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Конституция Республики Беларусь — 

гарант реализации прав 
и свобод граждан

На фото (слева направо): ст. преподаватель кафедры теории государства и права  
Н. Ф. Данилова, прокурор г. Барановичи А. А. Бильдейко, декан факультета экономики и права  
В. А. Безуглая, первый проректор Г. Я. Житкевич, начальник отдела консультаций инспекции  

Министерства по налогам и сборам г. Барановичи В. С. Майковский

Конституция Республики Беларусь во-
плотила в себе преемственность и опыт мно-
говекового исторического пути Беларуси, 
ознаменовала новый этап в политическом 
и социально-экономическом развитии стра-
ны. Она основывается на неотъемлемом су-
веренном праве белорусского народа иметь 
свою государственность и быть полноправ-
ным субъектом мирового сообщества. Кон-
ституция гарантирует каждому гражданину 
свободы и права, необходимые для созида-
тельного труда, достойной жизни и гармо-
ничного всестороннего развития личности.

С особенностями деятельности прокура-
туры как органа надзора за соблюдением за-
конов познакомил присутствующих проку-
рор г. Барановичи А. А. Бильдейко. Он от-
метил, что в ближайшем будущем в нашем 
городе структура органов прокуратуры пре-
терпит изменения — будет создана меж-
районная прокуратура, которая объединит 

Ежегодно 15 марта граждане Ре-
спублики Беларусь отмечают День 
Конституции Республики Беларусь. 
На факультете экономики и права 
учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» 
стало уже традиционным проведе-
ние мероприятий, посвящённых этой 
дате. 15 марта 2013 года преподава-
тели и студенты приняли участие 
в диспуте «Конституция — Основ-
ной Закон государства», посвящён-
ном 19-летию со дня принятия Кон-
ституции Республики Беларусь.

в себе прокуратуру г. Барановичи и Барано-
вичского района.

Начальник отдела консультаций ин-
спекции Министерства по налогам и сбо-
рам г. Барановичи В. С. Майковский обра-
тил внимание на то, что участие в финан-
сировании государственных расходов пу-
тём уплаты налогов, пошлин и иных пла-
тежей является конституционной обязан-
ностью гражданина Республики Беларусь. 
Именно от того, как добросовестно каж-
дый человек выполняет эту обязанность, 
зависит и благосостояние нашей страны.

Студенты факультета экономики и пра-
ва также приняли активное участие в об-
суждении вопросов о конституционных 
правах и обязанностях жителей Респу-
блики Беларусь. Для участия в диспу-
те ими были подготовлены доклады. Ди-
пломами за участие и подарками были на-
граждены студенты II курса факультета 

экономики и права О. Юшкевич (доклад 
«Соотношение конституционных и кано-
нических норм в области реализации пра-
ва вступать в брак и создавать семью»),  
К. Ревковская (доклад «Право на юриди-
ческую помощь при осуществлении за-
щиты прав и свобод: конституционно-
правовой анализ»), Ю. Головатая (доклад 
«Право на жизнь: конституционный ана-
лиз»), К. Середа (доклад «Право на защи-
ту от незаконного вмешательства в лич-
ную жизнь: конституционный анализ»).

Участники мероприятия также отме-
тили, что помимо прав и свобод у граж-
дан Республики Беларусь существуют  
и обязанности, которые также прописаны 
в Конституции. Однако существует обя-
занность, которая записана в Конститу-
ции и распространяется на всех лиц, на-
ходящихся на территории Беларуси. Ста-
тья 52 гласит: «Каждый, кто находится на 
территории Республики Беларусь, обязан 
соблюдать её Конституцию, законы и ува-
жать национальные традиции».

ЕКАТЕРИНА ГОЛЁНКО,
студентка факультета экономики  

и права, член ИПГ

Читайте «Мой універсітэт»: www.barsu.by; vk.com/news.barsu («ВКонтакте»)
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В стране 
Новости

В области

Политика
Союзное государство продолжает 

играть важную роль в продвижении инте-
грационных процессов на пространстве 
СНГ. Об этом Президент России Владимир 
Путин заявил в Санкт-Петербурге на засе-
дании Высшего государственного совета 
Союзного государства Беларуси и России.

За годы союзного строительства Рос-
сией и Беларусью накоплен уникаль-
ный опыт равноправного взаимодействия  
и партнёрства. Сотрудничество в Союз-
ном государстве является важным для 
развития интеграционных процессов на 
всём пространстве СНГ.

Что касается задач, стоящих перед Со-
юзным государством, то, по мнению Пре-
зидента России, следует и далее использо-
вать его интеграционный потенциал в инте-
ресах повышения благосостояния граждан, 
устойчивого социально-экономического 
развития двух стран. 

Особое внимание предполагается уде-
лить перспективам дальнейшего расшире-
ния торгово-инвестиционных связей. По 
итогам 2012 года товарооборот Беларуси  
и России достиг рекордного уровня почти  
в 45 млрд. дол. США. «Несмотря на проблемы 
в мировой экономике, наш взаимный торговый 
оборот постоянно растёт, в том числе и в сегод-
няшних достаточно сложных условиях. Россия 
занимает первое место среди внешнеэкономи-
ческих партнёров Беларуси, а Беларусь вышла 
на второе место во внешней торговле России с 
партнёрами по СНГ и шестое со всеми страна-
ми мира», ― заметил В. Путин. 

В числе совместных приоритетных про-
ектов Президент России назвал развитие ин-
вестиционных связей. Дальнейшему росту 
взаимных инвестиций призван содейство-
вать Российско-белорусский деловой совет. 

Владимир Путин добавил, что в чис-
ле неизменных приоритетов находится 
сотрудничество в сфере безопасности,  
и в этом вопросе уже многое сделано.

Экономика
Беларусь остаётся лидером среди стран 

СНГ по индексу человеческого развития. 
«Важным положительным моментом ста-

ло значительное повышение на 15 пунктов 
позиций Беларуси в рейтинге ― с 65-го на 
50-е место среди 187 государств», ― отме-
чают в Министерстве экономики. При этом 
увеличилось и само значение индекса для 

В Беларуси будут снижены тарифы на 
межоператорское соединение на рынке 
сотовой связи. 

Основной вопрос, который специали-
сты Министерства связи и информати-
зации планируют решить, заключается  
в механизме снижения тарифов на меж-
сетевые звонки. Это должно отразиться 
на стоимости услуг для конечных або-
нентов и их возможности использовать 
преимущества конкурентной среды.

Общество
Лауреатами XIX Республиканского кон-

курса научных работ стали 70 студентов.
Организационный комитет присвоил 

звания лауреата конкурса 2012 года 58 сту-
дентам белорусских учреждений высшего 
образования. Кроме основных победите-
лей, лауреатами стали 12 студентов, науч-
ные работы которых имеют важное при-
кладное значение.

В этом состязании приняли участие сту-
денты и выпускники 58 учреждений выс-
шего образования (в том числе филиалов). 
На конкурс было прислано 4 062 работы, 
что на 37 работ больше, чем в 2011-м году.

В подготовке научных работ приняли 
участие 4 337 конкурсантов (на 312 чело-
век больше, чем в предыдущем году). При 
этом 447 работ были поданы в соавтор-
стве, по 2 работы подготовили 122 кон-
курсанта, по 3 работы ― 13 конкурсан-
тов, по 4 работы ― 5 человек. Рекордное 
количество работ в соавторстве подгото-
вили студенты II курса БНТУ.

Качество конкурсных работ студентов в зна-
чительной степени определяется профессиона-
лизмом их научных руководителей. В этом году 
в руководстве конкурсными работами приняли 
участие 3 118 человек (из них 1 824 кандидата 
наук, 380 докторов и 4 магистра). 

Максимальное количество работ было 
заявлено на следующие комиссии: «Эко-
номика и управление на предприятии. 
Инновационный менеджмент» ― 370 
работ, «Медицина клиническая» ― 347, 
«Юриспруденция. Политология. Госу-
дарственное управление» ― 253.

Всего в конкурсе были задействова-
ны около 8 тысяч человек (авторы работ  
и их научные руководители, члены конкурс-
ных комиссий, рецензенты, администрация 
учреждений высшего образования).

Общество
В Бресте состоялась рабочая встреча 

профсоюзного актива области с участи-
ем председателя Брестского облиспол-
кома Константина Сумара. Подчеркивая 
рабочий характер мероприятия, руково-
дитель акцентировал формат общения: 
«Мы встретились, чтобы определить бо-
левые точки, которые необходимо прора-
ботать в нынешнем году».

Подобный формат Брестское областное 
объединение профсоюзов практикует вто-
рой раз –―первая рабочая встреча прошла 
ровно год назад. Обсуждали проблемы вза-
имодействия профсоюзов с нанимателями, 
с органами власти, говорили о роли про-
фсоюзных организаций в современном об-
ществе Беларуси. Потеряли ли граждане 
интерес к этой общественной организации 
или у неё есть потенциал?

Удельный вес профсоюзного членства за 
минувший год повысился и сегодня состав-
ляет 96,3% на предприятиях, где есть про-
фсоюзные организации. Это на 0,2% боль-
ше, чем на 1 января 2012 года. 

Константин Сумар напомнил, что профсо-
юз не имеет права оставаться в тени событий. 
Люди должны чувствовать, что кто-то стоит 
на принципах социальной справедливости и 
защищает их права. Бездействие профсоюза 
— это его некомпетентность, считает предсе-
датель Брестского облисполкома.

«Профсоюзные комитеты очень се-
рьёзно начали работу по организации ра-
бочих мест, по контролю за соблюдением 
техники безопасности, по обеспечению 
горячим питанием работников. Сообща, 
думаю, мы создадим такие общественные 
организации, благодаря которым наш тру-
женик будет чувствовать себя защищён-
ным. Но хочу ещё напомнить: все сотруд-
ники должны в первую очередь работать 
на улучшение экономики предприятия», 
― резюмировал К. Сумар.

По материалам СМИ

республики (с 0,756 до 0,793). На рост рей-
тингового значения в наибольшей степе-
ни повлияло увеличение по составляющим 
«средняя продолжительность обучения» (с 
9,3 до 11,5 лет) и «ожидаемая продолжитель-
ность жизни» (с 70,3 до 70,6 лет), пояснили  
в Министерстве экономики.

«Беларусь по-прежнему входит  
в группу стран с высоким уровнем челове-
ческого развития, причём от группы стран с 
очень высоким уровнем человеческого раз-
вития» отделяет всего три позиции. Также 
республика остаётся лидером среди стран 
СНГ ― ближе всего находится Россия (55 
место), Казахстан занимает 69 позицию», 
― отметили в Министерстве экономики.
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В университете

«ЧеловеЧность определяется 
             нравственностью»

Подписание договора о сотрудничестве

Подвели итоги...

Торжественная церемония подписания догово-
ра о сотрудничестве между учреждением образова-
ния «Барановичский государственный универси-
тет» и Республиканским общественным объедине-
нием «Родители и учителя ― за возрождение право-
славного образования», Международным благотво-
рительным фондом «Семья ― Единение ― Отече-
ство» прошла 26 февраля 2013 года.

Договор о сотрудничестве заключён 
в целях воспитания морально устойчи-
вых молодых людей, которые будут рабо-
тать на благо страны, а также с целью об-
ратить молодых людей к традиционным 
ценностям, одной из главных, безуслов-
но, является семья.

На церемонии подписания договора при-
сутствовали: настоятель, прихода храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. Барановичи 
протоирей А. А. Дзичковский, исполнитель-
ный директор международного благотвори-
тельного фонда «Семья ― Единение ― От-
ечество», православный психолог, замести-
тель главного редактора журнала «Медици-
на», член совета Белорусской ассоциации вра-
чей К. В. Яцкевич, заместитель директора 
информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента Республики Бе-
ларусь, доктор философских наук, профес-
сор Л. Е. Криштапович, профессор кафедры 
идеологической работы учреждения образо-
вания «Военная академия Республики Бела-

русь» И. В. Саблин, от-
ветственный секретарь 
международного благо-
творительного фонда, 

взаимоотношений мужчин и женщин, ро-
дительства, материнства, отцовства и др. 
С его участием были организованы про-
смотры фильмов, выставка-ярмарка «Бе-
ларусь православная», паломничество по 
православным храмам Минска и др.

Университет сотрудничает и с Мин-
ской духовной академией имени святи-
теля Кирилла Туровского, которая распо-
ложена на территории Свято-Успенского 
Жировичского монастыря. Обмен визи-
тами, участие студентов в духовных чте-
ниях и конференциях способствуют раз-
витию духовных качеств молодёжи.

Тесные связи сложились и с изда-
тельством Белорусского экзархата по 
комплектованию библиотеки духовно-
нравственной литературой.

После подписания договора студентов  
и сотрудников университета своим вы-
ступлением порадовал лауреат междуна-
родных конкурсов, мужской вокальный 
ансамбль «Благовест» издательства Бе-
лорусского экзархата.

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной  

работы с молодёжью

координатор духовно-просветительной про-
граммы «Семья ― Единение ― Отечество»  
Ю. Э. Краснов, настоятель храма Свято-
го благоверного князя Александра Невского  
г. Барановичи В. В. Лозовский, по инициати-
ве которго и состоялось подписание договора.

Сотрудничество с православной цер-
ковью в университете уже имеет свою 
историю. 

В октябре 2010 года впервые был под-
писан договор о сотрудничестве между 
БарГУ и Белорусской православной цер-
ковью с целью укрепления нравственных 
норм в обществе, особенно в молодёж-
ной среде.  Тогда же была открыта ком-
ната для духовно-нравственных бесед. 
Настоятель Храма Святого благоверного 
князя Александра Невского отец Виталий 
Лозовский стал настоящим духовником 
для многих студентов и преподавателей 
университета. Встречи с ним всегда ин-
тересны для молодёжи. На них обсужда-
ются очень важные темы брака и семьи, 

Редакционно-издательский совет университе-
та на очередном заседании подвёл итоги работы за 
2012 год. Указом Президента Республики Беларусь 
от 30 декабря 2011 года № 618 2012 год был объ-
явлен в Беларуси Годом книги. Поэтому в целях 

привлечения широкого внимания профессорско-преподавательского состава  
и сотрудников университета к книгам и чтению была проведена выставка книг, 
изданных в 2012 году преподавателями БарГУ.

На заседание были приглашены авторы учебных, научных и 
производственно-практических изданий (К. С. Тристень, Н. Н. Сер-
гель, Е. Н. Авдей, В. А. Бурдейко, Н. А. Егорова, Е. И. Белая, М. В. Не-
рода, Е. И. Пономарёва, Х. П. Гулевич), а также корректоры (С. А. Берез-
нюк, Е. П. Сенько), технический редактор (Н. В. Иванова) и оператор ЭВМ  
(В. В. Кукреш)    редакционно-издательского отдела. Ведущий редактор универ-
ситета Е. Г. Хохол вместе с авторами опубликованных изданий раскрыли секреты 
совместной успешной издательской деятельности, поделились историей создания 
книг, а также рассказали интересные случаи из личной жизни авторов изданий.

Е. Г. ХОХОЛ, ведущий редактор РИО БарГУ

Авторы учебных, научных и 
производственно-практических изданий
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Благотворительность

Профсоюз

Подари игрушку детям

Что может быть радостнее ис-
кренней улыбки ребёнка, его сияющих 
глаз и сказанного «спасибо» от всего 
маленького сердечка? Это ― бесценно.

Вот поэтому и родилась идея прове-
сти благотворительную акцию «Пода-
ри игрушку детям». 28 февраля профсо-
юзная организация студентов учрежде-
ния образования «Барановичский госу-

дарственный университет» совместно с 
Александром Почкайло, а также Алек-
сандром Лёличем и Кириллом Баклаж-
цом, которые исполняли роль клоунов, 
посетили Барановичский социально-
педагогический центр с приютом для де-
тей и подарили маленький праздник ре-
бятам. 

Детей ждали весёлые и забавные 

Студенты БарГУ в Барановичском социально-педагогическом 
центре с приютом для детей. Акция «Подари игрушку детям» 

игры, которые проводили наши клоу-
ны. Ребята повеселились и посмеялись 
от души. Они с огромным удовольстви-
ем принимали участие во всех конкурсах. 
И даже самые маленькие не остались в 
стороне, а охотно хлопали в ладоши, де-
лали зарядку и метали «копьё», в качестве 
которого выступал воздушный шарик.

Ребятам также подарили игруш-
ки, собранные неравнодушными сту-
дентами нашего университета. Оказав-
шись в детских руках, игрушки вызва-
ли много-много радости и благодарность  
детишек.

А напоследок ребят ждал приятный 
сюрприз: специально для них готови-
ли самую вкусную сахарную вату. Дети 
были в восторге. Воспитатели и работни-
ки приюта также не остались без десер-
та. На такой вот сладкой ноте и закончи-
лась наша благотворительная акция. Дети 
были счастливы. А для нас это самое глав-
ное. Ведь мы смогли их порадовать и по-
дарить немного тепла наших сердец.

ТАТЬЯНА РАПУТА,
студентка факультета славянских  

и германских языков,  
член профкома студентов

Коллектив преподавателей и студентов, первичные организации 
РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ»учреждения образования 

«Барановичский государственный университет»
приглашают Вас принять участие в благотворительной акции 

«ВЛАД ГУДКОВ ― СТУДЕНТ БАРГУ»

Влад ― необычный студент. Он един-
ственный в университете передвигает-
ся только на коляске, только при помощи  
и участии других людей.

Окончив школу с золотой медалью, 
при поступлении в университет набрал 
практически максимальную сумму бал-
лов: результаты трёх вступительных ис-
пытаний и балл аттестата составили 341 
из 400 возможных.

С 1 сентября Влад ― студент заочной 
дистанционной формы получения обра-
зования. Он решил стать юристом, чтобы 
помогать другим детям и людям с осо-
бенностями развития добиваться успеха.

Дистанционная форма получения выс-
шего образования в Барановичском уни-

верситете для всех студентов платная.  
И перевод на обучение за счёт средств 
бюджета ни при каких условиях невозмо-
жен. А для семьи Влада, проживающей 
в Слуцке, обучение означает не толь-
ко внесение установленной платы, но и 
расходы на лекарства, на сопровождение 
участия в сессиях (дважды в год), инди-
видуальные учебники и пособия, еже-
дневные поездки во время сессии от об-
щежития к учебному корпусу и т. п.

Обращаемся ко всем, кому не чуждо 
понятие сострадания в любых жизнен-
ных обстоятельствах, кто милосерден и 
готов поддержать настойчивого юношу в 
его стремлении преодолеть трудности на 
пути к высшему образованию. 

Объявляем сбор денежных средств 
на благотворительный счёт № 000042

ОАО АСБ «Беларусбанк»,
отделение 615,  филиал 615, 

г. Слуцк, ул. Чехова, 20
(для Владислава Николаевича Гудкова)

Перечисление можно осуществлять 
из любого отделения ОАО АСБ «Беларус-
банк».

Вместе мы сможем помочь Владу 
одержать победу над недугом, осуще-
ствить мечту и развенчать стерео-
тип ограниченных возможностей мо-
лодых инвалидов!
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Сотрудничество

  МОЛОДЁЖЬ ― 
надежда и будущее

 БЕЛАРУСИ!
Делегация университета из числа лидеров различных ка-

тегорий приняла участие вместе с более чем тысячей сту-
дентов из 20 учреждений высшего образования Беларуси  
в республиканском спортивно-художественном празднике 
«Молодёжь ― надежда и будущее Беларуси».

Праздник прошёл в Горках Могилёвской области.
Торжественное открытие праздника состоялось на базе Бе-

лорусской государственной сельскохозяйственной академии.  
В церемонии открытия принял участие и народный театр моды 
«Свита» БарГУ (рук. М. В. Лукашевич).

Руководители делегации (П. И. Попко и М. В. Лукашевич)  
в рамках выставки проектов гражданско-патриотической на-
правленности и молодёжных инициатив представили дости-
жения университета в данном виде деятельности ― 53 наи-
более значимых опубликованных изданий и авторских ру-
кописей, в том числе 4 научно-методических издания,  
9 учебно-методических изданий, 7 методических изданий,  
3 драматических произведения, 5 методических материалов,  
25 проектов и разработок «Из опыта работы».

Спортсмены спортивного клуба БарГУ отстояли честь уни-
верситет в спортивном празднике «Формула будущего: моло-
дёжь + здоровье» (в лыжных гонках принимали участие сту-
денты факультета педагогики и психологии А. Петлицкий,  
Я. Момотюк, в плавании ― студенты инженерного факультета 
А. Шлейко, Н. Рубцов.

Координатор сектора проекта «Школа лидера “Творческий 
активист XXI века”», студентка факультета славянских и герман-
ских языков Т. Рапута, а также студентка факультета педагогики  

и психологии  
Я. Момотюк вы-
ступили в рам-
ках секций кругло-
го стола с презен-
тацией деятельно-
сти университета 
по развитию сту-
денческого самоу-
правления и фор-
мированию здоро-
вого образа жизни.

Под несмол-

Церемония закрытия республиканского 
спортивно-оздоровительного праздника 

«Молодёжь — надежда и будущее Беларуси»
Участники праздника — студенты и сотрудники 

БарГУ и учреждений высшего образования Брестчины

Спортсмены БарГУ  
Я. Момотюк и А. Петлицкий

кающие в течение нескольких минут аплодисменты творче-
ский марафон «Наши таланты ― тебе, Беларусь!» открыл те-
атр моды «Свита» (А. Астахов (АТП-21), М. Брагина (АН-44), 
Р. Жанкевич (АТП-32), М. Козека (НА-51), А. Крукович (ПХ-51),  
Ю. Куль (ТС-31), Е. Лакуста (ЭТ-21), А. Малевич (ЭТ-32),  
В. Мецко (М-32), Н. Наливайко (М-42), А. Ольшевский (ЭОП-51), 
В. Павловский (ЭТ-22), В. Радаева (АТ-41), Д. Тимохин (АТ-31),  
О. Томчик (НБ-51), Ю. Хурс (ЭОП-31), А. Чернявский (ПХ-32)).

Все участники праздника не только достойно представили 
свой университет, но познакомились с БГСХА, нашли себе но-
вых знакомых из других учреждений высшего образования,  
с пользой провели время. 

ОЛЕГ ТОМЧИК,
студент факультета педагогики и психологии



Мой універсітэт                             25 сакавіка 2013 года, № 1 (104)6

   Весці БарДУ

БарГУ отдыхает вместе с БГУ!

В БарГУ 
выбрали 

«Мистера»

Досуг

Конкурс интеллекта, спорта и красо-
ты «Мистер БарГУ-2013» состоялся 21 
февраля в культурно-творческом цен-
тре университета.

Члены жюри и участники конкурса «Мистер БарГУ-2013»

Организатором праздника стал студен-
ческий клуб при содействии профсоюз-
ной организации студентов университета.

Конкурс был приурочен к мужествен-
ному празднику ― Дню защитника Оте-
чества и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь.

Восемь лучших представителей силь-
ного пола университета предстали перед 
зрителями в довольно неожиданных для 
всех образах. Каждый продемонстриро-
вал своё умение держаться на сцене, осо-
бый талант, эрудированность, а также 
предоставил всем присутствующим воз-
можность за несколько минут просмо-
треть, чем он живёт и увлекается.

Помощь в подготовке к конкур-
су участникам оказывали все креатив-
команды факультетов.

Номинации среди парней распредели-

лись следующим образом: 
«Мистер Интеллект» ― Марк Кабуш-

ко (факультет экономики и права).
«Мистер Патриот» ― Павел Гарбар 

(инженерный факультет).
«Мистер Креатив» ― Дмитрий Тимо-

хин (факультет славянских и германских 
языков).

«Мистер Спорт» ― Александр Гинель 
(факультет педагогики и психологии).

«Мистер Фото» ― Павел Мороз (фа-
культет славянских и германских языков).

«Мистер Мастер умелые руки» ― 

Илья Гиль (инженерный факультет) Илья 
Гиль.

Титул «Вице мистер БарГУ-2013» с 
118 набранными баллами достался сту-
денту факультета педагогики и психоло-
гии Артёму Силковичу.

Ну, а звание «Мистер БарГУ-2013», с 
отрывом в один балл, завоевал студент 
факультета экономки и права Игорь Со-
лоневич.

ИННА ГОНЧАР,
методист СКТЦ

Сотрудничество

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе БГУ «Бригантина» оздоровле-
ние прошли девять студентов БарГУ.

А эту возможность они получили 
благодаря приглашению ректора БГУ  
С. В. Абламейко во время визита делега-
ции БГУ в наш университет и совмест-
ному решению ректора университета  
В. И. Кочурко и профсоюзной организации 
студентов университета (председатель  
О. В. Яцкевич) оплатить отдых студен-
тов. Студенты семь дней отдыхали БЕС-
ПЛАТНО.

Студенты БарГУ были выбраны из 
числа лидеров различных категорий, 
учитывая их достижения в основных ви-
дах студенческой деятельности.

В «Бригантине» активисты ежеднев-
но общались со студентами ведуще-

го университета, посещали тренинги, 
бассейн, играли в теннис, волейбол, би-
льярд, катались на лыжах, а вечером хо-
дили на дискотеку. Всё это дало большой 
заряд энергии и эмоций, новые знаком-
ства и наслаждение зимней природой.

Студенты БарГУ не только отдохнули, 

но и, вернувшись домой, привезли с со-
бой дипломы за активное и креативное 
участие в тренингах по психологии. За по-
беду в соревнованиях по бильярду награ-
ду получил А. Карась.

Отзывы студентов, отдохнувших  
в «Бригантине»:

Диана Русакевич: «Неделя пролетела с заме-
чательным настроением и отдыхом. Запомнился 
каждый день!»

Ольга Иванюк: «Я познакомилась с очень ин-
тересными людьми. Хотелось бы почаще иметь 
возможность приезжать на такой отдых».

Ксения Пшидаток: «Я могу охарактеризовать 
это время тремя словами: позитив, дружба, спорт!»

Спасибо за чудесный отдых «Бриган-
тине» и всем, кто нам его организовал!

ЮЛИЯ ЛЕВОНЮК,
студентка факультета экономики  

и права, член ИПГ

Студенты БарГУ не только отдохну-
ли, но и вернулись с дипломами
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Объявления

Вниманию иногородних студентов, 
обучающихся в дневной форме!

Информируем Вас о том, что 15 апреля 2013 года начинается кампания по заселению в общежития уни-
верситета на 2013/2014 учебный год.

Если Вы желаете получить жилое помещение в общежитии, Вам необходимо стать на очередь желаю-
щих получить жилое помещение в общежитиях университета.

Вся кампания по заселению в общежития в 2013 году организована согласно Положению о студенческом об-
щежитии БарГУ (размещено на главной странице сайта университета www.barsu.by во вкладке «Студенту»).

Подача документов с 15 по 23 апреля 2013 года включительно (для студентов I — IV курсов) 
и с даты зачисления в число студентов (июль — август) до 7 августа 2013 года 

(для студентов, зачисленных на 1 курс в 2013 году).
Место подачи заявлений ― отдел воспитательной работы с молодёжью: ул. Войкова 21, администра-

тивный корпус № 2, каб. № 103/110.
Приём документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Для принятия на учёт иногородних обучающихся, желающих получить жилое помещение в общежи-
тии университета необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление, заполненное в единой электронной системе БарГУ (Примечание. Форма размещена на 
официальном сайте университета www.barsu.by в разделе «Главная ― Подразделения ― Отделы ― Отдел 
воспитательной работы с молодёжью ― Электронная форма подачи документов».)

Внимание! Заявления, не соответствующие образцу или содержащие грамматические, кон-
текстуальные или иные ошибки, незаполненные графы, исправления, «внесённые от руки»,  
приниматься не будут!

При заполнении формы вам необходимо ввести паспортные данные. Если вы подавали докумен-
ты на 2012/2013 учебный год, на экране обязательно появятся данные ранее заполненного заявления. 
Если данные не появятся, обязательно обратитесь в отдел воспитательной работы с молодёжью 
(тел. 45-79-84) до заполнения чистой формы.

2. Справка о месте жительства и составе семьи. (Примечание. Справка должна отражать метраж за-
нимаемого жилого помещения.)

3. Ксерокопия страниц паспорта с данными о постоянной регистрации, а также 30 — 31, 32 — 33-й 
страниц паспорта.  (Примечание. При себе иметь паспорт для сверки.)

4. Зачётная книжка (для сверки) и лист учёта успеваемости;
5. Документ, подтверждающий льготу (Примечание. Перечень льгот и необходимых документов раз-

мещён на официальном сайте университета в разделе «Студенты ― документы».) Ходатайство написанное 
по единой форме, утверждённой в 2013 году. (Примечание. Форма размещена на официальном сайте университета в 
разделе «Студенту ― документы».)

Справки, подтверждающие льготы, заверяются в деканате либо у социального педагога!

Результаты заседания комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов будут размещены на 
сайте университета 15 июня и 20 августа 2013 года.

Информация по телефону не предоставляется!

Задайте все интересующие вопросы на форуме сайта университета 
www.barsu.by ― forum ― общежития, 

и мы дадим вам исчерпывающий ответ на любой вопрос.
Отдел воспитательной работы с молодёжью, профсоюзная организация студентов
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Под надёжной охраной

БРСМ

Присоединяйтесь 
к нам! 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!
Зима. На улицу выйдешь ― мёрзнут 

нос и щёки, провести вечер «Вконтак-
те» совсем не вариант, до сессии ещё 
ух как не близко, а значит, самое вре-
мя для развлечений. Нужно искать ак-
тивный отдых. 

Хотите провести отличный вечер в 
компании хороших людей? Мы можем 
подсказать! Уже достаточно долго в Ба-
рановичах существует ледовый дворец, 
там находится целый комплекс различ-
ных развлекательных мероприятий. По-
мимо массовых катаний, кафе и бильяр-
да, очень весело и позитивно можно про-
вести вечер в боулинг-клубе.

Итак! Шар стремительно движется 
к цели, доли секунды — и кегли разле-
телись во всех направлениях ― страйк! 

Складывается впе-
чатление, что они 
уже заранее испуга-
лись приближающе-
гося шара и пригото-
вились бежать, ― а 
во всем виноват Дима Карасик: нежнее нужно, слишком уж много мощи! На другой 
дорожке всё тише и спокойнее, девушки чередуются с парнями и ведут с ними не-
равную борьбу на призы БРСМ. Шумная компания смеётся, дружески беседует, в пе-
рерывах перекусывая пиццей «Голодный студент», и просто отдыхает весёлым зим-
ним вечером. 

Это замечательное мероприятие стало реальным благодаря первичной организации  
ОО «БРСМ» Барановичского государственного университета и её секретарю Виктору Вален-
тиновичу Горбачу. Активисты организовались, собрались, провели весело время и готовы к 
новым свершениям. Все довольны, получили море эмоций, весёлые фотокадры в интернете 
уже собирают позитивные комментарии. Присоединяйтесь к нам ― вместе веселее!

ЕКАТЕРИНА ГОЛЁНКО,
студентка факультета экономики и права, член ИПГ 

Участники турнира по боулингу

В рамках празднования Дня молодёжных отрядов охра-
ны правопорядка в Минске состоялась церемония награж-
дения лучших бойцов МООП.

Поздравляем бойцов МООП «Альфа» учреждения образова-
ния «Барановичский государственный университет», получив-
ших награды за вклад в развитие отрядов охраны правопорядка!

Нагрудным знаком «За отличие в охране правопорядка» на-
граждены А. Татаринович, Д. Карасик.

Грамотами ЦК ОО «БРСМ» «За личный вклад в развитие движе-
ния МООП и активное участие в реализации проектов и программ 
ОО «БРСМ» награждены Е. Безак, С. Борисевич и С. Радионович.

Первичная организация БРСМ университета выражает бла-
годарность администрации университета за предоставленную 
возможность участия в данных мероприятиях.

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

Церемония награждения лучших бойцов МООП 
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Международное сотрудничествоОбъявления

ВНИМАНИЮ 
СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА!!!

Отдел внутренних 
дел Барановичского го-
рисполкома проводит 
конкурсный отбор кан-

дидатов среди лиц мужского пола 
для приёма на службу в органы вну-
тренних дел Республики Беларусь на 
должность

 участкового инспектора милиции.

Минимальные требования  
к кандидатам:

1. Гражданство Республики Беларусь.
2. Наличие любого высшего либо 

среднего специального юридического 
образования.

3. Возраст для гражданской молодё-
жи ― до 30 лет.

За информацией обращаться в от-
дел кадров Барановичского ГОВД по 
адресу:

г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, 
каб. 234 (рабочие дни, с 9:00 до 18:00);

 тел. (80163) 48 97 05.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ 
И СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА!

2 апреля 2013 года состоятся ме-
роприятия, посвящённые Дню едине-
ния народов Беларуси и России:

– тематический информационный час 
«Общие ценности двух славянских наро-
дов» (общежитие по ул. Уборевича, 18);

– информ-дайджест «Союз Белару-
си и России укрепляет многополярность 
мира» (общежитие по ул. Уборевича, 20);

– круглый стол «Духовное единство 
славянских народов» (общежитие по 
ул. Уборевича, 22).

Приглашаем вас принять участие!

І зноў МЭГУ з намі

Канцэртная праграма творчых калектываў Ровенскага 
МЭГУ імя С. Дзем’янчука «І зноў МЭГУ з намі»

Канцэрт творчых калектываў Ро-
венскага Міжнароднага эканоміка-
гуманітарнага ўніверсітэта адбыўся 
11 сакавіка ў гарадскім Доме культуры.

На сяброў паглядзець і сябе пака-
заць ― такой была мэта нядаўняга 
візіту ў наш універсітэт прадстаўнікоў 
дэлегацыі з Ровенскага МЭГУ імя  
С. Дзем’янчука. Але з упэўненасцю 
можна было сцвярджаць, што гэта быў 
не проста візіт у межах дамовы аб куль-
турным супрацоўніцтве, а цёплая су-
стрэча добрых сяброў, бо сустракаў гас-
цей з Украіны Баранавіцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт ўжо ў восьмы раз.

Цёпла і шчыра віталі ва 
ўніверсітэце рэктара Ровенскага МЭГУ  
А. С. Дзем’янчука, прарэктара па 
выхаваўчай рабоце Н. А. Цярновік, а 
таксама шматлікіх удзельнікаў творчых 
калектываў.

Кульмінацыяй сустрэчы ўніверсітэтаў 
стаў канцэрт творчых калектываў і 
выканаўцаў МЭГУ, які прайшоў у 
гарадскім Доме культуры. Вечарам таго 

ж дня ўкраінскіх гасцей чакала падрых-
таваная супрацоўнікамі студэнцкага клу-
ба і крэатыў-камандамі БарДУ дыскатэ-
ка, а на наступны дзень для гасцей была 
арганізавана экскурсія ў «Нацыянальны 
гісторыка-культурны музей-запаведнік 
Нясвіж».

Рэктар Ровенскага МЭГУ  
А. С. Дзем’янчук і рэктар БарДУ В. І. Ка-
чурка адзначылі важнасць такіх цесных 
кантактаў абедзвюх устаноў вышэйшай 
адукацыі і выказалі надзею на іх далей-
шы працяг, бо культурнае супрацоўніцтва 
з’яўляецца сапраўднай асновай для 
ўмацавання сяброўства паміж брацкімі 
народамі.

Дарэчы, у красавіку плануецца 
візіт у адказ дэлегацыі Баранавіцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ў Ровенскі 
Міжнародны эканоміка-гуманітарны 
ўніверсітэт імя С. Дзем’янчука. 

ІНА ГАНЧАР,
метадыст СКТЦ

Сустрэча дэлегацыі з Ровен-
скага МЭГУ імя С. Дзем’янчука

Экскурсія ў «Нацыянальны 
гісторыка-культурны музей-

запаведнік Нясвіж»
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Наши проекты

Молодость. 
Интеллект.

Инициатива.

Начало. Окончание на с. 11.

Именно с таким девизом идут по жизни студенты Барановичского государственного университета!
Беларусь ― сильная и гордая, краси-

вая и неповторимая, искренняя и та-
лантливая ― наша! Беларусь, она как 
маленькое сердце большого мира, в ко-
тором живут и творят весёлые, актив-
ные и до невозможности талантливые 
люди, а точнее, молодёжь, студенты.

Именно такие студенты-активисты и жи-
вут в общежитиях Барановичского государ-
ственного университета. В феврале в рам-
ках интеллектуально-творческого объеди-
нения «Школа лидера “Творческий акти-
вист XXI века”» по совместной инициати-
ве отдела воспитательной работы с моло-
дёжью, спортивного клуба и студенческого 
актива общежитий университета состоялся 
форум студенческого актива под названи-
ем «Молодость. Интеллект. Инициатива».  
И здесь мы увидели более 100 новых талан-
тов и убедились в профессионализме уже 
давно состоявшихся активистов.    

Все мероприятия были направлены на ин-
теллектуальное развитие участников, форми-
рование потребностей здорового образа жиз-
ни. На форуме были представлены интеллек-
туальное лото, интеллектуальное казино, пес-
ни, танцы, пантомимы, видеоролики, в кото-
рых студенты показали своё «Я». Ярким мо-
ментом форума стало выступление ансамбля 
«Благовест», который зажёг весь зал своим не-
превзойдённым позитивом и красотой звуча-
ния. Голоса артистов в прекрасном созвучии 
создавали целый водопад струящихся звуков, 
которые плавно, как дыхание ветра, перелива-
лись в слова. Именно в тот момент каждый из 

Организаторы и участники форума 
 «Молодость. Интеллект. Инициатива»

нас смог по-настоящему, душою, осмыслить всё, что услышал.
Вся атмосфера форума располагала к сотворчеству, единению, активности и по-

зитиву, веселью и смеху! Ну, а как же без него!? А сколько было улыбок! Возникало 
даже такое ощущение, что сам воздух улыбался в ответ студентам. 

Форум ― это самое действенное средство, которое помогает сплотить воедино разных 
по жизни, но любящих развиваться студентов. Именно их желание участвовать в меропри-
ятиях, показать свои умения и профессионализм, продемонстрировать своё чувство юмора 
помогло студентам вырасти как в своих глазах, так и в глазах окружающих.

Отдельное спасибо хочется сказать сотрудникам отдела воспитательной работы с молодёжью 
и спортивного клуба, которые придумали и организовали всю программу, ведь именно они не по-
жалели ни сил, ни своего личного времени на создание столь замечательного и позитивного фору-
ма. А так же благодарим организаторов, которые сопровождали студентов и верили в них. 

НАДЕЖДА ЛЯШУК,
член жилищно-бытового сектора  
общежития по ул. Уборевича, 22

Члены студенческого совета  
общежития по ул. Уборевича, 18

Члены студенческого совета  
общежития по ул. Уборевича, 20

Члены студенческого совета  
общежития по ул. Уборевича, 22
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Окончание. Начало на с. 10.

О форуме...
Валерия БЛИНЕЦ, член студенческо-

го совета по ул. Уборевича, 22:
«Трудно передать словами те эмоции, 

которые остались после форума, ну если 
только «Уау!»,  «Ух ты!» и «Это было 
круто!» Замечательное настроение, море 
позитива и весьма хороший жизненный 
опыт. Форум совместил всё: зарядку для 
мозга, тела и духа! Огромное спасибо 
участникам студенческого совета обще-
жития по ул. Уборевича, 22 за отличный 
командный дух!».

Воспитатели общежитий

Евгений ГЕРАСИМЕНКО, член сту-
денческого совета общежития по ул. 
Уборевича, 18:

«У меня остались положительные 
впечатления о форуме. Приятно было 
принять участие самому, оценить твор-
ческую инициативу студенческого акти-
ва других общежитий. Прекрасные впе-
чатления оставил мужской вокальный 
ансамбль «БЛАГОВЕСТ». Благодарю за 
возможность участия».

Арина ЛАГУТКО, 
член студенческого сове-
та по ул. Уборевича, 20:

«Форум прошёл за-
мечательно. Много по-
зитива и хорошего на-
строения».

Наталья ИВАНКО, 
член студенческого сове-
та по ул. Уборевича, 20:

«Всё понравилось, 
всё было интересно».

Владимир ЛЫСЫЙ, председатель студенческого совета общежития по ул. Уборевича, 18:
«Форум ― замечательная площадка для развития своих идей, взглядов, талантов, 

хорошая возможность собрать всех вместе и просто отдохнуть от учебных будней, по-
лучить массу позитива и возможностей реализовать себя. Это второй форум, в кото-
ром я участвую, и, считаю, уже заметен прогресс. С огромнейшим интересом наблю-
дал за выступлениями. Это было круто! Очень понравилось выступление мужского ху-
дожественного коллектива «БЛАГОВЕСТ». Думаю, у форума есть будущее. И оно бу-
дет ещё лучше, чем сейчас. Огромное спасибо организаторам за проделанную работу».

Анастасия ЩЕРБУК, член информа-
ционно-издательского сектора общежи-
тия по ул. Уборевича, 18:

«Этот шквал положительных эмоций 
сложно выразить словами, но я всё же 
попробую. Впечатлений много. Очень 
хочется сказать большое спасибо орга-
низаторам данного мероприятия. Раньше 
часто думала, почему же все говорят, что студенческая жизнь самая замечательная и 
запоминающаяся. Теперь могу с уверенность сказать, что нашла ответ на этот вопрос. 

Учёба, несомненно, прекрасна, но именно благодаря таким форумам мы имеем возмож-
ность раскрыться в полной мере, показать свои способности в нестандартных ситуациях 
и блеснуть остроумием. Это было волнующе, радостно, оригинально и весело. Но не про-
сто весело, а искромётно, зажигательно,  что, без сомнения, запомнится на долгое время. 

Поразили нестандартные подходы студентов к выполнению поставленных заданий.
Почти двести лет назад И. В. Гёте сказал: «Наша жизнь становится счастливой не 

тогда, когда мы делаем то, что нам нравится, а тогда, когда нам нравится то, чем нам 
приходится заниматься». Так вот, я берусь утверждать, что на молодёжном форуме мы 
были счастливы по-настоящему.

Алена ТРОФИМОВИЧ, член студен-
ческого совета по ул. Уборевича, 20:

«Первый раз принимала участие в 
форуме, и я просто в восторге была. Всё 
было организовано на высшем уровне. 
Спасибо, Павел Иванович!».

Эстафета «Студент и ЗОЖ = Аксиома»

«Нам по силам 
изменить этот мир!»

«Мечтами наполнится земля»

Участники форума «Моло-
дость. Интеллект. Инициатива»

Руководители информационных 
секторов студенческих советов
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Страница иностранного студента

Любовь ― 
движение жизни
В природе существуют опре-

делённые силы, которые кон-
тролируют все процессы на 
Земле: сила притяжения, сила 
упругости, сила трения и др. 
Но, пожалуй, главной является 
сила Любви, которая притягива-
ет сердца, отталкивает невзгоды 
и дарит добро всем окружаю-
щим. Сердце, наполненное лю-
бовью, ― это бесконечный ис-
точник света и миролюбия.

В День святого Валентина 
каждый человек мечтает полу-
чить хоть малую частичку люб-
ви. А ведь ни для кого не секрет, 
что чем больше мы отдаём, тем 
больше к нам и вернётся. Что-
бы ребята смогли поделиться 
светлыми чувствами, в общежи-
тии была организована «Роман-
тическая почта», через которую 
каждый желающий мог послать 
признание с помощью «вален-
тинок», изготовленных заранее 
самими студентами, проживаю-
щими в общежитии. 

Творческие и креативные 
жители общежития приняли 
участие в конкурсе валенти-
нок «Любящие сердца моло-
дых». Победителем конкурса 
стала Гузель Муртазина.

Каждый из нас ищет лю-
бовь. Жаждет получить забо-
ту, ласку, внимание от своих 
друзей, знакомых, семьи, лю-

Söýgi-durmushyň 
janlandyryjy güýji***

***Перевод на туркменский 
язык статьи «Любовь — дви-
жение жизни».

Tebigatda ähli bolup geçýän 
zatlara gözegçilik edýän güýç 
ýaşaýar, ýagny dartyma güýji, 
titreme güýji, dykyzlyk güýji. 
Ýöne hakyky güýç söýginiň 
guýjidir. Söýgi özüne çekýär 
we ähli kişä gowulyk paýlaýar. 
Söýgüden dolan ýürek ― bu 
ýagtylygyň we durmuşa bolan 
söýginiň çeşmesidir.

Walentina gününde her bir 
adam hatda ― don ýürek adam, 
hem söüginiň kiçijek bölejiginem 
bolsa almak isleýär. Ähli kişi 
bilýär, ýagny biz näçe bersek, 
bize şonuň iki essesi bolup 
gaýdyp gelýär. Talyplar özleriniň 
duýgylary bilen paýlaömagy 
üçin umuny ýaşaýyş jaýynda 
«SÖÝGI» poçtasy gurnaldy. 
Bir gunuň içinde poçtada 
ençeme söýgi hatlary peýda 
boldy. Döredijilikli hem-de işjeň 
ýaşaýjylar üçin «ÝAŞLARYŇ 
SÖÝÝÄN ÝÜREGI» atly 
bäsleşige gatnaşdylar. Basleşigiň 
ýeňijisi Murtazina Gözel boldy.

Biziň ählimiz söýginiň 
gözleginde. Her kim özuniň 
dostundan, tanyşyndan, 
maşgalasyndan, söýgülisinden 
mähir söýgi alasy gelýär. Biziň 
ählimiz başgalardan telefon 

jaňyna, ýürekden çykýan 
ýylgyryşa, goltga garaşýarys. 
Ýöne bu zatlary alanymyzdan 
soň hem bu duýgular bilen nädip 
paýlaşjagymyzy bilemzok. 
Bu diýseň kyýn sorag. Şonuň 
üçin hem bilip goýup, söýgüni 
paýlaşmak aňsat hiç hili sebäpsiz, 
diňe onuň bizde barlygy üçin.

Walentina gununde her kim 
ozuniň bir bölejigini sowgat 
öňküden hem baý bolup bilýär. 
Şonuň üçin hem, söýgüni 
baýramçhylykda, adaty gününde 
paýlaşarys belki? Sebäbi hiç 
hili ylym söýgüniň gowulygyň 
hemişelik janlandyryjy 
güýçdigine, garşy çykyp bilmez.

Walentina gününde birek-
biregi gutlamaly, sowgat 
bermeli hem-de şatlykly 
duýgylaryň bilen paýlaşmaly! 
Uborewiça, 20 umumy 
ýaşaýyş jaýynyň talyplary hem 
öz mümkinçiliklerini elden 
gidirmediler we «WALENTINA 
GÜNI» diýen kokursa 
gatnaşyp özlerini mähirli 
gyzgyn sözlerini ýakynlaryna 
paýladylar. Baýramçylyk 
gününde «SÖÝGI» poçtasy 
işläp, talyplaryň söýgüsiniň bir 
bölejigini sowgat berdi.

АЙНА БАТЫРОВА,
студентка факультета 

 экономики и права

«Романтическая почта» для студентов, про-
живающих в общежитии по ул. Уборевича, 20Участники конкурса «В День святого Валентина»

бимых. Мы ждём телефон-
ных звонков, искренней улыб-
ки, поддержки и понимания от 
других. Но, получив всё это, 
не знаем, как поделиться свет-
лыми чувствами. Этот вопрос 
по-настоящему сложный. По-
этому помните, что делиться 
любовью можно просто так, 
без всякого повода, лишь отто-
го, что она есть у нас.

В Валентинов день каж-
дый смог подарить частичку 
себя и стать от этого во мно-
го раз богаче. Так может, бу-
дем дарить любовь не толь-
ко по праздникам? Ведь ника-
кая наука не сможет опровер-
гнуть того, что любовь ― это 
вечный двигатель доброты, 
тепла и милосердия.

В Валентинов день приня-
то обмениваться поздравления-
ми, признаниями, подарками и 
просто светлыми и радостными 
эмоциями! Студенты, прожива-
ющие в общежитии по Уборе-
вича, 20, в этот день не упустили 
возможности принять участие  
в шоу-конкурсе «В День свято-
го Валентина» и сказать самые 
нежные, тёплые, желанные сло-
ва своим близким и любимым 
людям. 

ЕКАТЕРИНА ЛЕВКОВИЧ,
 студентка факультета 

экономики и права
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Молодость — подарок 
или испытание?

Жизнь в общежитии

Именно юности, а точнее, её предста-
вителям была посвящена дискуссия, кото-
рая прошла в общежитии по ул. Уборевича, 
18. Какова современная молодёжь? Чем она 
живёт? Какие у неё ценности? На эти и мно-
гие другие вопросы попытались ответить 
наши студенты и гости, участники диспу-
та «Современная молодёжь — какая она?».

Время неуклонно движется вперёд, 
мимо проходят целые эпохи, изменяется 
мир. Больше всего изменениям, навеян-
ным влиянием момента, подвержена мо-
лодёжь. Вместе с гостями — ветерана-
ми педагогического труда М. В. Бондарь,  
Р. Я. Грицкевич и Л. М. Живоглядовой — 
студенты пытались ответить на главный 
вопрос этого вечера. 

Ведущими вечера, А. Макар и М. Буй-
кевичем, были затронуты такие темы, как 
«обескультуривание» молодёжи, её очерст-

вление, отсутствие гуманизма  и альтруизма. 
Также на вечере выступила член во-

лонтёрского отряда В. Каменко. Она при-
вела много интересных фактов из своей 
работы, убедила всех, что помогать лю-
дям — это здорово и модно.

Всем присутствующим была представ-
лена презентация о молодёжных субкульту-
рах, подготовленная А. Щербук и О. Мих-
новец, из которой присутствующие узна-
ли о таких молодёжных течениях, как 
«Ванильки», «Отаку», «Фурри», «Ска», 
«Кибер-готы» и многих других. И, конечно 
же, ответили на вопрос о том, почему неко-
торые субкультуры губительны потерей ин-
дивидуальности.

Завершился вечер прекрасной песней 
в исполнении студентки факультета эко-
номики и права А. Макар.

Каждый присутствующий на вечере 

Жизнь человеческая замерла бы на одной точке, если бы юность не мечтала, и зёрна 
многих великих идей созрели незримо в радужной оболочке юношеских утопий.

К. Д. Ушинский

сделал для себя определённые выводы и 
понял, что молодость — это не только упо-
ение и наслаждение жизнью, но и большая 
ответственность. От каждого из нас зави-
сит, каким будет будущее нашей страны. 

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
член информационно-издательского  

сектора общежития по ул. Уборевича, 18

Гражданское мужество. в чём оно?
Студенческий актив общежития по 

ул. Уборевича, 18, в музее славы 203-го 
Гвардейского авиаполка провёл меропри-
ятие, посвящённое Дню памяти воинов-
интернационалистов и Дню защитни-
ка Отечества. Гостями вечера были гвар-
дии майор В. И. Кривошлыков, председа-
тель Совета ветеранов 203-го гвардейского 
полка дальней авиации, полковник запаса  
Ю. А. Воробьёв, председатель Совета вете-
ранов 61-ой авиабазы, Л. Шувалова, руко-
водитель поэтического клуба «Лира» .

На вечере речь шла о мужестве и героиз-
ме людей, судьба которых связана с армией. 
Студенты участвовали в обсуждении вопро-
сов, которые заставляли задуматься о таких 
высоких понятиях. как честность, мужествен-
ность, бескорыстие, чувство долга и ответ-
ственности перед Родиной. Перед студентами 
выступили и наши гости, которые рассказа-
ли об истории 203-го гвардейского авиаполка, 
подвиге лётчика Владимира Карвата. Позд-
ним вечером 23 мая 1996 года он отправился 
в полёт, из которого не вернулся… «Самолёт 
неуправляемый!» ― это были последние его 
слова, которые полетели на землю сигналом 
бедствия. Он мог бы сразу катапультировать-

ся согласно приказу с земли. Но он этого не 
сделал. Он уводил истребитель-перехватчик 
подальше от населённых мест.

Ведущие М. Буйкевич и А. Щербук рас-
сказали нам и о подвиге лётчиков из г. Ба-
рановичи: «30 августа 2009 года состоя-
лось международное авиашоу в польском 
Радоме. Истребитель СУ-27 после каска-
да фигур высшего пилотажа начал падать. 
Ещё мгновение, и многотонная крылатая 
машина обрушилась бы на людей. Но бе-
лорусские лётчики полковники Александр 
Марфицкий и Александр Журавлевич уве-
ли падающий самолёт от жилых домов…».

Поэтесса Л. Шувалова прочитала сти-
хотворение «Двум Аляксандрам».

Страшэнны выбух чорнахмарны, 
Нашчэнт разбіты самалёт.
СУ-27 згарэў ахвярна,
Двух сэрцаў скончыўся палёт.
Яны маглі б уратавацца, 
У кругавароце тых падзей,
Ды вышла ў пекле заставацца, 
Адвёўшы гібель ад людзей.
Так шоў палыхнула смерцю,
Матор ці сувязь, што яшчэ…
Бяда змагла руку прасцерці, 

Сляза гаручая пячэ.
Жалобны марш, вянкі, штандарты, 
Шарэнгі лётчыкаў стаяць.
І войска польскага салдаты 
Ідуць героям чэсць аддаць.
Кранае сэрца гук мінорны,
Ляціць і зблізку, і здаля,
Двум Аляксандрам, птушкам зорным,
Апошні гімн спяе зямля.
Смуткуюць маці, жонкі, дзеткі, 
Герояў абарваўся лёс,
Апошні шлях, крыжы ды кветкі,
Крык раставання да нябёс.

ЯНА ШТЕНГЛЕР,
студентка факультета славянских  

и германских языков

Член волонтёрского  
отряда Валентина Каменко

Гости вечера Ю. А. Воробьёв и 
 В. И. Кривошлыков (слева направо)



 

Ну, якое ж гэта крылле, 
Што не можа ўзняцца ў неба
І шырокім белым пер’ем 
Птушак іншых засланіць?
Ну, якое ж гэта шчасце — 
Жыць у прыгожай белай хатцы,
А абрус, назаўжды родны,
На свой стол не пасцяліць?

Ты скажы, браток мой любы,
Як жа спіцца табе ночкай,
Калі ўдзень гаворыш «строчкой»,
А не родным нам радком,
Калі ходзіш, топчаш сцежку
Ўсё жыццё у адным прамежку,
А пазней там людзі пройдуць
І не ўспомняць пра цябе?

Тым хвалу я пасылаю,
Хто не здрадзіў мове роднай,
Хто культуру беларуску
Да сардэчка прытуліў,
Хто паўсюдна і штодзённа,
Кожнай раніцай і ўночы, 
За яе змагаўся моцна 
І аб росквіце маліў!

НАТАЛЛЯ КУЛАК,
студэнтка факультэта педагогікі і 

псіхалогіі

 

Моя мечта ― большое чудо,
Не для других, а для себя.
Холодным, ранним, хмурым утром
Увидеть рядышком тебя.

Подняться тихо из постели,
На кухню быстро подбежать.
Поставить чайник ― не свистел бы,
А после рядом сесть, и ждать.

Тихонько по щеке ладонью,
Ты улыбнёшься ― здравствуй. И
Своей я радости не скрою,
Ведь нет границ моей любви.

Потом горячий чай ― на пары,
В прихожей нашей суета.
Закрылась дверь ― ты убежала,
Теперь мне ждать тебя полдня.

Придёшь уставшая под вечер,
А дома ужин на столе.
И в полумраке тают свечи,
И снова радостно так мне.

Летят так дни, летят недели,
Летят так месяцы, года...
Всё это чудо, обещаю,
Я буду делать для тебя...

АНДРЕЙ ТРОХИМ,
студент факультета славянских 

 и германских языков

ИГРА

Когда-то каждый человек 
В мгновенье, ну, а может быть, навек 
Задумывался об исходе жизни. 

***
Мы ищем суть в небытии, 
И любим то, что выдумали сами. 
Желая счастья и терпения навек, 
Мы нехотя сознанием играем. 

Мы суть пасьянса делаем судьбой, 
А чёрной кошкой притворится каждый. 
И домик карточный, имея свой 

казённый дом,
Мы с радостью неведенья встречаем. 

Мы поменяем масти жизни карт, 
Мы будем делать всё, что пожелаем. 
Теряя близких в мгновенье и навек,
Мы всё-таки с судьбой ещё играем. 

Мы будем пепел ветру отдавать, 
И в темноте мы будем жечь бумагу. 
Мы будем с дьяволом теперь играть, 
Чтобы узнать, что после в жизни будет. 

Мы будем духов чьих-то вызывать 
И задавать нелепые вопросы. 
Зачем? 
А просто чтоб узнать, 
Что в будущем всё будет очень просто. 

Мы будем делать некорректные движенья, 
Швыряя карты, если что не так. 
Винить мы будем только силу рока, 
Пока горит гадальная свеча. 

*** 
Задумываясь об исходе жизни 
Нелепым кажется нам каждый час и миг. 
Ведь всё не так, как было ночью

 зимней, 
И чёрный кот по крыше за луной бежит.

АЛИСА КАПЦЕВИЧ,
студентка факультета  

славянских и германских языков
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«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:vk.com/news.
barsu
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Новый учебник

Новинки  
 библиотеки

Анфимова, Н. А. 
Кулинария : учебник 
/ Н. А. Анфимова. ― 
7-е изд., стер. ― М. 
: Академия, 2012. ― 
397 с. : ил. 

Всего 15 экз.: Пчз 
― 1, П ― 14.

Вагин, Ю. Т. 
Технологии и тех-
ническое обеспече-
ние производства 
продукции живот-
новодства : учеб. 
пособие / Ю. Т. Ва-
гин, А. С. Добы-
шев, А. П. Курдеко 
; под ред. А. С. До-
бышева. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2012. ― 639 с. : ил. 

Всего 15 экз.: И ― 13, Пчз ― 2.

Вершинина, Е. Г. 
Знакомьтесь: Фран-
ция! : учеб. пособие 
по лингвостранове-
дению / Е. Г. Верши-
нина, Ю. С. Калин-
кина. ― М. : Высш. 
шк., 2007. ― 287 с. 

Всего 7 экз.: Пчз 
― 1, Ф ― 6.

Горбылева, А. 
И. Почвоведение : 
учеб. пособие / А. 
И. Горбылева, В. 
Б. Воробьев, Е. И. 
Петровский ; под 
ред. А. И. Горбы-
левой. ― 2-е изд., 
перераб. ― Минск 
: Новое знание ; М. 
: ИНФРА-М, 2012. 
― 400 с. : ил. 

Всего 12 экз.: Пчз ― 2, И ― 10.

Карнажицкая, 
Т. В. Межкультур-
ные коммуника-
ции : учеб. посо-
бие / Т. В. Карна-
жицкая. ― Минск 
: Изд-во Гревцова, 
2012. ― 399 с. 

Всего 5 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 3.

Киселёв, М. Г. 
Финишные про-
цессы формообра-
зования поверхно-
стей : учеб. посо-
бие / М. Г. Кисе-
лёв, Ж. А. Мрочек. 
― Минск : Изд-во 
Гревцова, 2012. ― 
275 с. : ил. 

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

Зенькова, Н. Н. Кор-
мовая база скотовод-
ства : учеб. пособие / Н. 
Н. Зенькова, И. Я. Пахо-
мов, Н. П. Разумовский. 
― Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 319 с. 

Всего 30 экз.: Пчз 
― 2, И ― 28.

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

Ко р м о п р о и з -
водство : лабора-
торный практикум 
: учеб. пособие. 
― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 
213 с. 

Всего 16 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 14.

Курочкин, Д. В. 
Логистика : курс 
лекций / Д. В. Ку-
рочкин. ― 2-е 
изд., испр. и доп. 
― Минск : ФУА-
информ, 2012. ― 
268 с. : ил. 

Всего 40 экз.: 
МФ ― 1, Пчз ― 2, 
Ф ― 37.

Медведский, В. 
А. Зоогигиена с 
основами ветери-
нарии : практикум 
: учеб. пособие / В. 
А. Медведский, Л. 
Л. Жук. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2012. -―247 с. : ил.

Всего 5 экз.: Пчз 
― 2, И ― 3.

О р г а н и з а -
ция производства 
на сельскохозяй-
ственных предпри-
ятиях : учеб. посо-
бие / [И. П. Бусел и 
др.] ; под общ. ред. 
Н. С. Яковчика. 
― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. ― 
575 с.
Всего 30 экз.: Пчз ― 2, И ― 28.

Попов, А. Н. 
Вакуумная тех-
ника : учеб. по-
собие / А. Н. По-
пов. ― Минск : 
Новое знание ; М. 
: ИНФРА-М, 2012. 
― 166 с. : ил.
Всего 3 экз.: Ичз ― 
1, Пчз ― 2.

Савин, А. 
А. Судебно-
бухгалтерская экс-
пертиза : учеб. по-
собие / А. А. Са-
вин, А. А. Савин. 
― 2-е изд., испр. и 
доп. ― М. : Вузов. 
учеб., 2012. ― 262 
с. ― Библиогр. : с. 
255 ― 259.
Всего 5 экз.: Ф ― 
1, ЧЗ ― 2, Пчз ― 2.
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Жить — здорово!

Исправить можно всё!
Проблема суицидального поведения 

традиционно привлекает внимание об-
щества. В общественном сознании само-
убийство принадлежит к тем сложным 
явлениям жизни, к которым испытывают 
двойственное отношение. С одной сторо-
ны, человек, покончивший с собой, вы-
зывает жалость и сострадание. С дру-
гой ― сам факт суицида осуждается как 
грех, и даже преступление.

Для студентов I курса факульте-
та педагогии и психологии педагогом-
психологом Е. В. Михнович и педаго-
гом социальным И. С. Булыгой проведён 
видеолекторий по профилактике суици-
дального поведения «Всё в жизни можно 
исправить, пока ты жив!».

В рамках информационно-содержа-
тельного блока встречи студенты были про-
информированы об основных мотивах, по-
буждающих к совершению суицида, о харак-
терных чертах суицидально направленных 
личностей, а также о факторах, удерживаю-
щих человека от суицидального поведения:

Второй этап встречи — просмотр видеофильма «Откровение» и дальнейшее его 
обсуждение. Студентам была предоставлена возможность ещё раз задуматься о глав-
ных ценностях человеческой жизни.

ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,
педагог-психолог университета

Видеолекторий «Всё в жизни можно исправить, пока ты жив!»

Я хочу жить 
без наркотиков!

Наркомания (греч. narko оцепенение, 
усыпление, mania безумие, страсть) — 
болезненное, непреодолимое влечение к 
употреблению наркотиков. Это психиче-
ское заболевание, вызванное зависимо-
стью от приёма психоактивных веществ, 
характеризуется поражением личности, 
расстройством психики, физическим  
и моральным распадом человека, кото-
рый теряет семью, работу (учёбу), дру-
зей, вовлекается в преступную среду. 

Втягиваются люди 
просто: кто-то  
в компании уго-
щает сигареткой, 
начинённой нар-
котиками, или ма-
ленькой таблеточ-
кой, мол, попро-
буй разок. 

Начинающие наркоманы считают, что 
они с лёгкостью смогут отказаться от 
наркотиков. Это мнение ошибочно. Каж-
дый наркоман вовлекает в наркозависи-
мость минимум десять человек. 

В рамках данной актуальной темы для 
студентов, проживающих в общежити-
ях университета, педагогом социальным 
И. С. Булыга и педагогом-психологом  
Е. В. Михнович проведена встреча-беседа 
с врачом-наркологом С. Н. Залесской на 

тему «Наркомания ― чума XXI века».
В рамках информационно-содержа-

тельного блока встречи студентам доне-
сена подробная и содержательная инфор-
мация о причинах и мотивах, побуждаю-
щих к употреблению психоактивных ве-
ществ, видах наркотиков, последствиях, 
уголовной ответственности, о жизнен-
ных ценностях и смысле жизни в целом. 

По окончании содержательной, позна-
вательной и интересной беседы студен-
ты задавали интересующие их вопро-
сы. Каждый из участников мероприятия 
имел возможность переосмыслить жиз-
ненные ценности и найти ответ для себя: 
«Я хочу жить без наркотиков!»

ИННА БУЛЫГА,
педагог социальный университета

Встреча-беседа студентов, проживающих  
в общежитиях, с врачом-наркологом С. Н. Залесской
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Победа — 
за нами

Спорт для всехПознавательные будни

В феврале 2013 года в Минске прош-
ли соревнования по мини-футболу  
в группе «В» в программе Республи-
канской Универсиады.

Сборная команда БарГУ, достойно 
представила университет и показала 
хороший результат, заняв I место.

Состав команды:
Артём Билиба, Дмитрий Ков-

шик, Сергей Радюк, Юрий Меле-
ховец, Александр Паничев, Мак-
сим Домашевич, Илья Пацевич  
(студенты факультета педагогики  
и психологии);

Кирилл Николаенко ― студент фа-
культета славянских и германских 
языков;

Сергей Карпович, Ысламмаммет 
Гуйзджанов (студенты факультета эко-
номики и права); 

Владислав Крупович, Денис Шеляг, 
Андрей Гарбаченя (студенты инженер-
ного факультета). 

Покорив вершину Республиканской 
Универсиады, сборная университета с 
также приняла участие в Кубке горо-
да по мини-футболу 2013 года памяти 
первого директора ДЮСШ-5 В. В. Чер-
няка. В упорной борьбе сборная уни-
верситета заняла III место.

Подготовил команду преподаватель 
кафедры ФКиЗОЖ Евгений Владими-
рович Чурилов.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,
методист спортивного клуба

УЧИТЕЛЬ 
в жизни моей

Для нас, тех, кто стал студента-
ми университета, в этом учебном году 
часто звучит слово «первый»: первый 
студенческий день, первая лекция, пер-
вый зачёт, первый семестр, первая сес-
сия, первые знакомства, а для кого-то —  
и первая любовь.

И вот позади первая зачётно-экзамена-
ционная сессия: первые успехи и радо-
сти, первые неудачи и огорчения. 

Начался второй семестр. прошли пер-
вые занятия по педагогике. Преподава-
тель педагогики — Николай Миронович 
Плескацевич, кандидат педагогических 
наук, профессор. 

На одном из занятий студенты готови-
ли эссе по предложенным темам: «Учи-
тель в жизни моей», «Почему я решил 
стать психологом?», «Какой он, современ-
ный педагог?». За чашечкой чая, почти  
в домашней обстановке, мы активно об-
суждали тему, связанную с педагогиче-
ской профессией, её спецификой. Звучали 
выдержки из эссе каждого студента.

Анализируя предложенные педаго-
гические задачи, ситуации из реальной 
практики педагогов, психологов, мы рас-

крывали и характеризовали требова-
ния, которые предъявляются к лично-
сти учителя, его профессиональной ком-
петентности, мастерству, новаторству  
и творчеству, взаимоотношениям учите-
ля и ученика.

Подчёркивая важность и ответствен-
ность роли педагога в обществе, мы 
не вели разговор о сложности избран-
ной профессии, чтобы быть готовыми к 
трудностям, которые могут встретиться. 
Во время дискуссии студенты выдвига-
ли неожиданные предложения и мнения. 
Учебное занятие прошло содержательно, 
познавательно, интересно.

Изучение предмета «Педагогика» бу-
дет продолжаться до конца учебного года, 
а теперь мы завершаем подготовку аль-
бома на тему «Учитель в жизни моей»,  
в котором у каждого студента будет своя 
страничка.

Впереди нас ожидает однодневный 
поход.

ОКСАНА НОВОСЕЛЬСКАЯ,
ДАРЬЯ ЖЕРКО,

студентки факультета педагогики  
и психологии

Сборная команда БарГУ
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Интервью со спортсменом

В этом номере мы познакомимся с замечательной спортсменкой. Девушка 
учится на факультете педагогики и психологии в группе НФ-32. На её счету 
множество побед, о которых она не очень любит говорить, но которые она за-
служила своим трудом и усердием. Итак, знакомьтесь — Елена Михайловна 
КУДЕЛЕВИЧ, родилась 21 ноября 1989 г. в Солигорске. 

К.: Елена, когда Вы пришли в этот 
вид спорта? И почему именно лёгкая ат-
летика? 

Елена: В спорт я пришла с 11 лет.  
Лёгкая атлетика вошла в мою жизнь вне-
запно. Как сейчас помню: на уроке физи-
ческой культуры учитель принимал у нас 
нормативы, по результатам которых от-
бирали ребят на предстоящее четырёхбо-
рье, проводимое среди школ. Ну, вот я и 
попала в их число. Очень долго пережи-
вала, так как первые в моей жизни сорев-
нования прошли не очень удачно. И вот 
после соревнований мой учитель знако-
мит меня с тренером по лёгкой атлетике  
Т. А. Переясловой, которая и стала моим 
первым тренером. Кстати, на трениров-
ки ходила я без особого желания и даже 
однажды   бросила это всё, но всего на 
недельку, а потом Татьяна Анатольев-
на пришла  в мою школу, нашла меня... 
После этого я боялась пропустить трени-
ровки, мне казалось, что это всё уж очень 
серьёзно, раз она пришла в школу. В ито-
ге я втянулась в этот вид спорта, который 
стал частью моей жизни. 

К.: Сыграл ли университет какую-то 
роль в Вашей спортивной карьере и до-
стижении успеха?

Елена: Именно тут я познакомилась 
со своими замечательными тренерами 
Валерием Владимировичем Братухиным 
и Иваном Ивановичем Стальмащуком, 
которые переживают вместе со мной мои 
удачи и падения.

К.: Расскажите, пожалуйста, о своих 
достижениях.

Елена: Сказать честно, мне всегда не 
очень нравилось рассказывать о каких-
либо достижениях, потому что я знаю, 
что есть люди намного сильнее меня, да 
и в спорте добились большего. Но наибо-
лее значимые для меня достижения — это 
I место на Республиканской Универ-

сиаде (3 км с препятствиями), III ме-
сто на международных соревновани-
ях по лёгкоатлетическому кроссу в Риге  
(21,5 км), призовые места на чемпионате 
и Кубке Республики Беларусь, два I ме-
ста в Люксембурге за 2010 и 2011 годы,  
а также призовые места на различных 
пробегах в Польше, Украине, Литве. 
Благодаря своим тренерам, я выполни-
ла спортивный разряд КМС (кандидат в 
мастера спорта). В настоящее время го-
товлюсь выполнить спортивное звание 
«Мастер спорта Республики Беларусь».  

К.: А были ли какие-то забавные слу-
чаи на соревнованиях?

Елена: Конечно, были! Приехали мы 
однажды в Минск на экстрим-бег, кото-
рый проходил на Минском море. Суть 
его заключается в том, что нужно было 
бежать в воде по пояс 500 м, но не плыть. 
После чего бежать опять 500 м по бере-
гу, и так 5 км. Стартовали все вместе — и 
мужчины, и женщины. Мужчины не смо-
трели на то, что рядом были девушки и 
толкались как со «своими». На третьем 
километре мне под водой наступа-
ет мужчина на ноги, и кроссовки 
слетают с ног, но нужно было бе-
жать дальше. Кроссовки уплыли. 
На дне озера были очень острые 
камни... В общем, бежать я 
продолжила без обуви, ноги 
изранила в кровь,  потому до 
финиша ещё оставалось 2 км, 
но я добежала и взяла I место 
среди женщин. 

К.: Ничего себе!  И неужели после 
таких случаев Вам никогда не  хо-
телось бросить спорт?

Елена: Конечно, были момен-
ты, когда хотелось всё бросить 
и часто это бывало во время очень 
сложных тренировок. Бегу и думаю:   
«И зачем это мне, девчонке? Надо закан-
чивать, надоело всё!». А 
потом прибегу, восста-
новлюсь и хожу доволь-
ная, что всё сделала.

К.: А чем Вы занимаетесь в свободное 
от тренировок и соревнований время?

Елена: Свободного времени у меня 
просто нет. Учёба до обеда, трениров-
ка, после тренировки занятия  до ночи,  
а утром снова на учёбу. Времени на сон  
и отдых очень мало, а усталость накапли-
вается. С целью стимулирования и раз-
вития студенческого спорта администра-
ция университета дала нам возможность 
обучаться по индивидуальному плану.

К.: Елена, скажите, есть ли спор-
тсмен, за успехами которого Вы следите?

Елена: Мне очень нравится Елена 
Исинбаева (обладательница 28 миро-
вых рекордов в прыжках с шестом сре-
ди женщин — прим. автора), очень ин-
тересно наблюдать за её выступлениями. 

К.: А есть ли девиз, с которым Вы  
идёте по жизни?

Елена: Девиз, который присущ моей 
спортивной жизни: «Скорость, с кото-
рой ты бежишь, не имеет значения, если 
ты бежишь не в ту сторону...». А жизнен-
ное кредо — пока человек не сдаётся, он 
сильнее своей судьбы.

К.: Хотите ли Вы что-нибудь поже-
лать студентам БарГУ? 

Елена: Всем пожелаю  креп-
кого здоровья, потому что здо-

ровому человеку всё под 
силу. Хорошей учёбы,  лич-
ных достижений, открытий.   

И пусть у каждого всё в жизни 
сложится так, как задумано.

К.: Елена, огромное Вам спаси-
бо  за интервью и за Вашу искрен-
ность!  Успехов Вам в дальнейшем!

Елена: Большое спасибо Вам за 
то, что вы  про нас не забываете.   

А ещё хочется сказать спасибо 
университету за поддержку 

студенческого спорта.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета 

славянских и германских 
языков, член ИПГ

Навстречу ветру

Елена Куделевич, студентка III кур-
са факультета педагогики и психологии
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Слова пра 
дзядзьку Галубка

Уладзіслаў Галубок

Калі вы любіце тэатр, неабыякавы 
душой да мастацтва наогул, умееце ба-
чыць прыгажосць і даражыце ёю, зна-
чыць, гэты артыкул для вас. Ён аба-
вязкова кране ваша сэрца і болем, і го-
нарам за сябе і творчасць знакамітага 
ўраджэнца зямлі Баранавіцкай 
― Уладзіслава Галубка (сапраўднае 
прозвішча Голуб), які нарадзіўся  
ў в. Лясная ў 1882 г. 

Трэба адзначыць, што ў гэтым годзе 
нарадзіліся Янка Купала і Якуб Колас.

Продкі Уладзіслава Галубка былі 
сялянамі, любілі родную зямлю, 
працавалі на ёй, хаця жыццё вельмі ча-
ста і «мачыхай» было. Бацька працаваў 
памочнікам машыніста. Маці валодала 
цудоўным дарам хораша спяваць, па-
народнаму шчыра распавядала дзецям 
казкі роднага краю. 

Цудоўныя расточкі пасеяныя яшчэ ў 
дзяцінстве, узнімуцца пазней ў творчасці 
будучага драматурга, акцёра, рэжы-
сёра, мастака. Так, не здзіўляйся, усё 
гэта ўвасобіцца ў адным чалавеку ― 
Уладзіславе Галубку.

Спачатку былі песні, якія абуджалі 
чалавечае сэрца дабрынёй і маральнай 
чысцінёй, пазней і яго творчасць стане 
такой. Застанецца Галубок ва ўспамінах 
суайчыннікаў адкрытым, добрым, чулым 
да чужой бяды.

Атлетычны склад цела, выразны 
адкрыты твар, ясная добразычлівая 
ўсмешка, вечна маладыя вочы, адкрыты 
высокі лоб — так выглядаў Уладзіслаў 
Галубок. 

Ён меў здольнасць групаваць вакол 
сябе розныя характары, розных людзей, 
умеў бачыць здольных акцёраў у про-
стых людзях.

Працаваць прыходзілася шмат. Ён 
аўтар каля 40 п’ес, заснаваў свой тэ-
атр і вандраваў з ім па ўсёй Беларусі: ад 
маленькіх і вялікіх гарадоў да мястэчак 
і вёсак.

«Голуб з галубянятамі» да нас 
едуць», ― крычалі басаногія хлапчукі і 
дзяўчынкі і ўжо ведалі, што зноў у гас-
цях тэатр Уладзіслава Галубка (Голуба) з 
акцёрамі-«галубянятамі».

У паездках, на гастролях, у вольны ад 
рэпетыцыі час ён пісаў эцюды, маляваў 
нашу беларускую прыроду, туманы, 
лясы, рэкі, жытнёвыя палі, сенажаці.

А юнацтва не песціла, рана сям’я за-
сталася без бацькі. Старэйшаму ў сям’і 
Уладзіславу прыходзілася многа праца-
ваць, быць і грузчыкам, і прыказчыкам, 
круціцца ў коле жыцця, весці барацьбу 
за кавалак хлеба і, разам з тым, прагна 
шукаць шлях да ведаў, да адукацыі, да 
культуры.

Ён вучыцца мастацкай справе, іграе 
на музычных інструментах, наведвае 
атлетычны гурток, прымае актыўны 
ўдзел у аматарскіх тэатральных спек-
таклях. З’яўляецца членам падполь-
най арганізацыі РСДРП, а затым 
удзельнічае ў рэвалюцыі 1905 г.

Да Галубка не раз наведваліся Я. Ку-
пала, А. Пашкевіч (Цётка), Ц. Гартны, М. 
Багдановіч. Знаёмства з гэтымі людзьмі 
станоўча адбівалася на творчасці У. Га-
лубка.

Яго воляй, розумам і талентам быў 
створаны беларускі прафесійны тэатр, 
з якім ён абыйшоў усю Беларусь. «А 
што, у тэатры па-нашаму гавораць, як 
у жыцці. Проста цуд. Там нашага брата 
паказваюць на сцэне і насмяёмся і на-
плачамся», — вось так проста і хораша 
тэатр Галубка далучаў людзей да культу-
ры, да мастацтва.

У 1928 г. Галубок першы атрымлівае 
званне «Народны артыст БССР».

Але працаваць станавілася цяжэй і ця-
жэй. Пачаліся ганенні на нацыянальную 
культуру, нацыянальную свядомасць, 

якія атаясамліваліся з нацыяналізмам. 
Машына вынішчэння беларускай 
інтэлігенцыі набірала абароты.

На старонках перыядычнага дру-
ку ўсё часцей і часцей з’яўляліся 
артыкулы-даносы на так званых нац-
дэмаў, у тым ліку і на Галубка. Можна 
толькі здагадвацца, што адчуваў у гэты 
час наш зямляк.

У 1931 г. мастацкі кіраўнік калек-
тыва адхілены ад працы. У 1937 г. быў 
рэпрэсіраваны і растраляны. Толькі ў 
1957 г. імя пісьменніка рэабілітавана.

Нягледзячы на цяжкасці лёсу, ён быў, 
ёсць і будзе слынным грамадзянінам сва-
ёй краіны, нашай Беларусі.

Дарэчы, сын Уладзіслава Галуб-
ка, Эдуард Уладзіслававіч (псеўданім 
Горскі) таксама быў таленавітым 
літаратурным і тэатральным крыты-
кам. Працаваў у інстытуце літаратуры 
і мастацтва, прымаў удзел у спектаклях 
тэатральных калектываў. Падрыхтаваў 
кандыдацкую дысертацыю «Шляхі 
развіцця беларускага тэатра» (у памяць 
аб бацьку).

Сын Уладзіслава Галубка загінуў  
у час Вялікай Айчыннай вайны на фрон-
це. На радзіме Галубка пастаўлены ме-
марыяльны знак у 1992 г. Памяць аб тэ-
атральным дзеячы захоўвае і мясцовая 
школа якая стварыла сціплы музейны ку-
ток у адным са школьных класаў.

Вось кароткія звесткі аб жыцці і 
творчасці Уладзіслава Галубка. Мы 
ёсць грамадзяне і гаспадары сва-
ёй Бацькаўшчыны, і знойдуцца сярод 
нас такія, хто сумее захаваць памяць 
аб слаўным сыне свайго народа, пера-
дасць і растлумачыць маладому пакален-
ню творчую спадчыну, ажыццявіць тэа-
тральныя пастаноўкі Уладзіслава Галуб-
ка і яго сына Эдуарда Горскага (Галубка).

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»
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Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс! Конкурс!

«Страница детства»
Уважаемые читатели! Мы 

продолжаем наш конкурс «Стра-
ница детства».

 Объедините две фотографии 
(взрослую и детскую), назови-
те фамилию, имя, отчество изо-
бражённого на них человека, при-
шлите свой ответ на е-mail: news.
barsu@mail.ru, указав свои данные 
(Ф. И. О., факультет, курс, кон-
тактный телефон). 

1-й, 15-й и 99-й участники конкур-
са, приславшие правильные ответы, 
получат ПРИЗ от отдела воспита-
тельной работы с молодёжью. 

А) Алла Александровна Самущева, педагог-психолог отдела воспитательной ра-
боты с молодёжью;

б) Анжела Тадеушевна Дробот, методист отдела воспитательной работы с молодёжью;
в) Евгения Вячеславовна Михнович, педагог-психолог отдела воспитательной ра-

боты с молодёжью; 
г) Инна Сергеевна Булыга, педагог социальный отдела воспитательной работы с молодёжью.

Мы ждём ваших ответов:
news.barsu@mail.ru

Правильные ответы конкур-
са «Страница детства» («Мой 
універсітэт», № 8 (103)):

1 – V ― В. В. Хитрюк, доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук;

2 – IV ― А. В. Никишова, проректор 
по научной работе;

3 – I ― Г. Я. Житкевич, первый про-
ректор;

4 – III ― Л. В. Горбунова, директор 
библиотеки;

5 – II ― З. Н. Козлова, декан факуль-
тета педагогики и психологии.

Победители:
1. Сотрудники отдела документа- 

ционного обеспечения университета.
2. Сотрудники учебно-методичес-

кого управления.

Сотрудники учебно-методического 
управления, победители конкурса
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