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Делегация студентов и сотрудников 
учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» 
во главе с ректором Василием Ивано-
вичем Кочурко с дружеским визитом 
посетили Международный экономико-
гуманитарный университет имени 
Степана Демьянчука в г. Ровно (Украи-
на). Гостей встречали с караваем, пес-
нями и танцами.

Сотрудники студенческого клуба 
БарГУ подготовили для украинских дру-
зей замечательный концерт «Сяброўскiй 
вiзiт». Концертную программу открыли 
артисты народного театра миниатюр «Со-
фит» отрывком из юмористического спек-
такля «Улыбни свое лицо», творческую 
эстафету приняли вокалистки народного 
ансамбля «Музычны гасцiнец», во время 
выступления которых зрителей угощали 
вкусными золотистыми драниками, при-
готовленными из настоящей белорусской 
картошки. Представили свои творческие 
номера народный театр моды «Свiта», 
танцевальный коллектив «Iмпрэза» и  во-
калисты народной студии эстрадной пес-
ни «Талент». 

«Браво!». Именно это слово звуча-
ло в завершении концертной програм-

мы БарГУ. Слова благодарности звучали 
от ректора МЭГУ Анатолия Степановича 
Демьянчука за прекрасный концерт.

Для делегации  БарГУ студентами  
и сотрудниками МЭГУ была подготовле-
на экскурсия в город Киев. Прогулки по 
Крещатику, посещение храмов и соборов, 

а также знаменитой Киевско-Печёрской 
Лавры оставили яркие воспоминания. 

Наши  студенты и преподаватели вер-
нулись домой с массой приятных впечат-
лений и эмоций о поездке. 

ТАТЬЯНА СТЕЦКО,
культорганизатор студенческого клуба

Народный театр миниатюр «Сафiт» Танцевальный коллектив «Імпрэза»

Ректор БарГУ В. И. Кочурко и ректор МЭГУ  
А. С. Демьянчук (слева направо)
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В стране 
Новости

Политика
Председатель Совета министров ино-

странных дел Содружества Независимых 
Государств, министр иностранных дел Бе-
ларуси Владимир Макей отмечает важную 
роль молодёжных общественных органи-
заций в поддержке интеграционных форм 
сотрудничества на пространстве СНГ. На 
этом аспекте глава белорусского внешне-
политического ведомства акцентировал 
внимание в приветственном послании в 
адрес участников и организаторов еже-
годного Евразийского молодёжного фо-
рума «На шаг ближе», который проходил  
в Ереване.

Глава белорусского внешнеполитиче-
ского ведомства высоко оценил инициа-
тиву Союза молодёжи стран СНГ по про-
ведению в год председательства Белару-
си в Содружестве Евразийского моло-
дёжного форума «На шаг ближе». Сегод-
ня роль молодёжных общественных ор-
ганизаций в поддержке различных ин-
теграционных форм сотрудничества на 
пространстве СНГ как никогда велика.

Министр иностранных дел Белару-
си выразил надежду, что высказанные  
в ходе молодёжного форума инициативы 
и предложения найдут своё воплощение 
в конкретных совместных проектах.

Программа форума «На шаг ближе» 
предусматривает обсуждение вопросов ор-
ганизации и создания стимулов для разви-
тия кросс-культурных связей между моло-
дёжными объединениями, обмена опытом, 
интеграции молодёжи в единое евразий-
ское политико-экономическое и социально-
культурное пространство. Одной из особен-
ностей Евразийского молодёжного форума 
является проведение «Экспо-2013 Единого 
экономического пространства» — между-
народной выставки, которая станет откры-
той площадкой для демонстрации техниче-
ских и технологических достижений. 

Экономика
В Беларуси Постановлением Совета 

Министров от 29 апреля 2013 года №319 
утверждён бюджет прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам в ценах марта 2013 года в расчё-
те на один месяц. Период действия этих 
социальных нормативов — с 1 мая по 31 
июля нынешнего года.

Бюджет прожиточного минимума в 

среднем на душу населения с мая состав-
ляет Br974 тыс. 110 (с 1 февраля по 30 
апреля он равнялся Br924 тыс. 150).

Таким образом, новый БПМ повысил-
ся на 5,4% к предыдущему нормативу.

Для трудоспособного населения БПМ с 
мая установлен в размере Br1 млн. 74 тыс. 
680, для пенсионеров — Br803 тыс. 370, 
для детей в возрасте до 3 лет — Br846 тыс. 
110, для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 
Br1 млн. 79 тыс. 730, для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет — Br1 млн. 93 тыс. 130, для 
детей-студентов — Br975 тыс. 200.

Поскольку новый БПМ повысился на 
5,4%, соответственно с мая увеличива-
ются размеры трудовых минимальных  
и социальных пенсий, а также надбавки  
и повышения, установленные к пенсиям от-
дельных категорий пенсионеров. На такую 
же величину возрастут размеры некоторых 
видов государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей. Это единовремен-
ное пособие при рождении первого ребёнка 
(10 БПМ), при рождении второго и последу-
ющих детей (14 БПМ); единовременное по-
собие женщинам, ставшим на учёт в госор-
ганизациях здравоохранения до 12-недель-
ного срока беременности (100% БПМ); еже-
месячное пособие на детей старше 3 лет из 
отдельных категорий семей, определяемых 
законодательством: на ребёнка-инвалида 
(70% БПМ), на других детей в семье (50% 
БПМ); ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
(100% БПМ); ежемесячное пособие на ре-
бёнка в возрасте до 18 лет, инфицированно-
го ВИЧ (70% БПМ); а также минимальный 
размер пособия по беременности и родам 
(50% БПМ за каждый месяц отпуска по бе-
ременности и родам).

Общество
Торжественным митингом открылся 

третий трудовой семестр «Лето-2013».
«Центральный и территориальные ко-

митеты БРСМ весь осенне-зимний период 
работали над договорами, которые позво-
ляют создать рабочие места. Мы боролись 
за то, чтобы работа в студотрядах была ин-
тересной и хорошо оплачивалась», — ска-
зал на митинге первый секретарь ЦК ОО 
«Белорусский республиканский союз мо-
лодёжи», заместитель председателя По-
стоянной комиссии Совета Республики по 
образованию, науке, культуре и социально-
му развитию Игорь Бузовский.

По состоянию на конец апреля для тру-
доустройства молодых людей предостав-
лено 28 тыс. рабочих мест, что на 5 тыс. 
больше, чем на этот же месяц в 2012 году. 

Заключено 294 договора почти на 9 тыс. 
мест. Кроме того, готовы к заключению 
договоры для работы белорусской моло-
дёжи за пределами страны. В настоящее 
время формирование базы данных жела-
ющих трудоустроиться продолжается.

Игорь Бузовский также рассказал  
о возможностях прохождения студенче-
ской практики в стройотрядах. «У нас 
много инициатив, которые позволят сде-
лать интересными студенческие отря-
ды и для молодёжи, и для работодателей,  
и для всего общества в целом. В частно-
сти, прорабатывается вопрос о прохож-
дении студенческой практики в строй-
отрядах. Сегодня есть ребята, которые 
получают рабочие специальности и тру-
дятся в стройотрядах, и логично засчи-
тать эту работу за практику», — отметил 
Игорь Бузовский, подчеркнув, что для 
принятия подобного решения необходи-
ма правовая норма. 

Студенческие отряды в этом году поу-
частвуют в трудовых акциях в строитель-
ной, экологической, сервисной, сельско-
хозяйственной и педагогической сферах. 
В честь 50-летия белорусского студотря-
довского движения статус «Молодёжная 
стройка» в нынешнем году получат не-
сколько знаковых объектов. В частности, 
молодёжь примет участие в строитель-
стве моста «Западный обход» через реку 
Муховец в Брестской области, подготов-
ке Жлобина к «Дажынкам», реконструк-
ции Дома культуры строителей в Гродно, 
Быховского замка в Могилёвской обла-
сти и Белорусского театра юного зрителя  
в Минске. Также к юбилею создана «Фо-
толетопись студотрядов Беларуси».

В Беларуси особенностью студотря-
довского движения нового сезона станет 
то, что на знаковых объектах будут рабо-
тать интернациональные команды. 

В период третьего трудового семестра 
2013 года планируется создание сводных 
российско-белорусских отрядов, которые 
будут работать на знаковых строительных 
объектах на территории Республики Бела-
русь и Российской Федерации (строитель-
ство АЭС в Гродненской области, молодёж-
ная стройка в Ямало-Ненецком автономном 
округе и др.). «Также к работе белорусских 
студотрядов планируют присоединиться ре-
бята из других стран СНГ, так что интерна-
циональные отряды нынешним летом будут 
работать по всей территории Беларуси», — 
отметил Министр образования Республики 
Беларусь С. Маскевич. 

По материалам СМИ
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В университете

«ЧеловеЧность определяется 
             нравственностью»

Неделя народной дипломатии 

Завершил работу шестидневный 
международный семинар «Особые» 
люди в социуме и образовании Респу-
блики Беларусь».

Участниками семинара были студенты 
университетов Германии и Барановичско-
го государственного университета.

Программа семинара позволила сту-
дентам из Германии получить информа-
цию о Беларуси, о системе социальной за-
щиты инвалидов и системе образователь-
ных услуг для детей с особенностями пси-
хофизического развития в нашей стране. 

Языком семинара был немецкий язык.
Интересные по форме и содержанию 

выступления доцента кафедры педагоги-
ки Веры Валерьевны Хитрюк, препода-
вателя кафедры психологии Ольги Алек-
сандровны Ульяновой, заместителя пред-
седателя правления Белорусского об-
щества инвалидов Сергея Евгеньевича 

Дроздовского, председателя обществен-
ной организации «Особый мир» Еле-
ны Игоревны Серкульской и члена этой 
организации Татьяны Лапко, «особого» 
студента БарГУ Влада Гудкова в перево-
де Николая Петровича Атовко вызывали 
живой интерес у участников семинара. 

Ролевые игры, дискуссии, обсуж-
дения, которыми руководили Штефан 
Кёль, преподаватель факультета славян-
ских и германских языков БарГУ, Иоха-
на Цан, преподаватель Брестского уни-
верситета им. А. С. Пушкина, профессор 
Мариан Индлековер из Мюнхена, пере-
вода не требовали. 

Студенты учреждения образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет» имели возможность практики 
разговорной речи на немецком языке.

В программе много места заня-
ли практические занятия. Участни-

Участники семинара Экспериментальное путешествие 
по г. Барановичи

ки встретились с «особыми» людьми 
в территориальном центре социально-
го обслуживания населения, в центре 
коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, в специальном детском 
саду № 45.

Яркие впечатления остались после 
эксперимента путешествия по городу в 
инвалидных колясках.

Студенты из Германии оставили, по 
их словам, предрассудки о Беларуси. Они 
увезли с собой благодарность за знаком-
ство со страной и  университетом, за го-
степриимство. 

«Мы стали друзьями», ― сказали они 
на прощанье.

Неделя народной дипломатии прошла 
успешно.

Р. Б. ВЕНЦЕЛЬ,
помощник ректора университета

Деловая репутация университета защищена!
В конце декабря 2012 года студенты и сотрудники были шо-

кированы содержанием информации о Барановичском государ-
ственном университете в открытом доступе сети «Интер-
нет», автором которой был некто гражданин А. А. Сырица.

Информация содержала мнение автора, порочащее честь 
и достоинство сотрудников и студентов. В ней допускались 
оскорбительные выражения, унижающие людей слова, исполь-
зовалась нелитературная лексика. В таком недопустимом тоне 
автор излагал не соответствующие действительности сведения.

Администрация университета обратилась в суд с иском о за-
щите деловой репутации университета. В ходе рассмотрения 
гражданского дела ответчик иск признал.

Суд Барановичского района и г. Барановичи 5 марта 2013 
года РЕШИЛ:

– признать сведения, распространённые гражданином  
А. А. Сырица в декабре 2012 года в сети «Интернет» не соот-
ветствующими действительности;

– обязать А. А. Сырицу в десятидневный срок после вступле-
ния решения суда в законную силу на личном блоге “Google”  
в сети «Интернет» опровергнуть распространённые им сведения,

– взыскать с А. А. Сырицы сумму уплаченной государствен-
ной пошлины.

Р. Б. ВЕНЦЕЛЬ,
помощник ректора университета
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Благодаря активному участию в 
научно-исследовательской работе и об-
щественной жизни, студенты учрежде-
ния образования «Барановичский госу-
дарственный университет» имеют воз-
можность расширять кругозор знаний 
и развивать свои способности. Адми-
нистрация университета большое вни-
мание уделяет стремлению студен-
та к развитию гармоничной личности, 
способной сочетать учёбу с участием  
в творческих клубах, спортивных и физ-
культурных объединениях, в социальных 
проектах, а также желание быть социаль-
но активным гражданином своей страны. 

Так решением Брестского областного 
Совета депутатов за высокие показатели 
в интеллектуальной и общественной де-
ятельности, личный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие 
области были назначены единовремен-
ные премии студентам БарГУ: 

Диана Русакевич,  
обладательница премии Брестского  

областного Совета депутатов

«Получить такую награду — 
большая гордость...»

Наши достиженияСОЛИСТЫ «ТАЛЕНТА» 
ПРОЯВИЛИ СВОЙ ТАЛАНТ

Солист эстрадной песни «Талент» студен-
ческого клуба учреждения образования «Ба-
рановичский государственный университет» 
студент инженерного факультета Александр 
Паньков занял I место в региональном конкур-
се русской песни.

Конкурс проходил в Институте восточносла-
вянской филологии Белостокского университе-
та (Польша) 24 ― 26 апреля. Учреждение образо-
вание «Барановичсий государственный универси-
тет» на нём представляли солисты народной сту-
дии эстрадной песни «Талент» студенческого клу-
ба: Татьяна Бертош, Надежда Чечет и Александр 
Паньков. По решению жюри Диплом Лауреата за I 
место в региональном конкурсе русской песни по-
лучил Александр Паньков. 

Не остались без наград и талантливые солист-
ки: они были награждены Дипломами участников. 

ИННА ГОНЧАР, методист СКТЦ
Участники регионального конкурса русской песни

– Валерии Радаевой, студентке IV 
курса факультета славянских и герман-
ских языков;

– Владимиру Быковскому, студенту 
IV курса инженерного факультета;

– Диане Русакевич, студентке III кур-
са факультета экономики и права. 

– Елене Куделевич, студентке III кур-
са факультета педагогики и психологии;

В торжественной обстановке на меж-
вузовском совете учёных Брестской об-
ласти, который состоялся 17 апреля 2013 
года в Брестском областном исполни-
тельном комитете, студентам были вру-
чены сертификаты. Иметь такую награ-
ду ― большая гордость, которая, по мне-
нию награждённых, является стимулом 
для дальнейшей учёбы и стремления 
идти вперёд на благо университета, об-
ласти и страны. 

ДИАНА РУСАКЕВИЧ,
студентка факультета экономики и права 

Именно так считают студенты БарГУ, ставшие обладателя-
ми премии Брестского областного Совета депутатов
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Краковские дни
Международное сотрудничество

Благодаря межвузовскому сотрудни-
честву учреждения образования «Ба-
рановичский государственный уни-
верситет» и Краковской Академии  
им. А. Ф. Моджевского» состоялась 
экскурсия студентов БарГУ в составе 
десяти человек в г. Краков.

Встречавшей польской стороной 
был подготовлен насыщенный план ме-
роприятий для делегации БарГУ. Поми-
мо посещения лекций, проходивших на 
английском языке, нашу группу жда-
ло множество экскурсий по старинно-
му городу, а также по музеям и истори-
ческим местам.

Знакомство с Краковом началось  
в день приезда, сразу после заселения  
в комфортабельных номерах на террито-
рии Академии и экскурсии по учебным 
корпусам. Вечерний город поразил кра-
сотой и древностью, а кафе на Рыночной 
площади в 4 метрах под землёй согрело 
уютом и крепким чаем. 

Мы узнали, что Подземный Рынок, 
уходящий на несколько метров под на-
стоящий уровень города, имеет истори-
ческое значение и ценность. Музей пред-
ставляет собой собрание вещей и рестав-
рацию жизни города далёких времен, со-
бранную благодаря уникальной систе-
ме жизнедеятельности города, а именно 
тому, что в XIV веке был использован не-
обычный метод уборки улиц: вместо того 
чтобы вывозить мусор и отходы, их про-
сто засыпали песком. Поэтому со време-
нем, бывшие первые этажи каменных до-

мов на Рынке стали подвалами, в кото-
рых сейчас располагаются уютные кафе 
и рестораны. А засыпанные песком слои 
сохраняли тысячи предметов, выбро-
шенных или утерянных людьми в дав-
ние времена, что и составляет экспози-
цию музея.

Встреча с Канцлером Академии, 
дружеская беседа и приятная атмос-
фера зарядили нас позитивом и пред-
вещали много интересного. Узнав об 
истории создания Академии, нам было 
предложено познакомиться также и с 
историей города, чему и была посвяще-
на большая часть времени пребывания 

музей ознакомил с драматичными со-
бытиями прошлого века, позволил уви-
деть прошлое и настоящее, прочув-
ствовать трагичность судьбы еврейско-
го народа. Ягеллонский университет 
― прямое доказательство богатой на-
учной мысли города. В здании универ-
ситета размещается и академия наук. 
Ягеллонская библиотека насчитывает 
около 300 000 томов и 5 000 рукописей, 
а также множество экспонатов, принад-
лежавших некогда Копернику, Ф. Ско-
рыне и другим не менее известным де-
ятелям науки. 

Один из дней был посвящён посеще-
нию аквапарка, что оставило множество 
впечатлений и эмоций у каждого члена 
нашей группы. 

На протяжении всего времени наше-
го пребывания в Кракове нас сопрово-
ждали студенты Академии. А слаженная 
работа Юлии Ольшевской сделали наше 
путешествие комфортным и незабывае-
мым. Студенты БарГУ благодарят адми-
нистрацию БарГУ и Краковской Акаде-
мии за эту уникальную возможность и с 
нетерпением ждут группу польских сту-
дентов с ответным визитом!

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ,
студентка факультета педагогики  

и психологии

в Польше.
Во время пре-

бывания в Крако-
ве студенты по-
сетили Вавель-
ский замок. Бога-
тая история, со-
хранившиеся экс-
понаты, а также 
подробный рас-
сказ экскурсово-
да позволили нам 
максимально пол-
но узнать об исто-
рии создания го-
рода. Еврейский 

Встреча студентов БарГУ с Канцлером Академии

Наши студенты в Польше
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Как живёшь, факультет?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
                   ФЕЙЕРВЕРК 

Ректор университета В. И. Кочурко и Народ-
ный артист Беларуси И. В. Оловников (слева направо)

Концерт джазовой и эстрадной музыки
В апреле на факультете педагоги-

ки и психологии проходила «Неделя му-
зыки», организованная кафедрой му-
зыкального образования под руковод-
ством Е. Н. Авдей.

На протяжении отмеченного перио-
да состоялся ряд концертов, которые вы-
звали неподдельный интерес не толь-
ко у студентов и сотрудников коллекти-
ва БарГУ, но и у интеллигенции города.

Особенно значимым событием стало вы-
ступление Народного артиста Беларуси, ла-
уреата Государственной премии, профессо-
ра Белорусской государственной академии 
музыки И. В. Оловникова, которое откры-
ло «Неделю музыки» и получило широкий 
резонанс среди профессионалов и любите-
лей музыки. Его концерт не только пропа-
гандировал высокохудожественную клас-
сическую фортепианную музыку, но так-
же имел знаковое значение — «освящение» 
рояля. Мэтр высоко оценил качество звуча-
ния нового инструмента и высказал благо-
дарность руководству университета за ком-
петентное и внимательное отношение к во-
просу эстетического воспитания молодёжи 
и приобретения дорогостоящих музыкаль-
ных инструментов. «Честь и хвала руко-
водству того университета, — сказал Игорь 
Оловников, — который отважится на по-
купку настоящего концертного рояля вы-
сокого класса. Очень удачный экземпляр 
фирмы «Yamaha»: очень хорошая механи-
ка, очень хорошее звучание — прекрасный 
инструмент». Ректор университета В. И. Ко-

чурко поблагодарил Игоря Владимировича 
за эксклюзивный концерт, а также заведую-
щего кафедрой музыкального образования 
Е. Н. Авдей за активное участие в органи-
зации этой встречи и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество с выдающим-
ся музыкантом и педагогом.

С аншлагом прошёл концерт джазовой 
и эстрадной музыки с участием гостей из 
Минска: Лауреатов Международных кон-
курсов и фестивалей Павла Зыкова и Пав-
ла Галеева, а также ансамбля «SAX TIME» 
(класс преподавателя А. В. Яйчука). Яркое, 
насыщенное, сочное, то темпераментно-
блестящее, то страстно-томное звучание 
саксофонов, а также юный возраст испол-
нителей вызывали у слушателей восхище-
ние и неописуемый восторг.

Неподдельный интерес вызвал концерт 
Народного ансамбля народных инструмен-
тов Барановичского государственного му-
зыкального колледжа «Фейерверк» под ру-
ководством А. Н. Титовича. Прозвучали 
оригинальные произведения русских, бе-
лорусских и зарубежных композиторов,  
а также произведения в аранжировке са-
мого руководителя коллектива. Фили-
гранная техника, гибкий ансамбль созда-
вали впечатление лёгкой непринуждён-
ной игры, а завораживающие сопрано  
Е. Кобяк и прекрасный низкий тембр голо-
са Т. Безсилко дополнили это впечатление.

Концерт народного Камерного орке-

стра под руководством А. М. Чудук, соль-
ные инструментальные выступления сту-
дентов фортепианного отделения Ю. Сасим  
и Н. Обиходовой класса преподавателей  
Л. Ф. Турчиной и В. М. Турчина доставили 
огромное удовольствие слушателям, остави-
ли неизгладимое впечатление и предостави-
ли ещё одну возможность насладиться зву-
ками замечательного инструмента — рояля.

Яркое выступление коллективов отме-
тила декан факультета педагогики и пси-
хологии З. Н. Козлова, которая поблаго-
дарила всех участников состоявшихся 
мероприятий и констатировала плодот-
ворное, творческое сотрудничество двух 
учреждений образования нашего города.

В свою очередь все артисты, гости 
университета, отмечали хорошую ор-
ганизацию концертов, высокую слуша-
тельскую культуру студентов БарГУ, до-
брожелательную, дружескую обстанов-
ку, царящую на всех мероприятиях.

Подводя итоги «Недели музыки» хо-
чется отметить высокий исполнительский 
уровень участников, который вызвал ак-
тивный эмоциональный отклик слуша-
тельской аудитории и пожелать коллек-
тиву кафедры музыкального образования 
дальнейших творческих успехов.

Т. В. РАЙЧЁНОК
старший преподаватель кафедры  

музыкального образования
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Оценивали работы и выступле-
ния жюри фотоконкурса: преподава-
тель, ответственный за научную работу 
на факультете педагогики и психологии  
Ю. В. Башкирова и Совет СНО факульте-
та педагогики и психологии. В результа-
те подведения итогов фотоконкурса «На-
ука глазами студентов-2013», призовые 
дипломы получили следующие группы:

• диплом победителя ― группа 
ГЕО-21;

• диплом в номинации «Оригиналь-
ность» ― группа НФ-11;

• диплом в номинации «Идейность 
и содержательность» ― группа НБ-21;

• диплом в номинации «Зритель-
ские симпатии» ― группа ДП-22.

Все участники фотоконкурса были 

Познавательные будни

ПОГРУЖАЕМСЯ 
В НАУКУСтуденческое научное общество фа-

культета педагогики и психологии орга-
низовало проведение II ежегодного фо-
токонкурса «Наука глазами студен-
тов-2013» среди студентов I ― II курсов. 

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

Привлечь внимание студенческой мо-
лодежи факультета педагогики и психоло-
гии Барановичского государственного уни-
верситета к научной деятельности ― одна 
из главнейших целей проведения фотокон-
курса. Ей же сопутствовали и такие нема-
ловажные аспекты, как раскрытие важно-
сти современных проблем науки, помощь 
в поиске своего места в данной сфере де-
ятельности, открытие новых имён и под-
держка талантливой молодежи.

Конкурс проходил в несколько этапов. 
На первом этапе актив СНО осущест-
влял приём работ, а также активизировал 
деятельность групп-участников посред-
ствам объявлений и личного контакта со 
студентами. На втором, заключительном 
этапе, группы торжественно представля-
ли свои проекты, защищали свои идеи  
и боролись за право стать победителями. 
Мероприятие проходило в комфортной, 
дружеской и непринуждённой обстанов-
ке. Группы подошли творчески к защи-
те своих работ, пели песни, читали сти-
хи, грамотно и логично аргументировали 
выбор и направление своих идеи.

награждены грамота-
ми за участие, а побе-
дители ― дипломами 
и сладкими призами.  
И участники, и гости 
мероприятия получи-
ли заряд хорошего на-
строения и положитель-
ных эмоций. Благодарим 
группы, принимавшие 
активное участие в кон-
курсе за их креативность 
и целеустремлённость.

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ,
студентка факультета 
педагогики и психологии

Церемония награждения
 победителей

Фотоконкурс «Наука глазами студентов-2013»

По ту сторону 
океана

Ежегодно  на факультете ино-
странных языков, а теперь и на 
факультете славянских и герман-
ских языков проводится игра «США 
вдоль и поперёк» для студентов  
II курса. Не стал исключением  
и этот год. 

Четверокурсники вместе с препо-
давателями факультета подготовили 
множество разнообразных заданий 
для команд второкурсников. Участ-
никам предлагалось выбрать пра-
вильный вариант из предложенных, 
им загадывались символы Америки, 
угадать которые студенты могли по 
предложенным ассоциациям. В кон-
це игры всех ждал сюрприз — видео-
вопросы от преподавателей факуль-
тета.

Участникам пришлось задейство-
вать все виды памяти, чтобы вспом-
нить то, что они уже знают о США и то, 
что когда-то где-то удалось услышать  
и увидеть. 

Итоги игры подвело компетентное 
жюри, представленное заведующим ка-
федрой теории и практики английско-
го языка В. К. Коноваликом; заведую-
щей кафедрой грамматики и фонетики 
английского языка Т. А. Рогожинской,  
а также преподавателем кафедры те-
ории и практики английского языка  
М. В. Вязовой.

Победа досталась команде группы 
АН-23. Что касается других участни-
ков игры —  не думаю, что можно на-
звать их проигравшими. Каждый для 
себя узнал что-то новое и интересное 
об этой удивительной огромной и та-
кой далёкой стране. Вот, например, 
верите ли Вы, что 60% населения 
столицы США — афро-американцы, 
и что Вашингтон — столица крими-
нального мира? Вот участники ко-
манды от АН-23 поверили и оказа-
лись правы.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО, 
студентка факультета славянских 

и германских языков, член ИПГ
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Тур культур
Именно с презентации под таким названием начался 

фестиваль культур, который прошёл в учреждении обра-
зования «Барановичский государственный университет»  
30 апреля в рамках недели кафедры общего и прикладного 
языкознания факультета славянских и германских языков.

В Барановичском государственном университете слуша-
телями факультета довузовской подготовки являются пред-
ставители разных национальностей. Как отметили организа-
торы фестиваля, это мероприятие объединило людей разных 
материков, что является редкостью для нашего университе-
та. Это ― турки, шри-ланкийцы, нигерийцы.

Слушатели провели заочные экскурсии по своим странам и 
представили вниманию гостей традиционные танцы, песни, му-
зыку своей страны.

Атмосфера теплоты и взаимопонимания поглотила и гостей, 
и участников фестиваля. Экзотические ритмичные нигерийские 
танцы, задушевная и трогательная турецкая песня, необычные 
шри-ланкийские мелодии не оставили никого равнодушными. 
Преподаватели и гости нашли общий язык. И это даже не русский 
язык, а язык «дружбы и толерантности».

ИРИНА ГОЛУБ,
преподаватель кафедры общего и прикладного языкознания

Организаторы и участники фестиваля культур
Слушатели из Шри-Ланки 

представляют свою страну

Хлебом-солью встречают белорусы своих гостей Слушатель из Нигерии 
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24 апреля 2013 года было организо-
вано посещение концерта Клары Нови-
ковой. Цена билета составляла 150 000 
рублей. Компенсаця к стоимости биле-
та для членов профсоюзной организа-
ции составила 70 000 рублей. Всего дан-
ное мероприятие посетили 50 членов 
профсоюзной организации сотрудников 
БарГУ. Сотрудники, изъявившие жела-
ние приобрести билеты и посетить кон-
церт, остались очень довольны, получи-
ли массу впечатлений и эмоций. За хоро-
шую стоимость билета (с помощью про-
фсоюзной организации) сотрудники уни-
верситета наслаждались юмором и пози-
тивом, а а также имели возможность воо-
чию увидеть «звезду» российского юмо-
ра и насладится, по их словам, блиста-
тельным выступлением.

26 апреля 2013 года была организо-
вана экскурсия в ГУ «Национальный 
историко-культурный музей-заповедник 
«Несвиж»(г. Несвиж). Автобус был пре-

Профсоюз

Отдых для сотрудников 
организовал профсоюз

Профкомом профсоюзной организа-
ции учреждения образования «Бара-
новичский государственный универси-
тет» в рамках организации содержа-
тельного отдыха членов коллектива

8 апреля было организовано посеще-
ние оперетты Имре Кальмана в 2-х дей-
ствиях «МИСТЕР ИКС» в исполнении 
музыкального театра «Петербургская 
оперетта». 

Цена билета составляла 100 000 ру-
блей. Компенсаця к стоимости билета 
для членов профсоюзной организации 
составила 50 000 рублей.

Каскад света, живое исполнение и те-
атральная атмосфера оставили только са-
мые положительные впечатления и заряд 
позитивной жизнеутверждающей энер-
гии, желание трудится у каждого зрите-
ля, члена трудового коллектива универ-
ситета. Всего данное мероприятие посе-
тили 53 члена профсоюзной организации 
сотрудников БарГУ.

доставлен администрацией университе-
та бесплатно. Цена одного входного би-
лета и экскурсионного обслуживания со-
ставляла 70 000 руб. Из средств профсо-
юзной организации для членов организа-
ции была произведена компенсация к сто-
имости билета в размере 40 000 руб. По 
совместному решению администрации и 
профкома в первую очередь на данную 
поездку билеты были распространены 
среди 55 сотрудников эксплуатационно-
хозяйственного отдела. Многие участ-
ники экскурсии впервые посетили город 
Несвиж и ГУ «Национальный историко-
культурный музей-заповедник «Несвиж» 
и остались очень довольны. Участников 
переполняли эмоции от красоты и изя-
щества увиденного в замке, от информа-
ции, предоставленной экскурсоводами. 
Сотрудники выразили огромную благо-
дарность за организацию экскурсии.

Экскурсия сотрудников эксплуатационно-хозяйственного отдела БарГУ 
в ГУ «Нациоанальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»
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Страница иностранного студента

Guneşliligiň   we   ýylylygyň baýramy - 
Праздник солнца и тепла!

Nowruz Türkmen halkynyň söygüli 
baýramçylygy. Ol güneşli baharyň 
gelmegini özi ululygy bilen buşlayar. 
Nowruz baýramçylygy gyşyň gutaryp 
ajaýyp Bahar paslynyň gelmegini 
aňladýar. Bu ajaýyp bahar baýramy 
gözel tebigatyň täzelenmegini we onuň 
janlanmagyny görkezýär. 

Nowruz bu ― soýgüniň, bagtyň nyşany 
we ol dostlugyň gözbaşy. Bu bayramçylyk 
3-yyl mundan ozal döräpdir we ol bu 
gun Turkmenistanda döwlet derejesinde 
bellenilýär. 

Asyrlar boýy Nowruz baýramyny 
garşy almak adaty şu güne çenli saklanyp 
gelýar. Türkmen talyplarynyň Belarusiýa 
Respublikasyna bilim almaga gelmegi bilen 
Nowruz baýramy edil şonuň bilen birlikde 
Baranowiçi döwlet ýokary okuw jaýynda 
uly dabara bilen bellenilýär. Sonuň ýalyda 
5-ýyl mundan öň biziň halkymyzyň ilkinji 
ildeşlermiz Belarusiya Respublikasynyň 
Baranowiçi şäherine geldiler. Bu ýerde 
biz Belarus halky bilen dost doganlyk 
gatnaşygyny açdyk hemde biz bilen bile 
okap bilim alýan Belarus dostlarymyz öz 
şatlygymyzy, begenjimizi paýlaşýarys, 
bile tans edýaris, dynç alýarys we aýdym 
aýtýarys. 

Mart aýynyň 26-syna ýokary okuw 
jaýynyň dolandyryjy guramasy we umumy 
ýaşaýyş jaýynyň terbiýeçisi hemde 
baýramçylygyň sahnasyny goýujy awtory 
Malyşko Anna Wladimirowna, Türkmen 
talyplaryna ýokary okuw jaýynyň medeni ― 
döredijilik merkezinde Nowruz baýramyny 
gurnamaga we  aýdymly şowhunly 
edip bellemäge uly kömek berdiler. 
Hemmeleriň biziň bu ajaýyp baýramymyza 
gelenlerine we bize goldaw berenlerine uly 
minnetdarlygmyzy bildiryaris. 

«Geldi Nowruzym» aydymy bilen 
başlan, özumiziň milli baýramymyzy biz 
belarus dostlarymyz bilen eýýäm ilkinji 
gezek bellemeýaris we bu biziň ücin 
uly bagt. Daşary ýurt talyplary Nowruz 
bayramynyň ruhubelentligini sakladylar 
we hemme gatnaşanlara bu ruhubelentligi 
geçirdiler. 

Baýramçylyk aýdymly tansly sazlar 
bilen bir wagtda öz watanymyzda 
belleýşimiz ýaly geçirildi. Daşary ýurt 
talyplary özleriniň başarjaňlyklaryny, 
döredijilikliligni tüýs yürekden görkezdiler. 
Milli tans «Küşt depdi» hemmeleri 
hayýrana goýdy. Ajaýyp türkmen sazyna 
ähli  adamlar el çarpyşmalar bilen garşy 
aldylar. Elbetdenowruz baýramynda, 
esasanda milli aýdymlar tanslar geçirildi we 
degişmesiz ruhulandyryjy lezginkasyz  hem 
geçmedi. 

Bu baýramçylygyň esasy maksady: 
şatlyk, birek birege gutlag, arzuw  we 
elbetde gowy ruhubelentlik. Pikir 
edişimize görä Nowruz hemme 
gatnaşanlara öz şatlygyny paýlady. 
Bellemeli zat, bu ― biziň türkmen 
halkymyz zehil, sazandaly, doredijilikli, 
sahnaly we elbetde umuman söýerlikli 
halklaryň biridir. Nowruz gününde ähli 
adamlar begençli, şatlykly, bölelin we 
razylykly bolmaly we şonda şol ýyl 
bagtly, üstünlikli we hasylly bolýar.

 Bu ajaýyp türkmen däbinde talyplar 
özleriniň milli baýramcylyk tagamlaryny 
taýýarladylar we bayramçylygyň 
soňunda özelleribilen taýýarlan milli 

tagamlary bolan: somsa,palow, sek-
seki, pişme we elbetde türkmen çöregini 
myhmanlara hödüretdiler.

Bu bayramçylyk täze dünýä, durmuşa 
gadam basyp we bilelikde ýerine 
ýetirilen söýgüli aýdym «Türkmenistan 
Watanym» bilen tamamlandy we şol bir 
wagtda baýramçylygyň gatnaşyjylary 
Türkmen döwletiniň we Belarusiýa 
respublikasynyň hemde Baranowiçi 
döwlet ýokary okuw jaýynyň 
baýdaklaryny ýokary galdyrdylar. 

Biz uly ynam bilen Nowruz 
bayramyny şatlykly, dostlukly, myhman 
söýerlikli, ýagty we üýtgeşik diýip aýdyp 
bileris. Biz indi uly höwes , graşyk bilen 
geljekki Nowruza garaşýarys, we näme 
uçindir uly ynam bilen begenç hemde 
bize garaşyklyk bar. 

Goý bu bayramçylyk biziň hemmämize 
täze üstünlikler  arşa belentlikler hemde 
biziň kalplarymyza watanymyz üçin we şu 
günki bagtly yaşaýşymyz üçin  uly buýsanç 
getirsin.

MURTAZINA GÖZEL,
injener fakultetynyň 

2nji kurs studenty

Новруз! Новруз! Новруз!
В каплях солнца рождается жизнь!
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Жизнь в общежитии

Интеллигент... Какой он?

Один из основоположников славянской 
идеологии Ян Коллар выразил единение духов-
ных сил славян такими словами: «Славян-
ский народ и культура подобны древу, кото-
рое делится на большие ветви, каждая ветвь 
цветёт и даёт собственные плоды, каждая 
касается и обнимает ветви других, и все они 
произрастают из одного корня, и вместе об-
разуют единую крону».

Именно общим ценностям двух славянских 
народов было посвящено мероприятие, про-
шедшее в общежитии по ул. Уборевича, 18. 

Для присутствующих Анастасией Макар 
была подготовлена презентация, в которой рас-
сказывалось о самобытной культуре белорус-
ского и русского народов, о том, что нас от-

Участники встречи

личает, но вместе с тем и роднит. Также гостей встречала 
мини-экспозиция изделий из хохломы, соломы и гжели. Ве-
дущими мероприятия были Михаил Буйкевич и Анастасия 
Щербук, которые также рассказывали об общности славян, 
задавали творческие вопросы, на которые гости давали не ме-
нее интересные ответы.

Общие ценнОсти двух 
славянских нарОдОв

Почётным гостем данного мероприятия был заведующий кафе-
дры общего и прикладного языкознания Дмитрий Сергеевич Томчик. 

Вечер завершила патриотическая песня в исполнении Анны Райнль.

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК,
член информационного сектора общежития  

по ул. Уборевича, 18

Быть воспитанным и интеллигентным в современ-
ном мире небольшая, но всё же редкость. Согласитесь, всё 
чаще нас окружают люди, которые не задумываются над 
своими манерами, поступками. И как приятно встретить 
по-настоящему воспитанного и интеллигентного челове-
ка! Стоит задуматься, а каким должен быть современ-
ный интеллигент? 

Для того чтобы дать ответ на этот и другие вопросы дис-
куссионный клуб общежития по ул. Уборевича 18 провёл дис-
куссионный вечер на тему «Интеллигент — это личность, а не 
диплом или должность». 

Гости мероприятия ветеран педагогического труда М. В. 
Бондарь и преподаватель факультета славянских и герман-
ских языков М. С. Молотовник поделились со студентами 
своими мнениями на тему современной интеллигенции, дали 
много полезных и интересных советов. Кроме того, они за-
давали вопросы, которые помогали студентам посмотреть на 
проблему с другого ракурса. 

Во время мероприятия для студентов был продемонстри-
рован отрывок из фильма «Пушкин: последняя дуэль», по-
смотрев который студенты получили представление об ин-
теллигенции ХIХ века. Цитировались отрывки из сочине-
ний Д. Лихачёва, из книги А. Солженицына «Архипелаг  
ГУЛАГ». 

В завершение вечера студенты вместе с гостями пришли к 

выводу, что интеллигентность — это высшее проявление воспи-
танности человека. Быть интеллигентным или нет, каждый ре-
шает сам. И всё же я считаю, что все посетившие дискуссион-
ный вечер согласились со словами А. П. Чехова «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК,
член информационного сектора общежития  

по ул. Уборевича 18



НАРИСУЮ

Нарисую тебя, когда-нибудь, солнце,
Только милая, посвети мне в оконце!
Нарисую твои тёплые, нежные губы,
И на сердце от тяжкой тоски зарубы!
Нарисую твои чистые яркие глазки,
В них готов я смотреть без опаски!
Нарисую я клеточки твоей кожи,
Ведь они уникальны, и так не похожи!
Нарисую томным шёпотом сладкой речи,
Наши умные, глупые, дивные встречи…
Нарисую я снегом на синем фоне,
Крылья ангела, что во мне стонет…
Нарисую твою сладкую зрелость,
Разгоню навсегда акварелью я серость!
Нарисую... Эх… Все законы я скоро нарушу.
Только нет! Нет. Не нарисую я душу...

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМЕНКО,
студент инженерного факультета
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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

ТАЙНА ВЗРОСЛОГО 
РЕБЁНКА

Ветром об стены весь день 
 разбивается осень, 
За окном. 
Мысли стучатся по крыше, они 
 убиваются тоже, 
Потом. 
Он проплывает по чаю горячему 
 и с корицей, 
Кит. 
Конфеты с орехами (не изюм) 
 и «Взлётные», 
Динамит. 
Письма взаимные, открытки душевные
 снова пишутся, 
От руки. 
Смех, буйство, глупости как по ветру 
 летят, далеко, 
Пузырьки. 
Тут тепло, за окном чуть по-летнему
  дождь и 
Гроза. 
Пушистым котёнком и хлопьями 
 падает снег, 
На глаза. 
Ночь, переступит лягушек, 
 загоняясь под музыку. 
От тоски. 
Нитками яркими в звёзды небо ясное
  связано, 
И носки. 

Люди прыгают, смеются, до слёз с
  умилением, 
Был сюрприз. 
Звёзды на небе красуются, светят 
 и исчезают, 
Падают вниз. 
Белая краска кругами навязчиво 
 какао раскрасила, 
Молоко. 
Книга уснула в палатке, ребята
 куда-то уехали, 
Далеко. 
Дырками локти и письма глотками
  прочитаны, 
На коньках. 
Посмотри весной раннею в воду — 
 ты улетишь! 
В облака. 
Посидеть на полу, на песке, на траве, 
 на лавочке, 
Тишина.
Улетает многое с утками в края те 
 далёкие,
Вышина. 
Люди друг друга трогают и им 
 это нравится, 
Не спеши.
Вкусно пахнет трава, земля мокрая, 
 даже лес,
И шуршит. 
Сон здоровый пришёл, когда сложное 
 вымерло, 
Стаей птиц.
А на полке всегда очень важное, душе
 милое,
Маленький принц.

В апреле в Брестском областном коми-
тете работников образования и науки со-
стоялось торжественное вручение свиде-
тельств на получение поощрительной вы-
платы студентам по результатам первого 
семестра 2012/2013 учебного года. 

Обладателями свидетельств стали обуча-
ющиеся Брестчины. Студент II курса факуль-
тета экономики и права БарГУ Алексей Круп-
ский также был награждён свидетельством.

Заслугами студента является отличная 
учёба, а также активное участие в деятель-
ности профсоюзной организации студентов. 

ОКСАНА ЯЦКЕВИЧ,
председатель профсоюзной организации 

студентов университета

Наши достижения

Профсоюз 
наградил лучших 

студентов
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Новый учебникНовинки                 библиотеки

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

Саваневский, Н. К. 
Практикум по фи-
зиологии поведения 
: учеб. пособие / Н. 
К. Саваневский, Г. Е. 
Хомич ; под ред. Н. 
К. Саваневского. ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М, 
2012.― 159 с. : ил.

Всего 2 экз.: Пчз ― 2.

Савич, Е. Л. Орга-
низация сервисного 
обслуживания лег-
ковых автомобилей 
: учеб.пособие / Е. Л. 
Савич, М. М. Болбас, 
А. С. Сай ; под ред. Е. 
Л. Савича. ― Минск 
: Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2012. ― 
156 с. : ил.

Всего 20 экз.: Ичз ― 1, Пчз ― 2, И ― 17.

Савич, Е. Л. Ре-
монт кузовов лег-
ковых автомоби-
лей : учебное посо-
бие / Е. Л. Савич, В. 
С. Ивашко, А. С. Са-
вич ; под общ. ред. Е. 
Л. Савича. ― Минск 
: Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2012. ― 
320 с. : ил.

Всего 20 экз.: Ичз ―2, Пчз ― 2, И ― 16.

Сачко, Н. С. Плани-
рование и организа-
ция машинострои-
тельного производ-
ства : курсовое про-
ектирование / Н. С. 
Сачко, И. М. Бабук. 
― 2-е изд., испр. ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М, 
2012. ― 240 с. : ил.

Всего 20 экз.: Ичз ― 1, Пчз ― 2, И ― 17.

Сергель, Н. Н. Тех-
нологическое обо-
рудование маши-
ностроительных 
предприятий : 
учеб. пособие / Н. Н. 
Сергель. ― Минск : 
Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2013. ― 
731 с. : ил.

Всего 30 экз.: Пчз ― 2, Ичз ― 5, И ― 23.

Техническое обе-
спечение произ-
водства продукции 
растениеводства : 
учебник / [А. В. Но-
виков и др.] ; под ред. 
А. В. Новикова. ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М, 
2012. ― 512 с. : ил. 
― (Высшее образо-

вание : основана в 1996 г.). ― Библиогр.: 
с. 512 (10 назв.). 
Всего 30 экз.: Пчз ― 2, Ичз ― 5, И ― 23.

Усов, В. В. Орга-
низация производ-
ства и обслужива-
ния на предприя-
тиях общественно-
го питания : учеб-
ник / В. В. Усов. 
― 10-е изд., стер. 
― М. : Издатель-
ский центр «Акаде-

мия», 2012. ― 432 с. : ил.
Всего 10 экз.: Пчз ― 1, П ― 9.

Цакунов, А. А. Ин-
женерная графи-
ка : учеб. пособие 
/ А. А. Цакунов, Т. 
Э. Каптилович ; под 
ред. Г. Ф. Ласуты. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 200 с. 
: цв. ил.
Всего 10 экз.: Пчз 

― 1, Ичз ― 2, И ― 7.

Чечеткин, А. С. 
Бухга лтерский 
управленческий 
учет в сельскохо-
зяйственных ор-
ганизаций : учеб. 
пособие / А. С. Че-
четкин, Л. Н. Кор-
неева, З. Н. Куль-
ко. ― Минск : ИВЦ 

Минфина, 2012. ― 375 с.
Всего 30 экз.: Пчз ― 2, МФ ― 1, Ф ― 27.

Шундалов, Б. М. 
Статистика. Общая 
теория : учебник / 
Б. М. Шундалов. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 310 с. 
― Библиогр.: с. 391 
― 395 (52 назв.). 
Всего 2 экз.: Пчз ― 1, 
ЧЗ ― 1.

Шушкевич, Г. Ч. 
Компьютерные тех-
нологии в математи-
ке. Система Mathcad 
14 : учеб. пособие. В 2 
ч. Ч. 2 / Г. Ч. Шушке-
вич, С. В. Шушкевич. 
― Минск : Издатель-
ство Гревцова, 2012. 
― 255 с. : ил.

Всего 35 экз.: И ― 30, Ичз ― 2, Пчз ― 3.

Эпизоотология и 
и н ф е к ц и о н н ы е 
болезни : учебник / 
[В. В. Максимович 
и др.] ; под ред. В. 
В. Максимовича. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2012. ― 775 с.
Всего 2 экз.: Пчз ― 2.
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БРСМ

  «Королева Весна-2013»
С областного тура 

Международного меж-
вузовского конкурса гра-
ции и артистического 
мастерства студент-
ки учреждения образо-
вания «Барановичский 
государственный уни-
верситет» вернулись  
с титулами.

Девушки должны 
были проявить свои та-
ланты в интеллектуаль-
ном и творческом кон-
курсе, а также продефи-
лировать перед жюри в 
вечерних платьях.

По итогам областного 
этапа студентка факуль-
тета славянских и гер-
манских языков, участ-
ница народного театра моды «Світа» Да-
рья Верещагина завоевала титул «Пер-
вая Вице-Мисс Весна», а студентка фа-
культета педагогики и психологии Юлия 
Куль, также участница театра, получила 
титул «Вторая Вице-Мисс Весна».

Дарья Верещагина и студентка учреж-
дения образования «Полесский государ-
ственный университет» Светлана Ми-
хеева представляли Брестскую область 

в финале конкурса, который состоялся  
5 апреля в Национальной библиотеке Бе-
ларуси. Всего в конкурсе участвовали  
16 студенток.

Главной особенностью студенческого 
проекта была творческая составляющая: ар-
тистическое мастерство и сценическая куль-
тура участниц, их умение общаться с аудито-
рией, грация и коммуникабельность, знание 
этикета и, конечно же, чувство юмора.

Претендентки на 
корону «Королева Вес-
на-2013» подготови-
ли дефиле и артисти-
ческие номера. Дарья 
Верещагина достойно 
представила наш уни-
верситет с оригиналь-
ным творческим номе-
ром, подготовленным 
специалистами студен-
ческого клуба. Испол-
нить номер Дарье по-
мог студент инженер-
ного факультета Роман 
Жанкевич. По итогам 
конкурса Дарья Вере-
щагина получила спе-
циальный приз от пар-
тнёров конкурса.

Организаторами 
конкурса «Королева Весна» выступили 
Министерство образования Республи-
ки Беларусь, общественное объединение 
«Белорусский республиканский союз мо-
лодёжи» и общественная организация 
«Российский союз молодёжи».

ИННА ГОНЧАР,
методист СКТЦ

Р. Жанкевич и Д. Верещагина, участники конкурса

А ВЫ ЗНАЕТЕ?
Движение белорусских студенческих 

отрядов в этом году отмечает  
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Хотите поработать летом?
Обратитесь в штаб трудовых дел пер-

вичной организации ОО «БРСМ» уни-
верситета. 

Напишите заявление, познакомьтесь 
с условиями, которые предлагают пред-
приятия.

Также вы можете обратиться в об-
ластной штаб студенческих отрядов или 
оставить заявку на сайте BRSM.BY. 

Контакты Штаба трудовых дел БарГУ: ул. Войкова, 21, 
 адм. корпус № 2, каб. 111. Тел. 8029 707 81 00.

Секретарь БРСМ БарГУ Виктор Валентинович Горбач.
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Спорт для всех

Поплавали, посоревновались, 
отдохнули...

Участники соревнований

13 апреля состоялись соревнования по 
плаванию, в программе круглогодичной 
спартакиады «Здоровье» среди работни-
ков университета. Программа соревно-
ваний состояла из командной эстафеты и 
личного первенства среди мужчин и жен-
щин, завершились соревнования личным 
первенством среди детей.

Призовые места распределились сле-
дующим образом.

Командное первенство:
I место ― административный корпус 

(1.26);
II место ― факультет экономики и 

права (1.30);
III место ― факультет педагогики и 

психологии;
V место ― факультет славянских и 

германских языков (2.07).

№ 
п/п ФИО Факультет Место

Мужчины (категория до 40 лет)
1. Вячеслав Станиславович Майковский ФЭП (30.92) I
2. Евгений Александрович Горбик АК (32.60) II
3. Алексей Владимирович Земоглядчук ФПП (39.60) III

Мужчины (категория свыше 40 лет)

1. Виктор Михайлович Евсеенко АК (39.62) I
2. Геннадий Петрович Мурашко ФПП (40.86) II
3. Игорь Борисович Калько ФПП (57.02) III

Женщины (категория до 40 лет)
1. Валентина Александровна Кулинкович ФПП (23.42) I
2. Татьяна Сергеевна Стецко АК (25.23) II
3. Марина Сергеевна Молотовник ФСГЯ (25.54) III

Женщины (категория свыше 40 лет)
1. Наталья Феликсовна Данилова ФЭП (27.14) I
2. Татьяна Георгиевна Коледа ФПП (33.39) II
3. Ирина Геннадьевна Копытич ФСГЯ (38.57) III

Дети (мальчики)
1. Владислав Нестер 19.45 I
2. Артём Копытич 20.07 II
3. Константин Живула 38.20 III

Дети (девочки)
1. Анастасия Дубешко 24.64 I
2. Вероника Живула 30.34 II
3. Дарья Шейко 32.58 III

Победители и призёры соревнований награждены дипломами спортивного клуба  
и призами профсоюзного комитета сотрудников.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА,
методист спортивного клуба

Готовимся к старту
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На страже 
правопорядка

С детства каждый из нас знает, что 
если случилась беда – необходимо обра-
титься в милицию, милиционер всегда 
поможет, подскажет и спасет.  Так, 
кто же они ― современные работники 
органов внутренних дел? И почему сто-
ит идти служить в милицию? 

Несомненно, нет более благородного и 
интересного дела, чем защищать людей. На 
службу в милицию попадают далеко не все 
желающие, а лишь самые лучшие. Тому, кто 
хочет носить милицейскую форму, необхо-
димо доказать, что он этого достоин и спо-
собен качественно и добросовестно решать 
поставленные перед ним задачи. 

Стать милиционером можно не только 
закончив специальное учебное заведение 
системы МВД, но и гражданское учреж-
дение высшего образования или колледж 
с юридической специальностью. Чтобы 
стать сотрудником милиции, обучаясь на 
последнем курсе университета, необхо-
димо обратиться в Барановичский ГОВД.

Однако недостаточно иметь соответ-
ствующее образование ― кандидату-
ра досконально изучается: рассматри-
ваются его характеристики с места учё-
бы и жительства, а также в отноше-
нии будущего милиционера и его близ-

Закон и порядок

ких родственников проводятся специ-
альные проверки. Кандидат обязан прой-
ти военно-врачебную комиссию, которая 
отличается достаточно жёсткими требо-
ваниями. По состоянию здоровья отсеи-
вается около 30 — 40%. После комиссии 
необходимо пройти стажировку в отделе 
внутренних дел от двух недель и более. 

Окончательным этапом перед направле-
нием на конкретную должность в органы 
внутренних дел являются курсы первона-
чальной подготовки, проходящие в Учебном 
центре МВД Республики Беларусь: трёхме-
сячные ― для тех, кто имеет высшее обра-
зование, и четырёхмесячные ― для осталь-
ных. В Учебном центре команда из высоко-
профессиональных преподавателей, боль-
шинство из которых имеют практический 
опыт работы в различных подразделениях 
ОВД, обучают будущего сотрудника перво-
начальным навыкам, необходимым для не-
сения службы. Будущий милиционер учит-
ся стрелять, обучается приёмам самооборо-
ны, изучает специальные дисциплины, среди 
которых основы правовых знаний, конститу-
ционное право, уголовное право и процесс, 
криминалистика, административное право 
и другие важные предметы. По окончании 
курсов следует назначение на должность.

Участковый инспектор ОПОП-1 Родион Геннадьевич Тиш-
кевич, выпускник инженерного факультета БарГУ 2010 г.

Служба в милиции несёт большие на-
грузки, поэтому милиционер должен 
быть отлично подготовлен физически и 
обладать волевыми качествами. Для это-
го на протяжении всей службы сотруд-
ник постоянно повышает свои знания. В 
конце каждого года все сотрудники, не-
зависимо от звания и должности, сдают 
итоговые экзамены по физической, огне-
вой и специальной подготовке. 

Во многом лицо милиции определяет 
работа участкового инспектора. Результа-
ты работы участкового влияют на эффек-
тивность борьбы с преступностью. Основ-
ными задачами участкового на админи-
стративном участке являются: работа с на-
селением и общественными формировани-
ями по охране общественной безопасности 
и общественного порядка, работа по пред-
упреждению административных правона-
рушений и преступлений, раскрытие пре-
ступлений, организация профилактиче-
ской работы с лицами, проживающими на 
административном участке. 

Выбирая должность участкового ин-
спектора милиции, нужно понимать, что 
эти люди несут порой сложную для соб-
ственной жизни службу, не считаясь со 
своим личным временем. Участковый 
инспектор каждый день прилагает свои 
усилия, навыки и знания, чтобы закон-
ные интересы и права граждан, юриди-
ческих лиц и государства были защище-
ны и восстановлены. Участкового инспек-
тора всегда сопровождают риск и тяготы 
службы, однако все лишения и сложности 
оправдываются благодарностью граждан 
― лучшей похвалой для милиционера.

В Барановичском городском отде-
ле внутренних дел несут благородную 
службу участкового инспектора милиции 
и выпускники учреждения образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет», среди которых Вадим Кротов, 
Родион Тишкевич, Александр Самцевич, 
Александр Сазонов, Олег Демидович, 
Роман Глобаж, Евгений Нестерович. Во 
многом благодаря их достойной службе 
на улицах города спокойно и безопасно. 

Возможность своими действиями по-
мочь нуждающимся в помощи, поддер-
жание правопорядка и законности, вос-
становление нарушенных прав, причаст-
ность к жизням других людей и жизнеде-
ятельности государства ― это то, что Вы 
выбираете, решив поступить на службу  
в органы внутренних дел. 

ОЛЬГА САКУТА,
старший инспектор группы  

информации и общественных связей,  
выпускник БарГУ 2011 года
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Профилактика 
электротравматизма

Электрическая энергия может 
принести вред здоровью, если не со-
блюдать меры личной предосторож-
ности и не выполнять элементарные 
правила безопасности. 

В том, какую опасность представля-
ет электрический ток для человека, осо-
бенно для детей, можно убедиться на 
следующем примере: 1 января 2013 года  
в п. Полесский Лунинецкого района де-
вочка играла с котёнком, который спря-
тался за батарею отопления. Она полезла 
достать его и коснулась руками батареи 
отопления и ногами холодильника, кор-
пус которого находился под напряжением 
в результате неисправности электрообо-
рудования. Девочка получила электротер-
мические ожоги рук и ног. Причиной ста-
ло неисправность электрооборудования 
холодильника и отсутствие зануления.

Необходимо помнить о некоторых 
особенностях личной безопасности в 
зависимости от погодных условий. При 
сильном порыве ветра и обильном сне-
гопаде с налипанием снега на прово-
да, желательно не находиться в непо-
средственной близости возле воздуш-
ных линий электропередач, посколь-
ку возможен обрыв проводов. При об-
наружении оборванных проводов нель-
зя приближаться ближе, чем на восемь 
метров, при этом следует срочно сооб-
щить дежурному электросетей.

Во избежание несчастных случа-
ев от действий электротока, необходи-
мо помнить и выполнять элементарные 
правила электробезопасности.

А. Н. КИШКО,
инспектор Барановичского межрайонного 

отделения Энергонадзора

На заметку«Вяртанне да вытокаў»

Спрадвеку беларускі народ вызначаўся 
сваёй гасціннасцю, ветлівасцю. Аб гэ-
тым сведчаць творы выдатных беларускіх 
пісьменнікаў, такіх як М. Багдановіч,  
В. Быкаў, Ф. Скарына і іншых. Чытаючы 
творы беларускіх пісьменнікаў, сапраўды 
ўяўляеш сабе той час народных песен пра 
каханне і жыццё людзей, час рознакаляро-
вых квятністых ручнікоў, якія цярпяліва 
ткаліся рукамі для ўпрыгожвання ікон. 
Уяўляеш вялікі стол з простай, але смач-
най ежай, якой асабліва любілі кашта-
вать гасцей. Такія адметныя рысы, як 
гасціннасць і ветлівасць беларускіх люд-
зей асабліва прыцягвалі ўвагу іншых 
народаў. Гэтым і абумоўліваецца этыкет 
і эстэтыка беларускай культуры, яе сама-
бытнасць, унікальнасць і непаўторнасць.

У красавіку ў інтэрнаце па вул. 
Убарэвіча, 22 адбыўся тэматычны ве-
чар пад назвай «Эстэтыка і этыкет белару-
скай гасціннасці». Нягледзячы на даволі 
поздні час, на вечары прысутнічалі сту-
дэнты інтэрната і госці, вучні ліцэя № 1  
г. Баранавічы, дзякуючы якім гэты вечар стаў 
яркай і цікавай падзеяй для ўсіх прысутных.

У пачатку мерапрыемства кіраўнік 
клуба «Вяртанне ды вытокаў» Таццяна 
Рыгораўна Радомская выступіла з пра-
мовай пра асаблівасці беларускай нацы-
янальнай культуры. 

Мы ў чарговы раз акунуліся ў свет на-
шых дзядоў і прадзедаў, свет, які ствараўся 
«сваімі рукамі». Было вельмі цікава і паз-
навальна паслухаць і паглыбіць веды пра 
культуру нашых продкаў.

З асаблівым захапленнем усе прысут-
ныя на вечары назіралі за выступленнем 
студэнтаў БарДУ Андрэя Шляхава і Валерыі 
Блінец, якія выканалі беларускі народны та-
нец. Трэба адзначыць, што студэнты праявілі 
сябе як таленавітыя і творчыя асобы.

Гледачам з’явілася магчымасць пас-
лухаць і беларускія народныя песні ў 
выкананні вучаніц ліцэя № 1 Маргарыты 
Люкіш, Анастасіі Савіч і Юліі Лукашэвіч. 
Дзяўчаты праявілі не толькі свой вакаль-
ны талент, але і шчырую любоў і пава-
гу да сваёй культуры.Асабліва прыемна 
было ўсведамляць іх шчырасць, якая была 
ўкладзена ў гэтыя прыгожыя песені. 

Вечар праходзіў на беларускай мове, 
што таксама адлюстроўвае духоўную са-
мабытнасць нашага народа і кампетэнт-
насць сучаснай моладзі. Арганізацыя такіх 
мерапрыемстваў мае сапраўдную карысць 
для сучаснай моладзі. Сёння вельмі мала 
засталося тых людзей, хто сапраўды ка-
рыстаецца роднай мовай ў побыту, спя-
вае «Лявоніху», тым больш танцуе «Поль-
ку». Толькі дзякуючы такім сустрэчам, 
мы маем магчымасць не толькі адчуць, 
але з галавой акунуцца ў прыгажосць на-
шай культуры.Таму хацелася б выказать 
асабістую падзяку выхавальніку інтэрната 
па вул. Убарэвіча, 22 Марыне Міхайлаўне 
Бурэнка і кіраўніку клуба «Вяртанне да 
вытокаў» Таццяне Рыгораўне Радомскай 
за арганізацыю вечара.

ТАЦЦЯНА КАНДРАЦЕНКА,
член інфармацыйнага сектара інтэрната 

па вул. Убарэвіча, 22

Тэматычны вечар пад назвай «Эстэтыка 
і этыкет беларускай гасціннасці»

Шчырасцю гасцінны 
беларус



Мой універсітэт                                       2 мая 2013 года, № 2 (105)20

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

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас: 225404, 
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, 

вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
. 2013 г.
Заказ 

Карэктар
С. А. Беразнюк

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-й, 15-й и 99-й участники конкурса, 
приславшие правильные ответы, получат 
ПРИЗ от отдела воспитательной работы 
с молодёжью. 

А) Евгений Юрьевич Петрашунас, начальник отдела международной и инноваци-
онной деятельности;

б) Инесса Эйвазовна  Гусейнова, ведущий специалист отдела международной и иннова-
ционной деятельности;

в) Людмила Александровна Януш, специалист отдела международной и инноваци-
онной деятельности;

г) Татьяна Евгеньевна Рафалович, переводчик отдела международной и инноваци-
онной деятельности.

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

Правильные ответы конкурса «Страница детства» («Мой унiверсiтэт»,  
№ 1 (104)).

1 — II — А. А. Самущева, педагог-психолог университета;
2 — III — И. С. Булыга, педагог социальный университета;
3 — IV — А. Т. Дробот, методист отдела воспитательной работы с молодёжью; 
4 — I — Е. В. Михнович, педагог-психолог университета.
Победители: 
1. Редакторский состав РИО БарГУ.
2. Сотрудники учебно-методического управления.
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