-
ного факультета.

Студенты всех университетов Брестской 
области встретились с заместителем пред-
седателя Брестского областного исполни-
тельного комитета Л. А. Цуприком и полу-
чили ответы на интересующие их вопросы.

Затем для перспективной студен-
ческой молодёжи была организова-
на экскурсия по Брестскому району. 
 С работой Домачевского поселкового ис-
полнительного комитета участников се-
минара познакомил председатель испол-
нительного комитета Л. Ф. Тарасевич. 
Экскурсия началась с посещения могилы 
расстрелянных в годы Великой Отече-
ственной войны детей Домачевского дет-
ского дома. Участники выездного семи-
нара возложили цветы к памятнику не-
винным жертвам фашизма. Затем студен-
ты посетили Дом быта, аптеку, ЗАГС, го-
родскую больницу, машинный двор ОАО 
«Комаровка» и среднюю школу г. п. До-
мачево, пообщались с их сотрудниками.

Следует отметить, что данные меро-
приятия стали традиционными.

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ,
студентка факультета педагогики  

и психологии

Форум безвозмездной
     доброты

Волонтёры БарГУ вернулись с при-
зами после поездки в Брест.

Юбилейный пятый областной форум 
волонтёров Красного Креста собрал 13 
команд из разных городов Брестчины. 
Барановичи представляли пятеро студен-
тов БарГУ, активных участников и ор-
ганизаторов благотворительных акций. 
Это, студент III курса факультета педаго-
гики и психологии Михаил Чернега, сту-
дентка IV курса факультета педагогики и 
психологии Валентина Каменко, студент 
V курса инженерного факультета Денис 
Головин, студентки V курса факультета 
славянских и германских языков Яна Ко-
нышева и Виктория Гриневич.

В конкурсе «Лучший волонтёр» Вик-
тория заняла I место. Автором лучше-
го мини-проекта волонтёрской направ-
ленности была признана Яна Конышева, 

которая также возглавляет городской волонтёрский совет, курируя добровольцев из 
университета и профессиональных колледжей г. Барановичи.

Кроме того, Валентина Каменко и Михаил Чернега вновь стали членами совета нового созыва.

По материалам газеты «Наш край»

Участники пятого областного форума 
волонтёров Красного Креста
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Дасягненні «Зямля бацькоў ― зямля надзеі нашай»

Юлія Масюк,студэнтка 
ІV курса інжынернага факультэта

Падведзены вынікі творчага конкурсу юных карэспандэнтаў «Зямля бацькоў ― 
зямля надзеі нашай», прысвечанага Году кнігі

Юлія Масюк, студэнтка IV курса інжынернага факультета, групы ЭАВ-41, узнага-
роджана дыпломам ІІІ ступені ў намінацыі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» сярод 
студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі.

Арганізатарамі творчага спаборніцтва юных карэспандэнтаў выступілі аблас-
ная арганізацыя РГА «Белая Русь» і рэдакцыя абласной газеты «Народная трыбуна». 
Удзел у ім прымалі вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, навучэнцы сістэмы 
прафесійна-тэхнічнай адукацыі, гурткоўцы ўстаноў дадатковай адукацыі і студэнты 
ўстаноў вышэйшай адукацыі Брэстчыны. Мэтай конкурсу была падтрымка творчай 
ініцыятывы дзяцей і моладзі, прапаганда патрыятызму, ідэй любові да роднага краю  
і беларускай мовы, а таксама пашырэнне юнкараўскага руху на Брэстчыне.

Усяго журы ацаніла 152 работы, сярод якіх былі замалёўкі, эсэ, інтэрв’ю, фота-
рэпартажы. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў зале пасяджэнняў Брэсцкага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Падчас уручэння ўзнагарод, арганізатары конкурсу дзяліліся з моладдзю сваім стаўленнем 
да беларускай мовы. Яны высока ацанілі ўдзел школьнікаў і студэнтаў у творчым конкурсе 
абласной суполкі РГА «Белая Русь» і абласнога беларускамоўнага выдання ― газеты «На-
родная трыбуна». Моладзь атрымала не толькі ўзнагароды, але і карысны ўрок патрыятызму.

Вашай увазе прапануем конкурсную работу «Мая Беларусь». 

 «Мая Беларусь...»
Беларусь… Як шмат значыць гэтае слова 

для нас, яе дзяцей. Гэта і родныя, знаёмыя з 
дзяцінства краявіды, і прыгожыя, працавітыя, 
сціплыя людзі. Радзіма... Родная старонка… 
Самы блізкі і дарагі сэрцу куточак. З самага 
дзяцінства памяць убірае ўсе самыя цікавыя 
і запамінальныя, уражлівыя і пяшчотныя, 
вялікія і дробныя праявы і малюнкі радзімага 
краю. Дзе заканчваецца дзяцінства, там пачы-
наецца Радзіма. Якім вялікім змястоўным сэн-
сам напоўнены гэтыя радкі!

Бацькоўская хата, матчына песня, спеў 
жаваранка, клёкат буслоў, самыя пахучыя  
і прыгожыя лугавыя кветкі, росныя раніцы 
— усё гэта мая любая Радзіма. Беларусь! 
Яна, як матуля, без якой не нараджацца, не 
жыць, не дыхаць. «Люблю наш край, ста-
ронку гэту, дзе я радзілася, расла…», — 
напісала К. Буйло. І словы гэтыя сталі гу-
чаць па-народнаму проста і шчыра, адкрыта 
і даверліва. Напэўна, кожны ў сваёй душы 
мае штосьці подобнае да гэтага пачуцця,  
а можа, і нешта большае, непадуладнае сло-
ву. Калі птушкі прылятаюць з далёкага вы-
раю назад, на свае балоты, ва ўтульныя зя-
лёныя шаты беларускіх лясоў, ведаю — імі 
кіруе прыцягальнае пачуццё, значыць, і яны 
пакланяюцца роднаму краю.

Жывём мы на гэтай чароўнай бага-
тай зямлі і за штодзённымі клопатамі 
не заўважаем яе хараства, прывыкаем да 
усёй гэтай прыгажосці. І па-сапраўднаму 

адчуваем Радзіму толькі ўдалечыні ад яе. 
Як хочацца тады пачуць гучанне роднай 
мовы, убачыць роднае неба, удыхнуць 
роднага паветра.

Беларусь! І нікуды мне не дзецца ад 
цябе, мая шчырая, мая спеўная, мая адзіная! 
Раніцай ты так пяшчотна заглядваеш у мае 
вочы, каб запытацца, ці люблю. «Люблю, 
люблю, люблю», — шапчу табе я. І мае сло-
вы паўтараюць ветрык з лістамі, васільковае 
поле, зялёны лес і пахучая трава. Ды і як 
цябе не любіць? Як не шанаваць? Мне да 
болю шкада цябе і тваіх верных сыноў і да-
чок, тваіх смелых дзяцей, якія за цябе, род-
ная краіна, пайшлі на смерць, бо жыццё без 
Радзімы не мае сэнсу.

Я веру ў цябе, мая сінявокая, як верылі 
і Колас, і Багдановіч. Ты будзеш жыць  
і квітнець, бо мы, твае дзеці, суцішым твой 
боль і непакой. Я не хачу, каб ты сумава-
ла, мая дарагая Радзіма! Я з табой. І пакуль 
б’ецца маё сэрца, я буду любіць твае лугі 
і рэкі, сонейка і хмары, лясы і палі. Мяне 
так цешыць і забаўляе шчэбет птушак, го-
ман дубоў, мілагучны напеў рэчак. І ты, 
мая пакутніца, яшчэ спяваеш?! Спяваеш у 
горы і няшчасці? Якая ж ты моцная!

Я часта ўспамінаю, якой я цябе 
ўпершыню ўбачыла і палюбіла назаўсёды. 
Вось ты нахілілася над маёй калыскай  
і глядзіш прамяністымі матчынымі вачы-
ма; каля я нарадзілася, ты размаўляла са 

мной такой сардэчнай, задушэўнай мовай. 
Ты радавалася мне і пяшчотна клапацілася, 
каб мяне ніхто не пакрыўдзіў. Ты калыха-
ла мяне на шурпатых ад працы, але такіх 
ласкава-цёплых бабуліных руках.

Дзякуй, мая самая добрая і прыгожая 
ў свеце Радзіма. Дзякуй вам, мае бацькі, 
што навучылі па-сапраўднаму любіць.

Дзякуй, мая зямелька, што аберагаеш 
мяне. Калі я пачала падрастаць, ты пас-
лала мне верных і шчырых сяброў, якія 
ніколі не здрадзяць мне. А калі цяжка 
бывае ў мяне на душы, дык ведаю, што 
мяне супакоіць толькі адно: усведамлен-
не, што ў цябе, Радзіма, усё добра.

Я з гонарам магу сказаць, што мне ніколі 
не будзе сорамна за сваю зямлю, за свой на-
род, які за час амаль тысячагадовага існавання 
ніколі не стаў рабаўніком, захопнікам.

А зараз мне хочацца зазірнуць у бу-
дучыню, напэўна, яна будзей спакайней-
шая, чым сённяшні дзень. Войны ў све-
це супакояцца. Дзяржаўнаяй мовай ста-
не наша «льняная і жытнёвая, сялян-
ская, старажытнейшая» беларуская мова.  
Я таксама буду дапамагаць табе.

Я хачу, каб ты, мая Радзіма, верыла, што я лю-
блю цябе, люблю шчыра, моцна і аддана. Толькі 
любі і ты нас, сваіх дзетак, якім не пражыць без 
маці-радзімы, як не пражыць без паветра.

ЮЛІЯ МАСЮК,
студэнтка ІV курса інжынернага факультэта
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Традиции

	 	 Учись	активно	—
живи	креативно!

Жюри проекта-конкурса «Таланты БарГУ-2012»Эдуард Бутрим, победитель проекта-
конкурса «Таланты БарГУ-2012»

Диплом первой степени и Гран-при 
ІХ проекта-конкурса «Таланты Бар-
ГУ-2012» достался студенту инже-
нерного факультета Эдуарду Бутриму. 

Гала-концерт финалистов университет-
ского проекта-конкурса состоялся 30 октя-
бря во Дворце культуры «Текстильщик». 

Подготовка конкурсных программ фа-
культетов не оставила равнодушными 
не только первокурсников, но и студен-
тов старших курсов. Ведь именно они, 
участники креатив-команд, во взаимо-
действии с сотрудниками студенче-
ского культурно-творческого цен-
тра стали главными организаторами 
концертных программ первокурс-
ников своих факультетов.

Победители определялись  
в различных номинациях, и ком-
петентному жюри пришлось из-
рядно потрудиться, решая сложную за-
дачу по выявлению лучших среди огром-
ного количества талантливых студен-
тов. Как отметила автор концепции уни-
верситетского проекта-конкурса «Та-
ланты БарГУ», директор студенческо-
го культурно-творческого центра А. В. 
Грезе, побеждённых в конкурсе не было. 

«Студенчество тем и прекрасно, что есть 
возможность попробовать свои способ-
ности в различных видах деятельности,  
а проект-конкурс год за годом помогает 
в становлении молодых людей, пополня-

ющих творческую копил-
ку университета», ― ска-
зала она. 

Конкурсанты не только 
старались максимально 

проявить таланты, но  
и сквозь призму твор-
чества выразить лю-
бовь и уважение к 

университету, кото-
рый стал на после-
дующие годы их 
вторым домом. Ор-
ганизаторов кон-
курса порадова-
ло то, что в про-
екте участвовали  
и иностранные сту-
денты. Так, студент 
из Казахстана Ол-
жас подарил зрите-
лям песню на сво-
ем родном языке о 

прекрасных девушках и стал обладате-
лем диплома ІІ степени. 

В номинации «Конферанс» луч-
шими стали студенты инженерно-
го факультета ― Михаил Буйке-
вич и Алексей Прохоров, диплом  
ІІ степени у Ангелины Казеко и Вита-
лия Плыткевича (факультет славянских  
и германских языков). 

В хореографической номинации луч-
шим стал Роман Шиманский, а в вокаль-
ной (эстрадная песня) диплом І степени 
жюри единогласно присудило квартету 
«Квадро». В исполнении народной пес-
ни не было равных студентке факульте-
та славянских и германских языков Оль-
ге Каща, которая не только задорно ис-
полнила песню про национальное бело-
русское блюдо драники, но и угостила 
ими жюри и зрителей. Никого не оста-
вили равнодушными коллекции театров 
мод факультетов, разработанные юными 
модельерами. А юмористическая группа 
«Борщ» студентов факультета экономики 
и права своими шуточными театральны-
ми постановками развесели всех зрите-

Начало. Окончание на с. 6.
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«Убей» время с пользой

	 	 	 Учись	активно	—
живи	креативно!

Участники креатив-команды «КомBYнёры»  
(факультет экономики и права) 

лей в зале. Кстати, визитка креатив-команды факульте-
та экономики и права была признана лучшей среди че-
тырёх факультетов университета.

Финальным аккордом праздника стала церемония на-
граждения победителей в каждой номинации. Молодые 
таланты принимали поздравления, а также сувениры и 
дипломы от ректора университета, профессора Василия 
Ивановича Кочурко, который поблагодарил всех участни-

Вручение специального приза от Барановичской 
городской организации РОО «Белая Русь»

ков проекта и отметил, что выступления студентов порадовали всех зрите-
лей в зале, а также дали возможность насладиться талантом и творчеством.

Специальные призы были вручены и от партнёров гала-концерта: Ба-
рановичской городской организации Республиканского общественно-
го объединения «Белая Русь», сети салонов сотовой связи «СВ-радио»  
и компании «Орифлейм».

ИННА ГОНЧАР,
методист студенческого культурно-творческого центра

Досуг
Окончание. Начало на с. 5.

Объявления

Уважаемые студенты! Напоми-
наем! В студенческих общежитиях 
университета для вас организована 
работа объединений по интересам. 

Общежитие по ул. Уборевича, 18:
1. Дискусионное объединение 

«Диалог». 
Руководитель Л. М. Живоглядова 

(воспитатель общежития).
Занятия: 3-я среда месяца в 20.30.
2. Кружок «Белошвейка» (для жела-

ющих научиться шить).
Руководитель: Ю. В. Юруть (104 

блок).
Занятия: 1-й и 4-й четверг месяца  

в 20.30.
3. Клуб «Молодая семья». Руко-

водитель А. А. Самущева (педагог-
психолог).

Занятия: 2-я среда месяца в 16.00.

Общежитие по ул. Уборевича, 20:

1. Клуб «Школа хороших манер».
 Руководитель: А. В. Малышко  

(воспитатель общежития).
Занятия: 2-й вторник месяца в 21.00.
2. Клуб «Искусство быть красивой». 

Руководитель: Инна Кисель (108 блок).
Занятия: 2-й четверг месяца в 21.00.
3. Кружок «Готовим вместе». 
Руководитель: Яна Шугалевич, Тавус 

Джумаева (108 блок).
Занятия: 3-я среда месяца в 21.00.

Общежитие по ул. Уборевича, 22:
1. Кружок по плетению кос и созда-

нию вечерних и повседневных причёсок 
«Фантазия». Рукововодитель: Дарья 
Бобчик (508 блок).

Занятия: среда в 21.00.
2. Кружок по совершенствованию 

разговорного английского языка «Зани-
мательный английский». Руководитель: 
Валерия Барцевич (213 блок).

Занятия: четверг в 21.00.
3. Клуб «Вяртанне да вытокаў». 
Руководитель: Т. Г. Радомская.
Занятия: четверг в 18.00.
4. Историко-патриотический клуб 

«Память». Руководитель: О. В. Яцке-
вич (председатель профсоюзной орга-
низации студентов университета).

Занятия: ежедневно с 17.30 до 20.30, 
суббота с 10.00 до 13.00

Мы ждём вас!
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«Школа лидера “Творческий активист ХХI века” »

«ШКОЛА ЛИДЕРА» 
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ...»

«Школа лидера» перестала быть 
интересной. Она стала очень интерес-
ной, захватывающей и гипердинамич-
ной. «Мы уже обучаемся на област-
ном уровне», — отмечают участники 
«Школы лидера» БарГУ.

Семинар для студенческого актива учреж-
дений высшего образования Брестской обла-
сти «Современный студенческий лидер: ком-
петентный, ответственный, предприимчивый» 
прошёл на учебной базе «Орхово» учрежде-
ния образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина».

Цель семинара: организация диалога сту-
дентов, развитие у них лидерских качеств, 
творческих и интеллектуальных способностей.

Для участников семинара организато-
ры подготовили насыщенную програм-
му. Студенты университетов Брестской 
области посетили памятник-протест по-
гибшим детям, прослушали интересные 
выступления на пленарном заседании. 
Затем прошла деловая игра, в которой 
студенты смогли поближе познакомиться 

и проявить свою сообразительность. Ве-
чером была организована развлекатель-
ная программа: все пели, танцевали бе-
лорусские народные танцы, участвовали  
в конкурсах и «зажигали» на дискотеке.

На второй день в ходе круглого стола 
выступила Наталья Рыжковец, которая 
рассказала о работе интеллектуально-
творческого объединения «Школа лидера 
“Творческий активист ХХI века”»». 

Узнать, помогает ли высшее об-
разование хорошо зарабатывать, сту-
денты смогли после дебатов между  
БарГУ и БрГТУ. Затем студенты универ-
ситетов приняли участие в спортивном 
соревновании, в котором команда БарГУ 
проявила себя сплочённой и дружной.

Семинар помог осознать сущность 
лидерства, завести новых друзей и заря-
диться бурей позитивных эмоций.

ЮЛИЯ ЛЕВОНЮК, 
студентка факультета экономики  

и права, член информационно-
пропагандистской группы студентов

П. И. Попко, начальник отдела воспитательной работы с 
молодёжью, и студенты БарГУ — участники семинара

Фрагменты участия в мероприятиях областного семинара

«Уважаемые 
знатоки»

Активные и инициативные сту-
денты БарГУ успевают не только 
учится, но и участвовать в различ-
ного рода общественных мероприя-
тиях. Молодость и позитив — что 
ещё нужно для интересной студен-
ческой жизни!

В XIV Международном фестивале 
«Молодёжь Беларуси и России вместе  
в XXI веке», который прошёл в сентя-
бре в Борисове, приняла участие и деле-
гация из города Барановичи. Школьни-
ки и студенты участвовали в спортив-
ных соревнованиях, пели и танцевали, 
знакомились с представителями других 
городов, отдыхали и веселились. 

Участниками данной делегации 
были также и студенты Баранович-
ского государственного университе-
та (Виктория Мрочко, Екатерина Го-
ленко, Карина Борис и др.), основ-
ной миссией которых было достой-
но представить город Барановичи в 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Так как в БарГУ уже не 
один год студенты играют в эту игру  
в рамках интеллектуально-творческого 
объединения «Школа лидера “Творче-
ский активист ХХI века”», наша ко-
манда с интересом отправилась на это 
соревнование. Логика, смекалка, ори-
гинальное мышление и эрудиция ― 
орудия, которые были в арсенале на-
ших «знатоков». В борьбе за победу 
состязались пять команд из различ-
ных городов: Мытищи (Россия), Бори-
сов, Смолевичи, Жодино и Баранови-
чи. 25 вопросов, в каждом из которых 
своя изюминка и свой подвох, были 
весьма интересными и оригинальны-
ми. Некоторые из них оказались не 
под силу нашей команде, но это толь-
ко добавило азарта. Эрудированные 
соперники и хорошее настрое-
ние позволили интересно прове-
сти время и отвлечься от лекций  
и семинаров. Итогом игры для нашей 
команды стал диплом «За оригиналь-
ность ответов», а за плечами оста-
лись новые интересные познания  
и впечатления. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО, 
студентка факультета экономики  

и права, член информационно-
пропагандистской группы студентов
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Форум

Изменю весь мир!

Именно под таким девизом в Барановичском государ-
ственном университете прошёл форум для студенческого 
актива общежитий.

В рамках форума состоялась встреча студентов с ректором 
университета, доктором наук, профессором В. И. Кочурко, пер-
вым проректором университета Г. Я. Житкевич. 

В работе форума также приняли участие заведующий отде-
лом общественного здоровья Барановичского зонального цен-
тра гигиены и эпидемиологии А. И. Занько, врач-валеолог от-
дела общественного здоровья Барановичского зонального цен-
тра гигиены и эпидемиологии Л. М. Кислая, заведующие обще-
житиями по ул. Уборевича, 18 Н. А. Болотова, по ул. Убореви-
ча, 20 О. С. Горбач, по ул. Уборевича, 22 А. А. Ковш.

В течение первого дня студенты делились опытом работы 

секторов студенческого совета общежития, составляли планы 
работы секторов студенческих советов на учебный год, прини-
мали участие в дебатах «План работы нашего сектора ― самый 
лучший!». Завершился день танцевально-развлекательной про-
граммой «Изменю весь мир! Начну с себя».

Интересно и насыщенно прошёл второй день в г. Минске: 
студенты посетили Национальную библиотеку Республики Бе-
ларусь, Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны, театр киноактёра (спектакль «Ограбле-
ние в полночь»), театр им. М. Горького (спектакль «Пане Ко-
ханку»). 

Студенческий актив общежитий выражает благодарность 
администрации университета и всем организаторам форума за 
проведение таких мероприятий!

Выступление студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 18

Мастер-класс для правового сектора студенческих  
советов проводит начальник ОВР П. И. Попко

Члены студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 18

Воспитатели Л. М. Живоглядова, Е. Ю. Волынец, заведующий  
Н. А. Болотова и студенческий совет общежития по ул. Уборевича, 18

Встреча с ректором, доктором 
наук, профессором В. И. Кочурко 
«Формула успеха: начни с себя!»
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Начну с себя!!!

Воспитатель А. В. Малышко, заведующий О. С. Горбач  
и студенческий совет общежития по ул. Уборевича, 20

Воспитатель М. М. Буренко и студенческий  
совет общежития по ул. Уборевича, 22

Диспут «Значение санитарно-гигиенических норм в профилактике  инфекционных заболеваний»

Выступление студенческого сове-та общежития по ул. Уборевича, 20

Экскурсия студенческого ак-тива общежитий в г. Минск

Члены студенческого  
совета общежития по 

 ул. Уборевича, 20

Выступление студенческого сове-
та общежития по ул. Уборевича, 22

Члены студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 20
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БРСМ

«БРСМ	
закрывает...»

Подвели итоги...
В августе в г. Гродно прошёл Респу-

бликанский слёт студенческих отря-
дов «Лето-2012».

Лето-2012, как и каждое лето, останется 
в памяти навсегда. Кто-то будет вспоминать 
морской прибой, кто-то — горный воздух, 
кто-то — домик в деревне, а почти 58 тысяч 
белорусских парней и девушек будут пом-
нить хорошо и с пользой проведённое вре-
мя в составе студенческих отрядов.

Ярким логическим завершением ра-
бочего лета стал республиканский слёт 
студенческих отрядов «Лето-2012», ко-
торый прошёл в Гродно. В рамках слё-
та состоялось торжественное открытие 
молодёжного центра «Гродно» с уча-
стием Министра образования Республи-
ки Беларусь С. А. Маcкевича, председа-
теля облисполкома С. Б. Шапиро, второ-
го секретаря ЦК ОО «БРСМ» А. И. Сы-
чевской и 550 «студотрядовцев», в чис-
ле которых была и делегация учреждени-
я образования «Барановичский государ-
ственный университет».

Работа студенческих отрядов не оста-
лась незамеченной. Лучшие студотряды по-
лучили грамоты в следующих номинаци-

ях: «Продвижение в обществе» (работа со 
СМИ), «Лучший мотиватор» (по результа-
там акции ШТД, ТШСО), «Меценат» (вклад 
в строительство нового здания музея исто-
рии Великой Отечественной войны).

Делегация ОО «БРСМ» БарГУ провела 
два интересных, познавательных, весёлых и 
незабываемых дня! Мы не забудем Гродно, а 
Гродно ― нас. У всех осталось много впечат-
лений, ради которых мы и работали летом.

Студенты БарГУ о поездке в Гродно: 
«Ещё раз выражаем слова благодарности 
ректору университета В. И. Кочурко за 
предоставленную возможность интерес-
но, познавательно и очень весело прове-
сти последние дни лета 2012 года!»

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член информационно-
пропагандистской группы студентов

Министр образования Республики Беларусь  
С. А. Маскевич и делегация «БРСМ» БарГУ

И снова МЫ ЛУЧШИЕ!
В сентябре в Минске на базе столичной войсковой части 

спецназа внутренних войск Республики Беларусь № 3214 
и факультета внутренних войск учреждения образования 
«Военная академия Республики Беларусь» состоялся ре-
спубликанский учебно-методический сбор командиров мо-
лодёжных отрядов охраны правопорядка БРСМ.

В состав сборного отряда МООП Брестской области 
входило девять студентов (бойцов МООП «Альфа») БарГУ.  
И в первый же день отряд БарГУ был отмечен грамотой 
Центрального комитета ОО «БРСМ» за ІІ место по ито-
гам республиканского смотра-конкурса на лучший отряд 
охраны правопорядка и лучший штаб МООП в номинации 
«Лучший молодёжный отряд охраны правопорядка ПО с 
правами РК ОО «БРСМ».

Начало. Окончание на с. 11.

Сборный отряд МООП Брестской области — 
 лучший молодёжный отряд охраны правопорядка 

Как это «ни печально» для остальных учреждений высшего образования Брестчины, но первичная 
организация БРСМ БарГУ находится на ведущих позициях и занимает призовые места в области.
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В следующие два дня участники сбо-
ра смогли:

• ознакомиться с расположением вой-
сковой части № 3214 и факультета вну-
тренних войск учреждения образова-
ния «Военная академия Республики Бе-
ларусь», изучить образцы вооружения  
и специальных средств, применяемых 
внутренними войсками;

• посмотреть показательные высту-
пления спецназа, кинологов, выступле-
ния по штурмовому альпинизму;

• отработать элементы организации 
охраны правопорядка при проведении 
массовых мероприятий.

• принять участие в спартакиаде «Ака-
демия мужества-2012».

Завоевав I место, бойцы МООП Брест-
ской области в очередной раз доказали, 
что они ЛУЧШИЕ!

Так держать!
Смотрите о НАС: www.tvr.by/rus/

society.asp?id=74518

Окончание. Начало на с. 10. Так держать, Саша!
В октябре в городе Бресте состоялся об-

ластной тур Республиканского конкурса 
«Студент года», организаторами которого 
выступили Министерство образования Ре-
спублики Беларусь и общественное объеди-
нение «Белорусский республиканский союз 
молодёжи».

Возможность представлять студенческое 
братство нашего университета получил сту-
дент инженерного факультета Александр 
Ольшевский!

Долгие часы репетиций и подготовки к 
пяти конкурсным испытаниям не прошли да-
ром — Александр стал победителем в номи-
нации «За умение войти в образ». 

Спасибо, Саша! Так держать!
Отдельные слова благодарности ПО ОО 

«БРСМ» БарГУ и отдел воспитательной ра-
боты с молодёжью высказывает самой актив-
ной группе поддержки нашего конкурсанта.

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

университета

Александр Ольшевский, студент  
V курса инженерного факультета

Два дня лета в ноябре
В ноябре на базе оздоровительно-

го центра «Орлёнок» Брестским об-
ластным комитетом ОО «БРСМ» про-
водился областной слёт студенческих 
отрядов «Лето-2012». В нём приня-
ли участие 120 студентов из Полес-
ГУ, БарГУ, БрГУ им. А. С. Пушкина, 
БрГТУ.

Осенний лес, дождь, ноябрьский холод, 
грязь под ногами. Казалось бы, что в этой 
картине примечательного? 

Но всё же, те два дня, проведённые в 
компании замечательных людей ― студен-
тов и сотрудников БарГУ, ― оказались од-
ними из самых весёлых и незабываемых в 
жизни каждого из нас, участников слёта.

В течение первого дня нам посчастли-
вилось поучаствовать в спортивных со-
ревнованиях по дартсу, гиревому спор-
ту, робофутболу, настольному теннису, 
спортивной эстафете и др.

В этот раз впервые в своей жизни я не 
почувствовала в себе соревновательно-

го духа. Возмож-
но, как раз пото-
му, что меня пе-
реполнял дух на-
шей команды, за-
бота и поддерж-
ка наших мальчи-
шек, открытость 
и доброжела-
тельность каждо-
го из нас. Пусть 
не все были зна-
комы друг с дру-
гом прежде, но за время слёта мы стали 
одной дружной семьёй, семьёй «Одуван-
чиков» ― именно такое название было у 
нашей команды.

Абсолютно не соревнуясь, а наслажда-
ясь каждым моментом, мы стали лучшими 
в Брестской области, взяв диплом I степе-
ни. А наши юноши дополнили эту награ-
ду личными победами: Евгений Трофим-
чук стал лучшим дартс-стрелком Брест-

ской области, а Кирилл Баклажец и Кирилл 
Веремейчик ― лучшими «рекламщиками» 
студотрядовской формы.

Благодаря БРСМ, лето 2012 года прод-
лилось для нас ещё на два дня. 

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских 

и германских языков, член информационно-
пропагандистской группы студентов

Участники студенческого  
отряда БарГУ

Впереди ещё много добрых дел и ярких мероприятий!
Приходи! Не оставайся в стороне!

БРСМ БарГУ ждёт ВАС!
Много интересного и полезного вы найдёте «ВКонтакте»  

на страничках «БРСМ БарГУ» и «Виктор Горбач»!
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Страница иностранного студента

Günesli Turkmenistanyn talyplary
Okuwyň birinji ýyly-talyplar üçin 

elmydama kyn düsýär,esasanam ene-
atasyndandan,öyünden aýralykda ýasaýan 
dasary ýurt talyplary üçin.

Emma örän gysga wagtyň dowamynda 
biz eýýam özbasdak durmusa öwrenisdik, 
sebäbi bize-dasary ýurt talyplara 
uniwersitetiň adminstrasiýasy we belarus 
talyplary tarapyndan uly üns berilýär.

Ine meselem, Turkmenistanyň 
Garassyzlygy güni biz türkmen talyplary üçin 
ýörite gurnalan «Günesli Türkmenistan» 
atly baýramçylyk agsamy geçirildi. Biz 
bu baýramçylygy agzybir belledik we 
belarus dostlarymyza öz ýurdumyzyň 
ýeten sepgitleri bilen tanysdyrdyk. Biz 
bu agsamda aydym aytdyk, tans etdik, 
sygyrlary okadyk. Bu örän ajaýyp, haçanda 
dasary ýurt talyplary belarus talyplary bilen 
bilelikde uly baýramçylygy bellemek.

Her ýyl umumy ýasaýys jaýynda «Umumy 
ýasaýys jaýynyň ýasaýjylaryna» bagyslanyp 
agsam geçirilýär.Bu ýyl hem uly kursyň talyplary 
täze gelen talyplar üçin”Hakyky talyplar”atly 
sadyýan çykys taýýarladylar.Bu çykys birinji 
ýyl talyplarynyň kollektiwe aňsatlyk bilen 
gosulyp bilmekleri üçin taýýarlandy.Bu agsam 
diýseň gowy boldy,sebäbi her bir täze gelen 
talyp uly bir talyplaryn masgalasy ýaly duýdy, 
ýagny Uborewiça, 20 umumy ýasaýys ýasaýar 
we «Hakyky talyp» adyny aldy.

Bizi talyp durmusyna tiz öwrenisdirmek 
üçin uly kurs talyplary täze gelen talyplary 
uniwersitetiň taryhy,däp-dessury bilen 
tanysdyrýar we Baranowiçi säherini 
we Belarusiýanyň beýleki säherlerini 
görkezýärler,hem öňi bilen özaralarynda 
tanysdyrmaga we dostlasdyrmaga çalysýarlar.

Biz talyplara bolan gowy atnasyk,umumy 
ýasaýys jaýynda höküm sürýän ýyly mähir 

oýüň gurlusyny ýada salýar.Bu bolsa bizi 
örän begendirýär.Bularyň ählisi biziň 
umumy ýasaýys jaýynyň terbiýeçisi Anna 
Wladimirowna Malysko we hemme umumy 
ýasaýys jaýynyň isgarleri tagallasy bilen.

Birinji kurs talyplary 
Batyrowa Aýna we Gapbarowa Bossan

«ВИЧ: история страха и надежды»

Сектор здорового образа жизни сту-
денческого совета общежития по ул. 
Уборевича, 20 подготовил тематиче-
ский вечер на тему «ВИЧ: история страха  
и надежды», т. к. наши студенты неравно-

душны к судьбе по-
коления XXI века. 
Студенты всерьёз го-
ворили о том, что гу-
бит человека, кото-
рый небрежно отно-
сится к себе и близ-
ким, заново взгляну-
ли на серьёзные про-
блемы человечества. 

Участие в вече-
ре приняли «специа-
листы», которые так 
или иначе касаются 

проблемы ВИЧ/СПИДа ― это «учёный», 
«врач» и «психолог», в роли которых вы-
ступили студенты. «Учёный» представил 
участникам научные факты о проблеме  
ВИЧ, сообщил где и когда впервые была 

выявлена инфекция. «Врач» объяснил как 
можно заразиться ВИЧ-инфекцией и как 
себя обезопасить.  «Психолог» дал важные 
и полезные советы не только людям, кото-
рые болеют, но и тем, кто их окружает. 

Цель мероприятия заключалась в том, 
чтобы рассеять у молодёжи все мифы о 
ВИЧ/ПИДе. Показать, какие проблемы 
существуют на самом деле. Сформиро-
вать взаимопонимание и сострадание к 
людям со страшным диагнозом СПИД.

Хочется надеяться и верить в то, что 
студенты вынесли для себя урок ― не от-
вергать людей, с которыми судьба сыгра-
ла злую шутку, беречь себя и своих близ-
ких ценить жизнь.

ИННА КИСЕЛЬ, 
зав. сектора ЗОЖ студенческого совета  

общежития по ул. Уборевича, 20 

Тематический вечер «ВИЧ: история страха и надежды»
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Падзяка і памяць

Паэм мы Вашых не забудзем,
Яны ўсе ў сэрцы і ў душы.
Якое шчасце ведаць гэта,
Што мы ― усе Вашы землякі!
Вялікі дзякуй за мясціны,
Дзе Вы пісалі і раслі,
Як пазнаёмілі з Радзімай
Сваёй, і тых, хто тут жыве.
Удзячны ўсе Вам, Якуб Колас,
За цуд, які зрабілі Вы.
За лес і поле, і за Нёман,
І за паэмы ад душы!

СВЯТЛАНА ЯНЧУР,
студэнтка факультэта  

эканомікі  і права

МАМОЧКЕ…

Её душа ― цветочек нежный
Ласкает бархатом сердечко,
И смотрит взглядом
Бесконечно ласковым, родным.
Её объятья ― знак верности, любви.
Комочком бы свернуться у её груди,
Согреться бы её любовью и теплом.
Она достойна в жизни и в судьбе 
Быть первой, быть любимой,
Быть лучшей и красивой!
Мне без неё и с солнцем тьма.
А с ней дожди, ненастья ― для меня весна.
Её заботой нежной я окружена.
Спасибо мамочка, что ты со мной всегда!
Безумно обожаю я тебя!
Когда грустишь, мне тоже грустно,
Когда смеёшься, счастлива и я.
Знаешь? Ты одна моя отрада,
Ты дороже жизни для меня.
Мама ― это ты моя награда!
Мамочка родная, я люблю тебя!!!

ДЖЕННЕТ БАШИМОВА,
студентка факультета экономики  

и права
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Слабость духа и мысли сорвутся
В бесконечность разрушенных дней.
В сердце жизненность оборвётся
И останется что-то левей?

Убедить очень долго старались,
Что наивно я верю в мечты.
Обломить личный стержень стремились
В этом мире завистной среды.

И ворваться бесстыдно посмели:
Твоя очередь, именно ты.
Танцевали, смеялись и пели
На могиле разбитой мечты.

Равнодушье напало на сердце,
Отбивают охоту любить.
Остаётся одна лишь надежда:
Что оставят в покое. Как жить?

Разрушают ход твоих мыслей,
Затушили жизни огонь.
Затуманенный мозг и бессильный
Хочет жить, хочет верить в любовь.

Забываются радости, счастье,
Опускаются руки порой
И дыханье, забитое страстью:
Ты поднялся, гордись же собой!

Ты докажешь им всем, что напрасно
Потянуть захотели с собой,
Где сгорают мечты ежечасно,
Где забыли, что значит любовь.

Ты стремишься, ты тянешься к свету,
Ты боишься увязнуть в грехах.
Предпочёл белый чёрному цвету
Ищешь смысл в забытых словах.

Все увидят, что ты что-то значишь,
Все узнают, что ты победил.
И внутри всё же сердцем ты плачешь,
Но они не узнают, не смей.

Всё пройдёт, ну а боль обернётся
В светлый день, в новый жизни скачок.
И теперь уже в них оборвётся
Сила духа. Делай прыжок!

Прыгай выше, до самого неба ―
Там сбываются любые мечты,
Там полно только яркого цвета.
Свою жизнь проживаешь лишь ты!

ИВОНА ФЕДОРОВИЧ,  
студентка факультета экономики и права

«Мой універсітэт»
 «ВКонтакте»

Полезная и интересная информа-
ция, интерактивное голосование,  

конкурсы, объявления, игры — 
 всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице  

группы «Газета БарГУ on-line».

http://ozvs4y3pnu.
dd34.ru/news.

barsu
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Новый учебникНовинки  
 библиотеки

Лагун, Т. Д. Мелио-
рация и рекультивация 
земель : лабораторный 
практикум / Т. Д. Ла-
гун. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 207 
с. : ил. ― Библиогр.: с. 
181 ― 82 (16 назв.). 

Всего 10 экз. : И ― 
8, Пчз ― 2.

Лазаревич, С. В. 
Ботаника : учеб. посо-
бие / С. В. Лазаревич. 
― Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 479 
с. : ил. ― Библиогр.  
в конце глав. 

Всего 20 экз. : Пчз 
― 2, И ― 18.

Медведский, В. А. 
Фермерское хозяй-
ство : учеб. пособие 
/ В. А. Медведский, 
Е. А. Капитонова. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 303 с. 
: ил. ― Библиогр.: с. 
296 ― 299 (51 назв.). 

Всего 10 экз. : И 
― 8, Пчз ― 2.

Микробиология : 
учебник / И. Ю. Ухар-
цева [и др.]. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2012. ― 287 с. : ил. ― 
Библиогр.: с. 282 ― 
284 (23 назв.). 

Всего 3 экз. : Пчз ― 3.

Нурмухамбетов, 
Е. К. Ну что, поеха-
ли? : пособие по гла-
голам движения для 
иностранных сту-
дентов / Е. К. Нур-
мухамбетов, В. Н. 
Черкас. ― Минск : 
БГЭУ, 2011. ― 291 
с. : ил. ― (Русский 
язык как иностран-
ный). ― Библиогр. : с. 291. 

Всего 34 экз. : ЧЗ ― 1, Ф ― 33.

Производствен-
ные технологии в жи-
вотноводстве : учеб. 
пособие / Н. В. Ка-
заровец [и др.] ; под 
общ. ред. П. П. Ракец-
кого. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 
392 с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 387 (16 назв.). 

Всего 20 экз. : Ф ― 
16, ЧЗ ― 2, Пчз ― 2.

Прудников, В. С. 
Патологическая ана-
томия животных : 
учеб. пособие / В. 
С. Прудников, Б. Л. 
Белкин, А. И. Жу-
ков. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 
479 с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 474 (14 назв.). 

Всего 3  экз. : Пчз ― 3.

Франка, П. С. 
: учеб. курс / П. 
Франка. ― 2-е 
изд. ― СПб : Пи-
тер, 2012. ― 491 с. 
: ил. ― Алф. указ. : 
с. 485 ― 491. 

Всего 20 экз. : 
ЧЗ ― 1, Ичз ― 1, 
И ― 18.

Шалак, М. В. Тех-
нология переработ-
ки продукции живот-
новодства : учебник 
/ М. В. Шалак, М. С. 
Шашков. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 2012. 
― 311 с. ― Библиогр. 
: с. 307 (14 назв.). 

Всего 30 экз. : ЧЗ 
― 2, И ― 26, Пчз ― 2.

Информация обо всех новых посту-
плениях в библиотеку размещена на 
сайте: www.barsu.by/library

Прошлое и современность

Экскурсия 
по временам 

Известно ли Вам, что путешество-
вать можно не только по странам  
и континентам, но и по эпохам и раз-
ным временам? Давайте перенесёмся  
в далёкое прошлое Беларуси вместе с 
газетой «Мой універсітэт»!

Назад на 71 год. Брестская крепость.
Среди всех памятных мест Беларуси 

Брестская крепость-герой несёт особый 
эмоциональный заряд. Это место должен 
увидеть каждый. Брестская крепость — 
это начало войны, символ трагического  
и героического. Величественные мону-
менты крепости вызывают у посетите-
лей различные чувства, меня же каждый 
сантиметр этой земли переполняет гордо-
стью и вдохновляет на новые свершения. 

Назад на 200 лет. Несвижский замок.
Несвижский замок — одна из наиболее 

узнаваемых достопримечательностей Бе-
ларуси. Резиденция князей Радзивиллов 
издавна славится своей изящной архитек-
турой, огромным парковым комплексом 
и, конечно, красивыми легендами, свя-
занными с обитателями замка! Ещё один 
повод посетить этот дворцово-замковый 
комплекс — его недавно открывшие-
ся огромные, украшенные произведени-
ями искусства залы, а также проведение 
известнейших мировых выставок. Имен-
но сейчас там можно увидеть уникальные 
экспонаты Британского музея.

Назад на 800 лет. Памятники архи-
тектуры Гродно.

Гродно — один из древних городов Бела-
руси, в котором находятся многочисленные па-
мятники архитектуры нашей страны. На высо-
ком берегу Нёмана расположилась Каложская 
церковь — уникальный памятник архитекту-
ры XII века. Вдумайтесь, сколько людей моли-
лось всевышнему в стенах этого сооружения! 
То же самое можно сказать и о Фарном костё-
ле Св. Франциска Ксаверия (1678), когда-то са-
мом известном костёле Речи Посполитой. Пре-
исполнитесь духом истории, посетив Старый  
и Новый замки Гродно, в покоях которых жили 
известнейшие люди своего времени.

Красоты Беларуси достойны восхи-
щения. Почему бы в свободный от заня-
тий день не сесть в поезд и отправиться 
в небольшое увлекательное путешествие 
не только по городам, но и по временам?

АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член ИПГ
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«ПОБЕДА ― 
в моём духе!»

Интервью со спортсменом

Ни для кого не секрет, что в нашем 
университете очень много талантливых 
и всесторонне развитых студентов. Но 
не всех мы знаем в лицо, жизнь и дости-
жения многих из них остаются «за ка-
дром». Поэтому мы решили познакомить 
вас на страницах нашей газеты с самы-
ми выдающимися спортсменами БарГУ.

Героиней этого номера стала студент-
ка V курса факультета славянских и гер-
манских языков Светлана Дорофей.

Досье: Светлана Васильевна Доро-
фей. Родилась 11 марта 1991 года в г. Ми-
кашевичи, Брестская область.

Достижения: мастер спорта по арм-
рестлингу, участник чемпионата Евро-
пы-2012, четырёхкратный призёр Кубка 
Республики Беларусь, двукратный при-
зёр чемпионата Республики Беларусь.

К.: Кто тебя привёл в этот совершенно 
несвойственный для девушек вид спорта?

Светлана: Преподаватель физкультуры 
БарГУ А. С. Лукьянчик, который пришёл 
к нам на занятия и предложил с ним побо-
роться. Я согласилась. А потом он предло-
жил, если мне это будет интересно,  серьёз-
но заняться армрестлингом. До этого я ни-
когда не сталкивалась с этим видом спор-
та, сейчас — самый «старый» участник в 
команде. Меня даже «старичок» называют!

К.: Какое из соревнований тебе за-
помнилось больше всего?

Светлана: Конечно же,  чемпионат 
Европы-2012! Проходил он в г. Гданьске 
(Польша). Мне всегда было интересно по-
соревноваться не только с белорусками, 

но и с иностранками. Вообще, как оказа-
лось, самые сильные ― это россиянки. 
Потом идут турчанки и шведки. Я очень 
хотела попасть на чемпионат Европы. И у 
меня это получилось. 

К.: А были какие-нибудь казусы или 
что-нибудь запоминающееся, необычное?

Светлана: Со знанием языка много ве-
сёлых историй связано! Поскольку из на-
шей команды никто не знал английского,  
я была вместо переводчика. Во время сорев-
нований разгорелся конфликт между участ-
никами, швед пришёл к моим тренерам раз-
бираться, а я была их связующим звеном.

А ещё мы с подругой решили прогу-
ляться по Гданьску и заблудились. Поль-
ского языка ни я, ни она не знаем. А вер-
нуться как-то надо. В общем, она мне 
предложила узнать дорогу у пожилых 
людей, в надежде, что кто-нибудь из них 
вспомнит русский. А я, наоборот, решила, 
что лучше молодёжь расспросить, ведь 
сейчас все изучают английский. После не-
удачных попыток с пожилыми жителями 
Гданьска, мы всё же спросили девушку. 
Она всё рассказала и показала дорогу.

К.: Чем тебе нравится армрестлинг? 
Что лично тебе он даёт, кроме накачан-
ных мышц, конечно?

Светлана: Спорт разнообразил мою учёбу 
в университете. Соревнования, различные 
знакомства… На данный момент я мастер 
спорта (полтора года). На каждые соревнова-
ния приезжает девушка, которую я никогда не 
могу победить. У неё, конечно, больше опыта 
(мастер спорта уже лет шесть). Но каждый раз 
перед соревнованиями я качаюсь, как сумас-
шедшая, я просто не выхожу из тренажёрно-
го зала. Так вот, она ― мой главный соперник. 

К.: А с участниками чемпионата Ев-
ропы знакомились?

Светлана: Да, знакомились. Но сейчас 
не общаемся. Правда, был такой момент, 
когда девочка из нашей команды встрети-
ла участника из Словакии. Он ей, как ока-
залось, понравился ещё на чемпионате, ко-
торый проходил в Москве. Но она не зна-
ла английского и попросила, чтоб я их по-
знакомила. В итоге мы с ним и общались.

К.: А как к твоему увлечению относятся 
родители, друзья? Есть ли группа поддержки?

Светлана: Мой папа сразу кричал, 
что нет у меня спортивных генов, чтоб 
я не мучилась и не «забивала голову 
ерундой». А у меня характер такой, что 
в таких случаях я делаю всё наоборот.  
А мама… Она меня поддерживала до тех 
пор, пока я не получила травму. И сейчас 
она против, особенно когда вспоминает 
всё, что мне пришлось пережить.

К.: Много ли девушек в БарГУ занима-
ются армрестлингом?

Светлана: Девушек ― семь, навер-
ное, сейчас. Есть у нас девочка малень-
кая и худенькая, всего 45 кг, так она боль-
ше меня сидит в тренажёрном зале! Так 
что, от человека всё зависит. Если это ему 
нравится, то и результаты будут соответ-
ствующие. А это, между прочим, очень 
интересно! Мы будем рады видеть всех 
желающих, особенно первокурсниц, це-
леустремлённых, терпеливых, активных.

К.: Вот я, например, не пошла бы 
в жизни заниматься армрестлингом! 
Мне было бы страшно. Скажи что-
нибудь такое, чтоб девушки поняли, 
что, возможно, это их вид спорта. 

Светлана: Я считаю, что для этого спор-
та нужны девушки с твёрдым характером. 
Особенно тяжело даются первые сорев-
нования, ведь это переживания, волнение, 
эмоции… Хотя была девочка, которая при-
шла первый раз на соревнования, получила 
первое место ― и стала мастером спорта.  
А другим нужны годы для этого.

Не стоит бояться этого вида спорта. 
Это очень даже весело! Когда говоришь 
парням, что занимаешься армрестлингом, 
то прямо вырастаешь в их глазах!

К.: Света, что ты можешь поже-
лать студентам БарГУ?

Светлана: Я хочу пожелать нашим 
спортсменам не падать духом, достигать 
поставленных целей, ну и… трениров-
ки, тренировки, тренировки. Я, напри-
мер, живу с девизом: «Соперничество не 
в моём духе, в моём духе ― победа!»

К.: В таком случае — побед тебе 
и удачи!

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член ИПГ

Светлана Дорофей, студентка  
V курса факультета славянских  

и германских языков
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Спорт для всехПОЧЕМУ 
ХАТХА-ЙОГА?

«Самое малое, что даст нам йога —   
это умение самостоятельно завязывать 
шнурки в 80 лет».

Б. К. С. Айенгар

С 2008 года на базе Барановичского го-
сударственного университета существу-
ет секция хатха-йоги. В сентябре теку-
щего года возобновлены занятия секции.

В жизни невозможно активно и пло-
дотворно трудиться, когда мы больны, пе-
реутомлены или выведены из душевного 
равновесия. Уже в древности люди, по-
нимая это, стремились научиться влиять 
на движение энергии в своём организме 
и противостоять неблагоприятным внеш-
ним факторам посредством различных 
упражнений, постепенно оформившихся 
в систему, которая называется хатха-йога.

Хатха-йога имеет достаточно основа-
ний считаться классическим, проверенным 
методом уже только потому, что срок её су-
ществования измеряется не десятками и не 
сотнями лет, а несколькими тысячелетиями.

Не редко из уст впервые прибывших на 
занятие людей приходиться слышать один 
и тот же вопрос: «А вы здесь садитесь на 
шпагаты и ноги за голову закидываете? 
Мы этого не умеем, может, нам не стоит за-
ниматься?». Такие представления о хатха-
йоге имеют мало общего с действитель-
ностью. В результате регулярной практи-
ки тело, конечно, приобретает силу и гиб-
кость, но у начинающих никто не требует 
садиться на шпагат. Осознать и почувство-
вать своё тело ― вот главная задача для на-
чинающего, а гибкость и сила — это во-
прос времени и воли практикующего.

Какие же навыки приобретает 
практикующий хатха-йогу?

1. Умение правильно дышать. Почему 
так важно правильно дышать? Поверхност-
ное и прерывистое дыхание указывает на на-
пряжённость ума и тела (достаточно вспом-
нить как дышит человек, когда он взволнован, 
напуган или когда плачет), тогда как глубокое  
и ритмичное дыхание свидетельствует о спо-
койствии. Упражнения хатха-йоги замедляют 
дыхание, увеличивая глубину вдоха и выдоха. 
Дыхание становится свободным и спокойным. 

2. Улучшение концентрации внима-
ния. В современном мире при нынешнем 
ритме жизни от человека требуется достаточ-
но высокая скорость реагирования и приня-
тия решения. В конечном счёте, более успе-
шен будет тот, кто сумеет точнее выразить 

свою мысль и быстрее принять правильное 
решение, что напрямую зависит от умения 
сосредоточиваться. С этим трудно поспорить. 
Опытные йоги осознают каждый свой позво-
нок, тогда как обычный человек не замечает, 
как стал сутулиться, и только у врача узнаёт,  
о том, что у него проблемы со здоровьем. 

Что происходит во время занятий? 
Мы стараемся поэтапно прорабатывать 
своё тело, постепенно переходя к осозна-
нию всего тела как целостной системы. 

3. Умение расслабляться. В наши дни 
актуальны вопросы о том, как справлять-
ся со стрессом и напряжённостью. И сту-
денческая жизнь — яркий пример того, 
как человек вынужден искать способы 
расслабиться, чтобы восстановить силы 
и энергию.  Иногда люди просто утрачи-
вают возможность расслабляться, стра-
дая бессонницей и находясь практиче-
ски в  непрерывном умственном и фи-
зическом напряжении. И потребность 
расслабиться возрастает, что приводит  
к активному поиску иных методов. И че-
ловек находит алкоголь, сигареты, или 
даже кофе или сладости в количествах, 
наносящих ущерб здоровью. Почти все 

болезни развиваются медленно, и если бы 
мы сразу видели последствия, вызванные 
нашими неправильными действиями, мы 
отказались бы совершать их снова. 

Что в этом случае нам предлагает 
хатха-йога? А то, что мы расслабляемся 
и набираемся сил, т. е. восстанавливаем 
наш энергетический потенциал, не при-
бегая к каким-либо внешним средствам. 

Когда мы спокойны и умиротворены, про-
падает желание конфликтовать. Таким обра-
зом, улучшается качество взаимоотношений 
с окружающим миром. Кроме этого, получая 
общий оздоровительный эффект от практи-
ки, умея правильно дышать и расслабляться, 
мы наполняемся силой, и теперь мы можем 
направить её на дело, несущее благо себе  
и окружающим.

Мы предлагаем Вам проверить лично всё 
вышеизложенное, посетив наши занятия, ко-
торые проходят в зале для шейпинга обще-
жития по ул. Уборевича, 20. 

По всем вопросам обращаться по телефо-
ну (8029) 824-73-94).

ЕКАТЕРИНА ШЕХОВЦОВА,
студентка факультета экономики  

и права, руководитель секции
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Спортивный	успех
Спорт для всех

В БарГУ состоялся легкоатлетический 
кросс в программе круглогодичной спарта-
киады среди факультетов, участие в кото-
ром приняло более 140 студентов универси-
тета. Программа включала в себя дистанцию  
в 1 500 м для юношей и 1 000 м для девушек.

Результаты оказались следующими:

Девушки (1 000 м)
Результат Имя, фамилия Группа

1 место Елена 
Куделевич

НФ-32

2 место Юлия 
Сидоркевич НФ-32

3 место Яна Момотюк НФ-11
4 место Юлия Зимич НФ-41
5 место Ольга Иванюк НФ-21
6 место Ксения 

Шеремет
АБ-11

Юноши (1 500 м)
Результат Имя, фамилия Группа

1 место Павел Михнюк НФ-51

2 место Денис 
Петрушкевич НФ-41

3 место Николай 
Михнюк НФ-32

4 место Андрей 
Братухин НФ-41

5 место Евгений 
Лопуть ЭОП-41

6 место Руслан Борис ЭА-31

Командные места распределились та-
ким образом: 4 место досталось команде 
факультета экономики и права, набравшей 
260 очков; 3 место заняла команда факуль-
тета славянских и германских языков (322 
очка); 2 место оказалось у команды инже-
нерного факультета (532 очка), а победите-
лем стала команда самого спортивного фа-
культета нашего университета ― факульте-
та педагогики и психологии, набравшей 919 
очков (почти столько же, сколько набрали в 
сумме три других факультета).

В то же время проводилось открытое пер-
венство БарГУ по стритболу среди люби-
тельских команд, в котором приняла уча-

стие сборная команда преподавателей Бара-
новичского государственного университета  
и сборная Барановичского государственного 
профессионально-технического колледжа. 
Всего в первенстве участвовало семь муж-
ских команд и столько же женских. 

Результат первенства: І место — ка-
федра физической культуры и здорово-
го образа жизни, ІІ место — сборная ко-
манда Барановичского государственного 
профессионально-технического колледжа, 
ІІІ место — сборная команда инженерно-
го факультета.

Также за звание лучших в соревновани-
ях по теннису настольному в программе кру-
глогодичной спартакиады среди факультетов 
боролись студенты университета. 

Призовые места в личном и командном 
зачёте распределились следующим образом:

Поздравляем победителей с успешным 
началом спортивного и учебного года!

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член информационно-
пропагандистской группы студентов

Юноши
Результат Имя, фамилия
1 место Марк Манкевич
2 место Олег Наливко
3 место Анатолий Почебут

Девушки
Результат Имя, фамилия
1 место Кира Русан
2 место Татьяна Минтель
3 место Мария Семенюк

Результат Факультет

1 место Факультет славянских
и германских языков

2 место Инженерный факультет

3 место Факультет педагогики 
и психологии

4 место Факультет экономики 
и права

Правила безопасного поведения при экс-
плуатации сетей электроосвещения и бы-
товой электротехники. 

1. Нельзя одновременно касаться ме-
таллического корпуса работающего элек-
троприбора и имеющих связь с землёй 
металлоконструкций, металлических 
труб систем водопровода, отопления, так 
как в случае неисправности человек ока-
жется включённым в цепь протекающего 
от корпуса на землю электрического тока. 

2. Следует обращать внимание на шнуры 
питания электроаппаратуры. От частых сги-
баний и разгибаний на изоляции могут обра-
зоваться незаметные на первый взгляд тре-
щины, через которые в определённый мо-
мент возможно получить удар электротока. 

3. Во избежание пожара нельзя остав-
лять на длительное время без присмотра 
включённые электронагреватели, теле-
визоры и компьютеры в режиме ожида-
ния, а также одновременно использовать 
электроприборы большой мощности. 

4. Перед эксплуатацией либо приобрете-
нием удлинителей рекомендуется прокон-
сультироваться со специалистами.

5. При необходимости включения  
в одну розетку штепсельных вилок раз-
личной толщины рекомендуется исполь-
зовать переходные разъёмы. 

6. Замену электрических ламп можно 
производить только после отключения 
светильника от сети.

7. Для ремонта электротехники необ-
ходимо привлекать квалифицированных 
специалистов. Проводить ремонтные ра-
боты в электрических сетях общежитий  
и учебных корпусов БарГУ, а также ремонти-
ровать принадлежащую университету элек-
тротехнику имеет право только электротех-
нический персонал учреждения образования. 

Обращаем внимание студентов-
иностранцев, проживающих в общежитиях 
БарГУ, на то, что параметры электрических 
сетей в разных странах могут отличаться. При 
использовании привезённой с собой электро-
аппаратуры возможны как некачественная её 
работа, так и выход из строя. 

Надеемся, что эта информация по-
зволит избежать неприятных и опасных 
жизненных ситуаций не только во время 
студенческой жизни, но и в будущем.

Д. Н. ДУШЕВСКИЙ,  
инспектор Барановичского  

межрайонного отделения Энергонадзора

На заметку
  Обратите 
внимание!
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Юнак з Крошына

Жырандоля, зробленая 
Паўлюком Багрымам

Нядаўна адзначаўся дзень 
ўшанавання памяці паэта-каваля 
Паўлюка Багрыма.

На Баранавіцкай раўніне у басейне 
ракі Шчары размешчана вёска Крошын. 
Адкуль пайшла гэтая назва? У адной з 
легенд гаворыцца, што на гэтым месцы 
быў горад, але прыйшлі ворагі і знішчылі 
ўсё да крошкі. Аднак людзі вярнуліся, 
адбудавалі дамы і назвалі сваю вёску 
Крошын.

Другая легенда распавядае аб тым, 
што ў наваколлі расло шмат крушыны, і 
людзі, якія будавалі тут дамы, вымуша-
ны былі выкарчоўваць крушыну. Таму 
і назвалі сваю вёску Крошыно, альбо 
Крошын.

На самай справе гэта мясцовасць нале-
жала князям Крашынскім, ад прозвішча 
якіх і паходзіць назва паселішча. У 
1442 годзе ў складзе Вялікага княства 
Літоўскага, пазней Рэчы Паспалітай, 
значыцца маёнтак Крошын. З 1499 года 
Крошын ― уласнасць Пуцяціных, з 1570 
― Валовічаў, з канца ХVІ стагоддзя ― 
Радзівілаў, а да 1939 года на зямлі ў Кро-
шыне гаспадарыла дынастыя Завадскіх.

Сярод паселішчаў Баранавіцкага раё-
на Крошын першым упамінаецца як мя-
стэчка ў дакументах 1512 года. Тут было 
39 двароў, гандлёвая плошча, на якой раз 
у дзень адбываўся торг. Працавалі млын 
і карчма, быў пабудаваны драўляны кас-
цёл. Нават працавала школа, з якой адзін 

вучань паступіў на вучобу ў Кракаўскі 
ўніверсітэт і пазначаны ў дакументах, як 
«юнак з Крошына».

Шмат людзей праслаўляюць свой 
край. Сярод іх быў і Паўлюк Багрым. 
Прайшло амаль 200 гадоў, а яго імя за-
сталося ў нашых сэрцах.

Беларускі паэт-каваль Паўлюк Багрым 
нарадзіўся 2 лістапада 1812 годзе ў мя-
стэчку Крошын ў сям’і каваля. Паўлюк 
Багрым скончыў царкоўна-прыходскую 
школу, вучыўся кавальскай справе ў 
бацькі, захапляўся вершамі, аб чым свед-
чаць успаміны землякоў з Крошына, 
складаў і перапісваў вершы. А ў 1828 
годзе ў Крошыне адбылося паўстанне 
мясцовага значэння. 

Паўлюк Багрым таксама прыняў у ім 
удзел, у выніку быў сасланы на 25 гадоў 
у рэкруты. Аб гэтых падзеях з’явіцца 
верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», 
які адпавядае той рэчаіснасці, тым падзе-
ям, і мае вялікае пазнавальнае значэнне. 

Паўлюк Багрым быў і вельмі 
таленавіты каваль, да 1939 года ў 
Крошынскім касцёле захоўваліся рэчы, 
зробленыя ім з золата і срэбра (пасля 
вывезеныя ў Польшчу). На могілках у 
Крошыне знаходзіліся кованыя агарод-
жы ўзоры П. Багрыма. Але самы бага-
ты скарб ― яго жырандоля, а ў ёй вялікі 
паэтычны дар паэта і каваля. Жырандо-
ля свеціць у касцёле сваімі агеньчыкамі 
і сёння. 

Зноў і зноў перачытваю цудам уцалелы 
твор паэта, дзе, нібы сонца ў кроплі вады, 
адбілася цэлая эпоха ў жыцці беларускага 
народа, эпоха, імя якой ― прыгон.

Зайграй, заграй, хлопча малы,
І ў скрыпачку, і ў цымбалы,
А я зайграю ў дуду,
Бо ў Крошыне жыць не буду.

Бо ў Крошыне пан сярдзіты,
Бацька кіямі забіты,
Маці тужыць, сястра плача:
«Дзе ж ты пойдзеш небарача?..».

Дзе ж я пайду? Мілы божа!
Пайду ў свет, у бездарожжа,
У ваўкалака абярнуся,
З шчасцем на вас азірнуся.

Будзь здарова, маці міла!
Каб ты мяне не радзіла,
Каб ты мяне не карміла,
Шчасліўшая ты бы была!

Каб я каршуном радзіўся,
Я бы без паноў абыўся:
У паншчыну не пагналі,
У рэкруты б не забралі

І ў маскалі б не аддалі.
Мне пастушком век не быці,
А ў маскалях трудна жыці,
Я і расці баюся,
Дзе ж я бедны абярнуся.

Ой, кажане, кажане!
Чаму ж не сеў ты на мяне?
Каб я большы не падрос
Ды ад бацькавых калёс.

Адраджэнне і зберажэнне здабыткаў 
гісторыі і спадчыны, добрыя веды аб усім 
спатрэбяцца і будучаму інжынеру, і педа-
гогу, і юрысту, каб і нам неабыякавымі 
«людзьмі звацца». 

Шмат багатай інфармацыі вы па-
чуеце на пасяджэннях клуба «Вяртан-
не да вытокаў», станеце ўдзельнікамі 
мерапрыемстваў, героямі народных 
абрадаў і свят. Яшчэ раз пераканаецеся, 
што мы маем багатую спадчыну, якую 
ўжо вам аберагаць далей.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ, 
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

Паўлюк Багрым
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Наш адрас: 225404, 
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вул. Войкава, 21, каб. 110,
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Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
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Заказ 198

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»
Уважаемые читатели! Мы продол-

жаем наш конкурс «Страница дет-
ства».

 Объедините две фотографии (взрос-
лую и детскую), назовите фамилию, имя, 
отчество изображённого на них челове-
ка, пришлите свой ответ на е-mail: news.
barsu@mail.ru, указав свои данные (Ф. 
И. О., факультет, курс, контактный теле-
фон). 

1-ый, 13-ый и 101-ый участники кон-
курса, приславшие правильные ответы, 
получат ПРИЗ от отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью. 

А) Алла Васильевна Никишова, проректор по научной работе;
Б) Вера Валерьевна Хитрюк,  доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук; 
В) Галина Яковлевна Житкевич, первый проректор;
Г) Зоя Николаевна Козлова, декан факультета педагогики и психологии;
Д) Лилия Вацлавовна Горбунова, директор библиотеки. 
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Мы ждём ваши ответы:
news.barsu@mail.ru
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