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Ректор В. И. Кочурко, сотрудники отдела воспитательной 
работы с молодёжью и студенты БарГУ

Дипломом I степени Министерства образования Республики Беларусь на-
граждена экспозиция учреждения образования «Барановичский государствен-
ный университет» в рамках работы XV Республиканской выставки научно-
методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодёжи «Я ― грамадзянін Беларусі».

16―18 мая 2013 года на базе экспо-
центра «Белэкспо» (Минск) состоялась 
XV Республиканская выставка научно-
методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся мо-
лодёжи «Я ― грамадзянін Беларусі». Со-
трудники отдела воспитательной работы 

с молодёжью и студенческого клуба, сту-
денческий актив представили работу пре-
подавателей, сотрудников, студентов уни-
верситета по тематике выставки за два 
последних года.

За работу экспозиции и работу в тече-
ние двух лет университет награждён ди-

пломом I степени Министерства образо-
вания Республики Беларусь.

Также участникам выставки предста-
вилась возможность повысить свою ме-
тодическую грамотность, найти новые 
идеи, подходы и приёмы в работе.

Поздравляем БарГУ, всех, кто прича-
стен к победе и желаем дальнейшей пло-
дотворной работы по гражданскому и па-
триотическому воспитанию молодёжи.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член ИПГ



По материалам СМИ
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В стране 

Политика
Беларусь внесла большой вклад в при-

нятие глобального плана действий для 
поддержания важнейшей темы борьбы с 
рабством XXI века ― торговлей людьми. 
Об этом заявил заместитель генерально-
го секретаря ООН, исполнительный ди-
ректор управления ООН по наркотикам и 
преступности Юрий Федотов.

«Мы с удовлетворением можем от-
метить наши достижения в борьбе с об-
щей проблемой, наметилась положитель-
ная динамика в борьбе с такими престу-
плениями, идёт неуклонный процесс по-
вышения количества уголовных дел, ко-
торые доведены до суда. Возможно, 
пока эти результаты не так высоки, од-
нако нам удалось добиться определён-
ных успехов», ― отметил Юрий Федо-
тов. Он особо подчеркнул важность роли 
белорусских правоохранителей в про-
тиводействии торговле людьми в ми-
ровом масштабе. «То, что представите-
ли многих государств приехали сегодня 
в Минск, чтобы обсудить проблему тор-
говли людьми и обменяться опытом, яв-
ляется свидетельством того, что Бела-
русь играет важную роль в этом процес-
се», ― отметил он.

Экономика
В Беларуси отменено государствен-

ное ценовое регулирование экспорта, ко-
торое осуществлялось путём установле-
ния предельных минимальных цен. Та-
кое решение принято постановлением 
Министерства экономики от 7 мая 2013 
года № 30.

«Таким образом, в настоящее время 
Министерство экономики не осуществля-
ет государственного ценового регулиро-
вания экспорта отдельных видов товаров, 
производимых в Республике Беларусь, ра-
нее это входило в его компетенцию», ― 
отметили в Минэкономики, комментируя 
постановление № 30. Данным докумен-
том признаётся утратившим силу преж-
нее постановление Министерства эконо-
мии от 5 марта 2008 года № 52 (с изме-
нениями и дополнениями), которым были 
установлены или временно приостанов-
лены предельные минимальные цены на 
отдельные виды экспортируемых товаров, 
производимых в Беларуси.

Общество
Беларусь в рейтинге стран, благопри-

ятных для рождения детей, занимает 33-е 
место из 160 государств мира и первое 
место среди стран СНГ. Государственная 
поддержка семей с детьми сыграла суще-
ственную позитивную роль в развитии 
демографических процессов в республи-
ке. В последние годы естественная убыль 
населения стала сокращаться. Общий ко-
эффициент рождаемости в 2012 году со-
ставил 12,2 промилле, а общий коэф-
фициент смертности ― 13,3 промилле. 
Впервые за прошлый год в стране уве-
личилась численность детского населе-
ния на 21 тыс. человек. Беларусь может 
по праву гордиться показателями детско-
го здравоохранения. Так, младенческая 
смертность в прошлом году составила 
3,4 промилле. Это лучший показатель в 
СНГ (например, в России ― 8,7 промил-
ле). Детская смертность (до 5 лет) рав-
нялась 4,4 промилле. Общая смертность 
детского населения составила 46,2 на 100 
тыс. детей ― тоже очень низкий показа-
тель. Этому способствовало устойчивое 
финансирование службы родовспоможе-
ния и детства, постоянное повышение 
квалификации медицинских кадров, обе-
спечение доступности всех видов медпо-
мощи, включая высокотехнологичные. 

Рейтинг самых «болтливых» имён 
составили в Беларуси

Взаимосвязь между общительностью 
абонента и его именем определили в Бела-
руси. Исследование, проведённое мобиль-
ным оператором МТС, позволило выяс-
нить, люди с какими именами пользуются 
телефонной связью активнее других.

Рейтинг самых активных пользователей 
голосовых услуг возглавили белорусы с име-
нами Анастасия и Максим. Анастасии со-
вершают в месяц около 136 исходящих голо-
совых вызовов, Максимы ― 133 звонка.

В десятку самых «звонящих» жен-
ских имён помимо Анастасии вошли 
Юлия (134 звонка в месяц), Екатерина 
(129), Оксана (124), Марина (123), Инна 
(122), Ольга (119), Наталья (117), Ирина 
(112) и Татьяна (103).

В рейтинге самых «общительных» 
мужских имён компанию Максиму со-
ставили Денис (132 звонка в месяц), 
Дмитрий (121), Виталий (119), Евгений 
(115), Павел (113), Андрей (110), Алек-
сей (106), Игорь (104) и Сергей (100).

Во время исследования специалисты 
компании проанализировали данные о 
голосовых вызовах абонентов за первый 
квартал 2013 года. Абонентская база мо-
бильного оператора МТС насчитывает 
более 5,2 млн человек.

Полученные данные не зависят от коли-
чества абонентов, имеющих одинаковые 
имена. Результаты исследования представ-
ляют собой соотношение общего числа со-
вершённых звонков группой абонентов с 
одинаковым именем к их количеству.

Ранее оператор МТС установил, что 
женщины больше времени тратят на об-
щение по мобильному телефону. Пред-
ставительницы слабого пола используют 
на 13% больше голосового трафика и от-
правляют на 26% больше СМС по срав-
нению с мужчинами.

В городе

Барановичи установили побратим-
ские отношения с сербскими городами 
Нови Сад и Чачак. 

Соглашение о побратимстве Барано-
вичей и сербского города Чачак было 
подписано 24 мая. Свои подписи под до-
кументом поставили председатель Бара-
новичского горисполкома Виктор Дич-
ковский и первый заместитель мэра го-
рода Чачак Раденко Лукович. Это согла-
шение предусматривает развитие отно-
шений во всех сферах с акцентом на эко-
номику, отметил дипломат.

Также Чачак предложил создать у себя 
выставочно-продажный центр белорус-
ской техники. Некоторые проекты, на-
пример на авиаремонтном заводе, уже 
осуществляются. Кроме того, Чачак про-
изводит сиденья для белорусских автобу-
сов и троллейбусов.
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В университете

«ЧеловеЧность определяется 
             нравственностью»

В БарГУ чествовали 
лучших выпускников

Церемония чествования лучших вы-
пускников «Прощание с Alma mater» и 
официальное открытие концертно-
актового зала Барановичского государ-
ственного университета состоялось 
28 мая.

День 28 мая 2013 года стал особой да-
той в истории БарГУ. Ведь именно в этот 
день в стенах университета прошёл двой-
ной праздник: торжественная церемония 
чествования лучших выпускников 2013 
года «Прощание с Alma mater» и офи-
циальное открытие концертно-актового 
зала Центра культуры и творчества. Ме-
роприятие было подготовлено специали-
стами студенческого клуба БарГУ при 
содействии деканатов факультетов.

Ректор университета В. И. Кочур-
ко, первый проректор Г. Я. Житкевич и 

проректор по научной работе А. В. Ни-
кишова вручили лучшим выпускникам 
(а это 96 человек) дипломы в номинаци-
ях «Учебно-исследовательская деятель-
ность», «Общественная деятельность», 
«Культурно-творческая деятельность» 
и «Спортивная деятельность». Админи-
страция университета и преподаватели, 
гости и родители испытывали чувство 
гордости за выпускников, которые сво-
им талантом и трудом принесли немало 
дипломов в копилку любимого универ-
ситета.

Во время праздника в концертной про-
грамме принимали участие и сами вы-
пускники ― участники творческих кол-
лективов студенческого клуба, те, кто в 
последний раз в качестве студента вышел 
на университетскую сцену. Это участни-
ки народного театра миниатюр«Сафіт», 
народного театра моды «Світа», танце-
вальной группы «Імпрэза», народной 
студии эстрадной песни «Талент» и во-
кальной группы «Фольк-мажор».

Как сказал ректор БарГУ В. И. Кочур-
ко, это мероприятие стало особым собы-
тием, поскольку университет выпуска-
ет во взрослую жизнь лучших своих сту-

дентов, которые за время учёбы прояви-
ли себя в различных видах деятельности. 

Ректор отметил, что церемония че-
ствования выпускников 2013 года про-
ходит в новом долгожданном концертно-
актовом зале, оснащённом современ-
ными звуко-, свето- и видеосистемами. 
По словам ректора, в университете еже-
годно стараются создать все условия, 

в которых может развиваться личность 
нравственно-ориентированная и востре-
бованная в современных экономических 
условиях. Василий Иванович пожелал 
ребятам не забывать про родную Alma 
mater, которая всегда с радостью встре-
чает своих выпускников.

Чествование лучших выпускников в номинации 
«Учебно-исследовательская деятельность»

Лучшие выпускники-2013 (номинация  
«Общественная деятельность»)

Начало. Окончание на с. 4.
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Л. М. Кислая, врач-валеолог 
Барановичского ЗЦГиЭ 

Брестчина — без табака

Окончание. Начало на с. 3.

Лучшие выпускники-2013 (номинация  
«Спортивная деятельность»)

В ответном слове, которое от имени всех выпускников про-
изнесла студентка факультета педагогики и психологии, участ-
ница и дипломант республиканских научно-практических кон-
ференций, победительница литературного конкурса «Авто-
граф», проводимого в рамках республиканского конкурса сту-
денческого творчества «Арт-вакацыі-2012», Наталья Кор-

И вот к концу подходит май.

Остался шаг до новой вехи.

Мы Alma Mater говорим: «Прощай!» — 

И Вас благодарим за все успехи.

Пять лет прошло. Не мало, и 
не много…

Мы опытнее стали и мудрей.

Нас впереди ждёт долгая дорога,

Вы дали нам ключи от всех дверей

Мы благодарны Вам за всё, 
что с нами было:

За знания, за опыт и талант,

За стены, что нам стали домом милым,

В которые всегда вернуться рад.

ней, вчерашние студенты поблагодарили ректора университета  
и преподавателей за понимание и участие, а также за поддержку. 

Удачи и успехов тебе на жизненном пути, выпускник 
БарГУ-2013!

ИННА ГОНЧАР, методист СКТЦ

Мы мир построим нашими руками,

А интеллектом сможем поразить.

Спасибо, что всегда Вы были с нами!

Мы вас не сможем никогда забыть!

НАТАЛЬЯ КОРНЕЙ,

студентка факультета  

педагогики и психологии

В учреждении образования «Бара-
новичский государственный универси-
тет» состоялся круглый стол на тему «31 
мая ― Всемирный день без табака», по-
свящённый Всемирному дню без таба-
ка, в рамках областной информационно-
образовательной акции «Брестчина без 
табака». В мероприятии приняли участие 
врач-валеолог Барановичского ЗЦГиЭ  
Л. М. Кислая, врач-психотерапевт психо-
неврологического диспансера Е. Э. Но-
вицкая, старший инспектор профилак-
тики А. И. Поплавский, педагоги соци-
альные отдела воспитательной работы 
с молодежью университета А. Т. Дро-
бот, И. С. Булыга. Вниманию студен-
тов были представлены выступления на 
темы «Проблемы табачной зависимости 

и основные направления антитабачной 
деятельности в Республике Беларусь», 
«Административная ответственность за 
курение в неустановленных местах», «Ре-
комендации по преодолению табачной за-
висимости», предложен к просмотру и об-
суждению фильм «Правда о табаке».

Такая форма работы по профилактике 
социально значимых заболеваний среди мо-
лодёжи, пропаганде здорового образа жизни 
активно практикуется специалистами Цен-
тра. Возможность непосредственного обще-
ния молодых людей с медицинскими работ-
никами, получения ответов на все интересу-
ющие их вопросы, полезные советы доказа-
ли эффективность такого рода мероприятий.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
педагог социальный
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Христианство 
и общество

Как живёшь, факультет?

В учреждении образования «Ба-
рановичский государственный 
университет» состоялась Меж-
дународная научная конферен-
ция «Христианство и общество:  
к 1 700-летию Миланского эдикта».

После звучания государственно-
го гимна Республики Беларусь и крат-
кой пасхальной молитвы пленарное за-
седание открыл председатель оргкоми-
тета конференции, ректор университета  
В. И. Кочурко. Также к присутствующим 
обратился сопредседатель оргкомите-
та конференции Высокопреосвященней-
ший Стефан, архиепископ Пинский и Лу-
нинецкий, который посвятил своё высту-
пление святому равноапостольному Кон-
стантину и Миланскому эдикту.

В состав президиума входили: про-
ректор по научной работе А. В. Ники-
шова, протоиерей В. В. Лозовский, за-
ведующий кафедрой философии Ин-
ститута подготовки научных кадров 
Национальной академии наук Бела-
руси А. И. Осипов, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин  
А. В. Майсюк.

На пленарном заседании были пред-
ставлены следующие доклады:

- «Эдикт или рескрипт? (К юбилею 
«превосходного указа») (Ю. И. Рубан, кан-
дидат исторических наук, кандидат богос-
ловия, доцент Санкт-Петербургского го-
сударственного университета);

- «О христианской государственности: 
духовно-нравственные последствия Ми-
ланского эдикта» (А. И. Осипов, доктор 
философских наук, профессор, председа-
тель совета Центра православного про-
свещения им. Е. Полоцкой);

- «Религия и проблема этнической 
идентичности в мультикультурном обще-
стве» (С. Г. Смоляк, кандидат философ-
ских наук, доцент учреждения образова-
ния «Белорусский государственный тех-
нический университет»);

- «Глобализация “по-сталински”»: роль 
Русской православной церкви в совет-
ских планах мирового господства в 1945 
― 1948 годах» (П. В. Бубнов, протодиакон, 
кандидат богословия, преподаватель Мин-
ской духовной академии и семинарии);

- «Постулаты “христианской глобали-
зации”» (С. В. Билодед, преподаватель 
центра образования и практической под-
готовки).

Сотрудниками библиотеки университе-
та была организована выставка литерату-
ры на тему «Христианство и общество».

Работа конференции проходила в рам-
ках следующих секций:

- «Христианские ценности как фактор 
духовно-нравственного развития совре-
менного человека: пути взаимодействия 
церкви и государства»;

- «Роль религии в условиях глобализа-
ции культурного пространства»;

- «Христианство как фактор формирова-
ния культуры Беларуси и народов Европы».

По окончании конференции всем 
участникам и гостям была предложена 
авторская программа поэта и композито-
ра Вячеслава Бобкова «В этом доме пре-
будет любовь».

МАРИЯ ЕЛИСЕЕВА,
преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин

Выступление настоятеля Храма  
Святого благоверного князя Александра  

Невского отца Виталия

Участники международной научной конференции «Христианство  
и общество: к 1 700-летию Миланского эдикта»
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Как живёшь, факультет?

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ГРАНИЦ…

Дошкольное образование ― пер-
вый уровень основного образования. 
Его состояние и развитие тесно связа-
но с социально-экономическим разви-
тием и новейшей историей страны.

В учреждении образования «Баранович-
ский государственный университет» состоял-
ся IV Международный научно-практический 
семинар «Дошкольное образование: опыт, 
проблемы, перспективы», участниками ко-
торого стали гости из разных уголков нашей 
страны, а также из-за её пределов.

Во время регистрации участников  
в фойе факультета состоялся открытый 
просмотр литературы по дошкольному 
образованию «Книга и ребёнок сегодня 
― человек Вселенной завтра». С выстав-
кой книг могли познакомиться не только 
участники семинара, но и все желающие.

Участникам семинара были предо-
ставлены сборники статей с опубликован-
ными материалами IV Международного 
научно-практического семинара, где отра-
жён опыт в области дошкольного образо-
вания представителей разных стран.

Своими впечатлениями о предстоящем 
семинаре поделились гости из г. Херсона 
О. Б. Полевикова и Е. Э. Анисимова: «Се-
минар предоставляет возможность изучить 
опыт разных стран, поделиться своим опы-
том для счастливого детства. Приятно по-
знакомиться с коллегами и пообщаться по 
вопросам дошкольного образования. От се-
минара ждём интересных идей. В БарГУ 
впервые, университет замечательный, соз-

даны все усло-
вия для студен-
тов. В Беларусь 
ехали с удоволь-
ствием, здесь 
много интерес-
ного, хочется по-
делиться и опы-
том Украины».

Открыли се-
минар юные 
участники, вос-
питанники ДЦРР 
№ 2 г. Баранови-
чи. В их исполне-
нии прозвучала 

ских наук, заведующий кафедрой теории 
и методики дошкольного и начального 
образования Забайкальского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета А. И. Улзытуева (г. Чита).

Большой интерес вызвал доклад профес-
сора, доктора психологических наук, про-
фессора кафедры возрастной и педагогиче-
ской психологии учреждения образовани-
я «Белорусский государственный педагоги-
ческий университет» им. М. Танка Я. Л. Ко-
ломинского по теме «Педагог-психолог в до-
школьном учреждении». 

Работа семинара была организована 
по секциям: 

- управление качеством дошкольного 
образования.

- организация образовательного процес-
са в учреждениях дошкольного образования. 
Дополнительное образование взрослых;

- психологическое сопровождение де-
тей раннего и дошкольного возраста. 
Перспективы развития специального об-
разования на уровне дошкольного;

- организация здоровьесбережения 
и безопасной жизнедеятельности детей 
раннего и дошкольного возраста.

Во время семинара царила доброжела-
тельная, тёплая атмосфера, каждый из участ-
ников мог задать интересующий его вопрос, 
высказать своё мнение. Все участники выра-
зили благодарность за предоставленную воз-
можность встретиться с коллегами из раз-
ных областей Республики Беларусь, Украи-
ны, России и обменяться мнениями. 

В каждом регионе страны и за её преде-
лами есть свои передовые педагогические 
наработки в области дошкольного обра-
зования. На семинаре представилась воз-
можность поделиться своим опытом и по-
знакомиться с достижениями коллег. Та-
кие встречи помогают объединить вме-
сте людей, которых волнуют вопросы до-
школьного детства, для поиска решений, 
для определения перспективных линий 
развития в современном образовании на 
всех уровнях и в первую очередь ― на до-
школьном, ведь все мы родом из детства.

ЯНА ШЕПЕТЮК,
студентка факультета  
педагогики и психологии

песня «Солнце над моей Беларусью».
С приветственным словом к участни-

кам обратилась Н. Г. Дубешко, заведу-
ющий кафедрой дошкольного образова-
ния. Рада была приветствовать участни-
ков конференции проректор по научной 
работе учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет»  
А. В. Никишова. Пожелала успехов и пло-
дотворной работы участникам семинара 
декан факультета педагогики и психоло-
гии З. Н. Козлова: «У нас уже сложилась 
замечательная традиция ― ежегодно про-
водить семинар по проблемам и перспек-
тивам дошкольного образования». 

Доцент, кандидат педагогических наук, за-
ведующий кафедрой дошкольного образова-
ния Херсонского государственного универ-
ситета О. Б. Полевикова выразила благодар-
ность за сотрудничество, организацию семи-
нара и также пожелала успехов в работе.

На пленарном заседании рассматривал-
ся ряд вопросов по дошкольному образова-
нию. Участники выступали с интересными 
докладами и презентациями. О научно-
методическом обеспечении системы до-
школьного образования в Беларуси расска-
зала начальник управления дошкольным 
образованием Министерства образования 
Республики Беларусь Г. Г. Макаренкова.

Об организационно-педагогическом 
обеспечении процесса культурно-
диалогического развития детей-
билингвов в дошкольном учреждении 
рассказала доцент, доктор педагогиче-

Выступление Я. Л. Коломинского
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Акция

МЫ  — ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
НАД ДЕТЬМИ!

Участники благотворительной 
акции «Месяц синей ленточки»

Члены студенческого со-
циально-педагогического совета

23 июня 1984 года «Известия» опу-
бликовали статью члена-корреспондента 
АМН СССР, профессора С. Я. Долецкого 
«Берегите детей». В ней известный дет-
ский хирург и публицист поставил во-
прос о том, что и в нашей стране, к со-
жалению, порой встречаются случаи из-
биения детей собственными родителя-
ми и что необходимо привлечь внимание 
общественности к подобным позорным 
фактам. «Травма физическая, ― указы-
вает С. Я. Долецкий, ― на мой взгляд, не 
самое страшное зло, которое причиняют 
ребёнку. Страдает его психика. Он озло-
бляется, становится агрессивным, жесто-
ким, деформируется его личность. В бу-
дущем он точно таким же методом ста-
нет воспитывать своих детей. Уваже-
ние или любовь к родителям заменяется 
страхом. Немало случаев, когда физиче-
ское насилие на всю жизнь изменяет от-
ношение ребёнка к родным. А сколько 
раз не только насилие, но даже страх пе-
ред ним может повлечь за собой уход ре-
бёнка из дому или даже попытку самоу-
бийства».

Насилие в отношении ребёнка — это 
любое действие или бездействие, в ре-
зультате которого было нарушено физи-

Я счастлив счастием, мне чуждым
И грустен горестью чужой;

Чужим несчастиям и нуждам
Готов помочь я всей душой.

И. Суриков
ческое или психическое здоровье ребёнка.

Ежегодно в  апреле  многие страны 
мира присоединяются к специальной 
кампании «Синяя лента» (Blue Ribbon 
Campaign), которая направлена на при-
влечение внимания общественности к 
проблеме насилия над детьми.

Кампания началась в 1989 году в Вир-
джинии (США): бабушка, чей внук по-
гиб, став жертвой сексуального насилия, 
привязала ленточку синего цвета к своей 
машине в знак памяти о любимом внуке, 
а также для того, чтобы все вокруг осо-
знали опасность насилия над детьми и 
поняли, что оно неприемлемо в цивили-
зованном обществе.

Прошло уже больше 20 лет после тра-
гических событий в Вирджинии, но с 
каждым годом всё больше и больше лю-
дей присоединяются к кампании: носят 
в апреле синие ленточки в знак протеста 
против насилия над детьми и в поддерж-
ку действий, направленных на борьбу с 
этой далеко не детской проблемой.

Мероприятия, направленные на при-
влечение внимания к проблеме детского 
насилия проходят и в Барановичском го-
сударственном университете.

Во Всемирный день по предотвра-

щению жестокого обращения и насилия  
в отношении детей на факультете педаго-
гики и психологии был организован кон-
курс социальной рекламы «Дети не для 
насилия», где работы студентов были 
представлены в виде плакатов и листо-
вок, призывающих к созданию гуманно-
го мира для детей.

Также в апреле — месяце противодей-
ствия насилием над детьми — студенче-
ским социально-педагогическим сове-
том при кафедре педагогики была про-
ведена благотворительная акция «Ме-
сяц синей ленточки». Студенты III кур-
са специальности «Технология (обслу-
живающий труд). Социальная педагоги-
ка» на факультете организовали два по-
ста для сбора средств на реконструкцию 
детского лагеря солидарности в д. Ми-
лашки Браславского р-на. Каждому при-
соединившемуся к кампании прикалыва-
ли синюю ленточку в знак протеста про-
тив насилия над детьми.

От всего сердца хочется поблагода-
рить всех тех, кто принял участие в ак-
ции и не остался равнодушным к этой 
проблеме.

НАТАЛЬЯ ДЕГИЛЬ,
преподаватель кафедры педагогики
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Наши проекты

«СПАСИБО!» за два 
незабываемых дня!
Сотрудники отдела воспитательной ра-

боты с молодёжью совместно со спортив-
ным клубом, профсоюзной организацией 
студентов и ПО ОО «БРСМ» университе-
та, отделом по делам молодёжи Барано-
вичского городского исполнительного ко-
митета провели 7 ― 8 мая двухдневный 
выездной молодёжный патриотический 
форум-туристский слёт для лидеров раз-
личных категорий «Я говорю “Да”!» (здо-
ровому образу жизни, мирному небу, ак-
тивному позитивному досугу и др.) в рам-
ках работы интеллектуально-творческого 
объединения «Школа лидера “Творче-
ский активист XXI века”». Участие в фо-
руме приняли 110 студентов и работников 
БарГУ, а также 10 студентов Белорусского 
государственного университета.

Игры на формирование команды, спло-
чение, смотр-конкурс на лучшую подго-
товку к обеспечению жизнедеятельности 
участников в условиях лесного массива, 
смотр-конкурс на лучшее меню батальо-
на, доклады командиров батальонов глав-
нокомандующему легенд батальонов, тема-
тическая встреча участников форума с рек-
тором университета В. И. Кочурко «Я меч-
таю стать руководителем» (в формате «33 
вопроса от студента БарГУ»), «Тропа вы-
живания», песенный марафон «Спасибо 
Вам!» (смотр-конкурс на лучшее исполне-
ние музыкального произведения патрио-
тической тематики, жизнеутверждающе-
го характера), политинструктаж: правовой 
ликбез «Пять ситуаций из жизни», откры-
тый фестиваль студенческого юмора у ко-
стра «БарГУ_Юмор@Фест», конкурс кара-
оке «Спасибо за мирное небо!», празднич-
ная дискотека «Горжусь собой ― я выбрал 
ЗОЖ» с участием Dj Мячикова, ориенти-
рование на местности ― мероприятия, ко-
торые стали незабываемыми, сплачиваю-
щими, эмоциональными и развивающими 
страницами форума.

7―8 мая на базе ДОЛ «Мечта» прошёл двухдневный выездной молодёжный патриотический 
форум — туристский слёт для лидеров различных категорий «Я говорю “Да”!»

Сергей Науменко: «СССССССУПЕР!!! Хороший отдых перед сессией, неимо-
верный заряд энергии!!! Спасибо администрации университета!»

Встреча участников форума с ректором университета  
В. И. Кочурко «Я мечтаю стать руководителем»

«Выпускники интеллектуально-
творческого объединения «Школа лидера 

“Творческий активист XXI века”»

Светлана Янчур: «Форум полу-
чился очень интересный! И очень 
насыщенный позитивом! Огром-
ное спасибо за песенный марафон 
«Спасибо Вам!», конкурс «Спасибо 
за мирное небо!». Мы помним тех 
людей, благодаря которым собра-
лись на форуме!».

Татьяна Копытич: «Масса впе-
чатлений и эмоций. Было круто. 
Море позитива, улыбок, шуток, пе-
сен и танцев. Спасибо организаторам 
за два дня хорошего настроения и от-
дыха! Хотела бы ещё не раз оказать-
ся в “Мечте”.

«Тропа выживания»
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Участники форума  — студенты БГУ

Иван Жуков: «БарГУ спасибо огромное за эти два незабывае-
мых дня! С вами было очень классно! Драйв, позитив, веселье! На-
деюсь мы с вами ещё встретимся, ждём теперь вас в гости! Я вас 
обожаю, спасибо за такой тёплый приём!!!».

«139 юморной с/х батальон Горбачевской
дивизии “Ай-ай-ай Валентиныч”»

Катя Шей-
ко: «Вы ― мо-
лодцы!!! Спа-
сибо за смех, 
за общение, 
за дискотеку 
до утра и, ко-
нечно же, за 
приятные вос-
поминания и 
впечатления!».

Солдатская каша, приготовленная на  
полевой кухне военнослужащими 61-й ИАБ

Алёна Трофимович: «Особый привет 
нашей сирене, которая созывала опаздыва-
ющих. К концу второго дня мне уже начала 
она нравиться».

Жанна Будько: «Было 
очень здорово! Спасибо Вам 
огромное! Вся усталость и от-
дых пошли только на пользу! 
Очень приятно было видеть 
гостей ― креативные и весё-
лые ребята! Мы готовы к но-
вым впечатлениям!».

Виктор Коно-
нов: «Отдельное 
спасибо за твор-
ческие номера, за 
вечернюю компа-
нию, за дискоте-
ку!!! Ну, и, конеч-
но же, за амери-
канский футбол на 
озере!!!».

Настя Пран-
чук: «Всё прошло 
замечательно!! ! 
Большущее спаси-
бо администрации 
за то, что организо-
вывает такие меро-
приятия!».

Фейруз Исмиев: «Это было шикарно! Спаси-
бо организаторам!». 

Командир отряда 
«Майская навальнiца»

Представители отряда «20 рота». 

Песенный марафон 
«Спасибо Вам!». 

Команда «ДаМир»

«Мы говорим “Да” здоровому образу жизни!»
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БРСМ

Мы любим 
чистый  
город!

Девиз молодёжной акции «Чистый го-
род» действительно позволяет молодым 
людям понять, как приятно ходить по чи-
стым улицам и что ненужную бумажку 
не так уж и трудно выбросить в урну, а 
не на дорогу. 

На протяжении апреля молодёжь го-
рода, в том числе и студенты БарГУ, 
включились в акцию и помогли городу 
стать красивее, быстрее преобразиться 
после затяжной зимы.

Студенты БарГУ — участники акции «Чистый город»

Прирастай и процветай,  
любимая Беларусь!

Ежегодно в нашей стране проходит республиканская акция «Не-
деля леса», к участию в которой 25 апреля присоединились и наши 
студенты.

В течение дня десант активистов БРСМ высадился в лесничестве 
Барановичского района, где в плотном взаимодействии с «хозяевами» 
(лесниками) ребята смогли высадить более 1 500 саженцев хвойных и 
лиственных деревьев на территории более 3 га!

Студенты. 
Безопасность. 

Будущее
Именно под таким названием в Брестском район-

ном управлении МЧС проводился областной конкурс 
по основам безопасности жизнедеятельности. И пусть 
в этот раз мы не смогли стать победителями, но и уте-
шительное III место ― неплохой результат для впер-
вые проводившегося в студенческой среде конкурса. 

Приобретённые знания в жизни могут пригодить-
ся, но пусть все проигранные ситуации (пожар, за-
дымление, перелом) обходят стороной наших студен-
тов, педагогов и сотрудников!

Активисты БРСМ во время посадки  
леса в Барановичском районе

Областной конкурс по основам  
безопасности жизнедеятельности
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Хотите поработать летом?
Обратитесь в штаб трудовых дел первичной организации 

ОО «БРСМ» университета. 
Напишите заявление, познакомьтесь с условиями, которые 

предлагают предприятия.
Также вы можете обратиться в областной штаб студенче-

ских отрядов или оставить заявку на сайте BRSM.BY. 

Контакты штаба трудовых дел БарГУ: ул. Войкова, 21, 
адм. корпус № 2, каб. 111. Тел. 8(029) 707 81 00. Секретарь 

БРСМ БарГУ Виктор Валентинович Горбач.

Студотряды, вперёд!
После первомайской демон-

страции трудовых коллективов 
города студенты университета 
приняли участие в торжествен-
ном открытии третьего трудово-
го семестра 2013 года.

На базе ДОЛ «Мечта» Бара-
новичского района 1 ― 2 мая 
были проведены и трудовая ак-
ция по благоустройству терри-
тории лагеря, и торжественное 
построение, и, конечно, обу-
чающие тренинги от опытных 
бойцов студенческих отрядов! 

Ведь впереди не только 
зачётно-экзаменационная сессия, 
но и жаркий трудовой семестр! 

«Ночь музеев»
Беларусь в девятый раз присоединилась 

к международной акции «Ночь музеев»
Студенты БарГУ также с радостью 

участвовали в данной акции. Незабыва-
емыми стали впечатления от нетради-
ционного восприятия и красоты «ожив-
ших» произведений искусства. 

Цепочка желающих провести ночь 
в Национальном художественном му-
зее больше похожа на шоу фриков. По-
сетители эпатируют экстравагантными 
очками и обувью. Именно такой дресс-
код позволял бесплатно зайти в усадьбу 
шляхтича Завальни.

Наши туристы на высоте!

На прошедшем 24 ― 26 мая студенческом туристическом 
слёте БГУ на красивом берегу Немана в Столбцовском райо-
не команда студентов БарГУ доказала, что и в турслётах мы 
выступаем на отлично! 

Команда БРСМ БарГУ завоевала почётное второе обще-
командное место. И в каждом конкурсе продемонстрировала 

высокий уровень подготовки и сплочённости! 
На туристической полосе препятствий Максим Стрельчик занял 

I место, по технике пешеходного туризма снова стали первыми! 
По технике водного туризма ― вторые!
По спортивному ориентированию ― третьи!
Команда была отмечена также дипломом лауреата конкурса на 

лучшее тематическое оформление лагеря.
И ещё один очень приятный и неожиданный подарок получи-

ла команда от организатора турслёта БРСМ БГУ: сертификат на 
командную игру в боулинг!!!

Включайся! Активизируйся! Будь с нами!

ВИКТОР ГОРБАЧ,
секретарь БРСМ БарГУ

Трудовая акция на базе ДОЛ «Мечта» 

«Ночь музеев»



От автора
Этот рассказ написан в тот момент, 

когда просто в очередной раз захотелось 
поделиться частью своей души. Раньше 
это были заметки, на полстраницы, те-
перь это полноценный рассказик о чув-
ствах, дружбе, расставаниях, разлуке. 
Назван он «Яд» не потому что речь пой-
дёт о химии, хотя «химия» будет присут-
ствовать, скорее биохимия. 

Кому-то он покажется скучным и че-
ресчур пессимистичным, но это про-
сто рассказ, он никак не должен влиять 
на вашу жизнь. Это просто выдуман-
ная история с переплетением некоторых 
моих жизненных позиций. 

И так как это мой первый опыт в написа-
нии рассказов, прошу не судить строго, хотя 
критике буду рад. Это даст мне возмож-
ность понять, в чём и когда я был не прав.

В общем, «Яд» будет ядовит во всём:  
в дружбе, любви, отношениях, да и про-
сто жизни. Приятного прочтения.

Мне одиноко, даже в самом месте 
людном…

Яд 1. Потеря
Он проснулся. Это был очередной се-

рый день в его жизни. Каждое утро, про-
сыпаясь, он задавал себе один и тот же 
вопрос: «Для чего я каждый день про-
сыпаюсь?». Скорее, это был риториче-
ский вопрос. Каждый день его прохо-
дил как программа, не дающая сбоев. 
Код был примерно такой: душ, завтрак, 
работа, насмешки коллег, нападки шефа, 
возвращение домой, ужин, сон. Лишь 
один выходной день в неделю давал ему 

Мой універсітэт                                   5 июня 2013 года, № 4 (107)12

   Весці БарДУ
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Полезная и интересная информация, 
интерактивное голосование,  

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

группы «Газета БарГУ on-line».

http:vk.com/news.
barsu

какое-то счастье. Но как можно назвать 
счастьем одинокие посиделки в рестора-
не, кино, пиццерии, игры в электронную 
рулетку, покер по интернету, переписку  
в социальных сетях с людьми, которых 
он никогда не видел, онлайн-игры. Лишь 
изредка приезжал его друг, способный 
хоть как-то разнообразить его жизнь.

Так было не всегда, когда-то он весе-
лился вместе с его школьными друзья-
ми, в его жизни не было пустоты, она 
была наполнена любовью к его девуш-
ке. На каждом празднике он был про-
сто душой компании, он мог найти всег-
да подходящую фразу, чтобы кого-то раз-
веселить, подбодрить. Когда он гово-
рил, все девушки изумлённо его слушали  
и смотрели в его глаза. Его взгляд был на-
столько притягательным и загадочным, 
что каждая девушка готова была смо-
треть в них вечно, не замечая, что про-
исходит вокруг. Он пользовался попу-
лярностью среди всех его знакомых. Он 
был творческим директором в одном из 
престижных рекламных агентств, у него 
была отличная, креативная и очень до-
брожелательная команда. И это всего  
в его 21 год. Просыпаясь, он нежно це-
ловал свою девушку, собирался и с от-
личным настроением шагал на работу.  
Возвращаясь домой, он заходил в цве-
точный магазин, находившийся непода-
лёку от его дома, покупал самые краси-
вые алые розы. Его девушка всегда была 
очень рада его возвращению. Они ходили 
в рестораны, кино, к друзьям, могли всю 
ночь бродить по ночному городу… 

В двадцать второй его день рождения 
его девушка пошла за покупками, чтобы 
подарить ему лучший подарок и незабы-
ваемую ночь. Она переходила дорогу, ког-
да вдруг зазвонил телефон. Девушка за-
мешкалась, доставая его, а из-за угла вы-
езжал белый мерседес. Если бы в тот мо-
мент не позвонили из ресторана, для под-
тверждения брони…

Он вернулся домой и был удивлён, что 
дверь ему пришлось открывать самому. 
Он начал набирать её номер, но никто не 
отвечал. Через 10 минут раздался звонок.

— Здравствуйте, вы Антон К.?
— Да. Извините, а кто это?
— Вас беспокоят из больницы, ваша 

девушка в тяжёлом состоянии доставле-
на в 3-ю городскую больницу…

Он бросил трубку, накинул пальто 
и побежал к больнице... На улице лил 
дождь… Видимо, природа тоже ощуща-
ла его настроение. Когда он прибежал к 
3-й городской больнице, сердце его так 
участило ритм, что он толком ничего 

не мог сказать. Он собрался с мыслями, 
вдохнул поглубже и кое-как выговорил:

—   Ксения, Ксения Салодкая в какой 
палате находится?

— Извините, сейчас проверю… Моло-
дой человек, она сейчас находится в ре-
анимации… 

Не дослушав, резко развернулся, на 
глазах его начали появляться слёзы, но 
он их сдержал… Крепко сжимая кулаки, 
он сел на лавку и стал ждать. В это вре-
мя голова его переполнялась мыслями, 
он вспомнил их первую встречу, её пер-
вую улыбку ему, первый поцелуй, пер-
вый поход в кино, первую их страстную 
ночь… Вспомнил, как они любили по-
долгу всматриваться в ночное небо и да-
вать каждой звезде своё название. Они 
подбадривали друг друга в самой тяжё-
лой ситуации.

*****
Начало. Продолжение в № 5 (108).

ЕВГЕНИЙ ШАПОВИЧ,
студент инженерного факультета



Гак, В. Г. Теория 
и практика перево-
да. Французский 
язык : учеб. посо-
бие / В. Г. Гак, Б. Б. 
Григорьев. ― 10-е 
Изд. ― М. : Либро-
ком, [2013]. ― 461 
с. : ил. 

Всего 1 экз.: ЧЗ 
― 1.

Карташевич, 
А. Н. Тракторы и 
автомобили. Кон-
струкция : учеб. 
пособие / А. Н. 
Карташевич, О. 
В. Понталев, А. 
В. Гордеенко ; под 
ред. А. Н. Карта-
шевича. ― Минск 
: Новое знание ; 
М. : ИНФРА-М, 
2013. ― 312 с. : ил.

Всего 10 экз.: Пчз ― 1, ИФ ― 2, Ичз 
― 2, И ― 5.
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Новый учебник

Новинки  
               библиотеки

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

Ботов, М. И. Те-
пловое и механиче-
ское оборудование 
предприятий тор-
говли и обществен-
ного питания : учеб. 
/ М. И. Ботов, В. Д. 
Елхина, О. М. Голо-
ванов. ― 4-е изд., 
стер. ― М. : Акаде-
мия, 2011. ― 495 с. 
: ил.

Всего 10 экз.: Пчз ― 2, П ― 8.

Матюхина, З. 
П. Товароведение 
пищевых продук-
тов : учеб. / З. П. 
Матюхина. ― 4-е 
изд., стер. ― М. : 
Академия, 2012. 
― 333 с. : ил. 

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 8.

Пелевин, В.Ф. 
Метрология и 
средства измере-
ний : учеб. посо-
бие / В. Ф. Пеле-
вин. ― Минск : Но-
вое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2013. 
― 272 с. : ил. 

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 2, Ичз ― 1, 
ИФ ― 2, И ― 5.

Демичев, Д. М. 
Земельное право 
: учеб. / Д. М. Де-
мичев. ― Минск : 
Адукацыя і выха-
ванне, 2012. ― 487 
с. 

Всего 40 экз.: 
МФ ― 1, ЧЗ ― 2, 
Пчз ― 2, Ф ― 35.

П о ч е б у т , 
Л. Г. Кросс-
культурная и эт-
ническая психо-
логия : учеб. по-
собие / Л. Г. По-
чебут. ― СПб: 
Питер, 2012. ― 
334 с. : ил. 

Всего 2 экз.: 
Пчз ― 2.

Савич, Е. Л. 
Легковые автомо-
били : учеб. / Е. Л. 
Савич. ― 2-е изд., 
перераб. и доп. 
― Минск : Но-
вое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2013. 
― 757 с. : ил.

Всего 5 экз.: 
Пчз ― 1, Ичз ― 1, 
И ― 3.

Ал ексеенкова, 
Е. Г. Личность в 
условиях психиче-
ской депривации : 
учеб. пособие / Е. Г.  
Алексеенкова. ― 
СПб : Питер, 2009. 
― 96 с. 

Всего 2 экз.: Пчз 
― 2.

Промышлен -
ная экология : 
учеб. пособие / 
М. Г. Ясовеев и 
др. ; под ред. М. 
Г. Ясовеева. ― 
Минск : Новое 
знание ; М. : ИН-
ФРА -М, 2013. ― 
291 с. : ил. 

Всего 20 экз.: 
Пчз ― 2, Ичз ― 1, 
ИФ ― 2, И ― 15.

С у щ и н с к и й , 
И. И. Немецкий 
деловой язык = 
Business-Deutsch 
: учеб. / И. И. Су-
щинский, I. I. 
Suščinski. ― М. : 
Филоматис, 2004. 
― 429 с. : ил.

Всего 7 экз.: ЧЗ 
― 1, Ф ― 6.
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Мечты сбываются!!!
Познавательные будни

Заканчивается 2013/2014 учебный год. Завершается первый этап: сданы 
зачёты, начинаются экзамены. Мы обратились к студентам-первокурсникам 
факультета педагогики и психологии с вопросом «Какие занятия, содержание, 
формы и методы их проведения вам запомнились?». Вот какие ответы 
получила редакция газеты.

Студент ― преподаватель университета

Ещё школьниками мы мечтали хотя бы на минуту заменить учите-
ля на уроке. Но такое доводилось испытать не каждому, и только в дни 
самоуправления.

Став студентами, мы попробовали себя на занятиях по педагогике  
в роли преподавателя. Так, по теме лекции «Ребёнок, как самоценность 
и его позиция в образовательном процессе. Права ребёнка» мне пред-
стояло первой начинать лекцию. 

Со дня поступившего предложения меня не покидало волнение: 
как преподнести материал, как удержать внимание студентов, как 
«видеть» однокурсников, отвечу ли я на вопросы студентов. 

К моему удивлению, студенты слушали, делали заметки в конспек-
тах, вспоминали эпизоды детства, по-хорошему смеялись, затем опять 
возвращались к продолжению лекции.

Подобное привлечение нас, студентов, к университетским занятиям приучает сме-
лее держаться перед аудиторией, углублять получаемые знания, преодолевать страх, 
вырабатывать правильные манеры, учитывать допущенные промахи и ошибки, что-
бы затем их не повторить. Ведь это очень важно для нашей будущей профессиональ-
ной деятельности.

ИРИНА КРИВОДУБСКАЯ,
СТАНИСЛАВ АКУЛОВ,

студенты факультета педагогики и психологии

Занятия в библиотеке

Мудрость гласит: «Библиотека ― храм книги». Аудитории, кабинеты, читальные 
залы ― это университетский храм. Именно здесь наполненная человечеством инфор-
мация, зафиксированная на бумажных и электронных носителях, предаётся и перено-
сится в опыт через знания, умения и навыки. Библиотека же ― это одно из главных 
мест приобщения человечества к науке.

В начале 2012/2013 учебного года для студентов-первокурсников проводились 
занятия в зале электронных информационных ресурсов, где Т. В. Громова подроб-
но рассказала и показала ресурс, который позволяет осваивать, адаптировать и ис-
пользовать современные информационные технологии. Во втором семестре занятия 
прошли в читальном зале библиотеки, сотрудник которого В. Ф. Лазарчук предста-
вила справочные материалы и журналы по педагогике и психологии. Мы познакоми-
лись с магистерскими диссертациями выпускников БарГУ.

Работа в библиотечных залах поможет в подготовке к семинарским, лабораторно-
практическим занятиям, а также в написании научных докладов, курсовых и диплом-
ных работ.

ЮЛИЯ САСИМ,
НАДЕЖДА ГЕРАСИМЕНЯ,

студентки факультета педагогики и психологии

И снова в школу…
Можно ли постичь сущность учебно-

воспитательного процесса, не вовлекая 
в него студента ― будущего педагога-
психолога?

Теория без практики неэффективна в 
подготовке студентов к работе с детьми, 
их родителями.

Кажется, ещё вчера меня, первокласс-
ницу, вела мама в школу, а теперь я ― 
студентка Барановичского государствен-
ного университета.

Воспоминания из недалёкого прошло-
го вернулись, когда мы в рамках изуче-
ния педагогики провели учебный день 
в ГУО «Общеобразовательная средняя 
школа № 7 г. Барановичи».

Прозвенел звонок, мы ― в классе. Ти-
шина. Входит учитель. Тема урока рас-
крывается в насыщенной совместной ра-
боте учителя и учащихся, используются 
разнообразные методы и формы, группо-
вая и индивидуальная работа с игровы-
ми моментами. Домашнее задание. Зве-
нит звонок с урока ― и школьная жизнь 
продолжается.

Мы, студенты, ещё раз увидели, кто всег-
да был, есть и будет примером для учащихся.

АННА ПИЛИПЧУК, ДАРЬЯ КОСИНОВА,
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЕНКО,

студентки факультета  
педагогики и психологии
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   Весці БарДУ

Притяжение Гати

Открытие VII туристского  
слёта среди работников БарГУ

Победителем VII туристского слёта среди работников уни-
верситета стала команда факультета педагогики и психоло-
гии. Каждый из участников команды-победителя получил по-
дарок от профсоюзной организации сотрудников университе-
та. Наиболее активные дети участников турслёта также были 
отмечены подарками от профсоюзной организации сотрудни-
ков университета.

Команды инженерного факультета и факультета 
славянских и германских языков

Пляжный волейбол с  
участием команды БГУ

Туристская эстафета
Подготовка к конкурсу туристских 

навыков и быта

Церемония награждения участников турслёта

Участники команды администрации 
 и работников университета
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Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 
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Заказ 99.

Карэктар
С. А. Беразнюк.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 100 экз.
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Жизнь начинается 
с сеМьи!

Акция

15 мая ― Международный день се-
мьи. Семья, как основной элемент об-
щества, была и остаётся хранительни-
цей человеческих ценностей, культуры 
и исторической преемственности поко-
лений, фактором стабильности и разви-
тия. С семьи начинается жизнь человека, 
здесь происходит формирование его как 
гражданина. Семья ― источник любви, 
уважения, солидарности и привязанно-
сти. Это то, на чём строится любое циви-
лизованное общество, без чего не может 
существовать человек.

Этот день широко отмечается и в Бе-
ларуси: проводятся благотворительные 
вечера для опекунских семей с деть-
ми, встречи супружеских пар, имеющий 
большой опыт семейной жизни, празд-
ничные мероприятия для ребят из много-
детных и малообеспеченных семей, ор-
ганизованные местными властями и во-
лонтёрами. Во все времена семья ― это 

важнейшая среда для сохранения и пере-
дачи из поколения в поколение культур-
ных ценностей, национальных тради-
ций, она нравственно и материально под-
держивает детей, стариков и инвалидов. 
Проведение Международного дня семьи 
служит повышению статуса семьи и спо-
собствует лучшему пониманию её на-
сущных проблем и потребностей. 

В рамках проведения и дальнейше-
го укрепления статуса семьи волонтёры 
БарГУ организовали и провели акцию 
«Лепесток ― залог крепкой семьи», так 
как ромашка является символом семьи, 
любви и верности.

В рамках данной акции студенты раз-
давали лепестки из бумаги, на которых 
студенты, преподаватели и сотрудни-
ки должны были написать ответ на во-
прос: «Какие главные качества должны 
присутствовать в современной семье?». 
Студенты, преподаватели и сотрудники с 
огромным желанием принимали участие. 
На каждом из лепестков были написаны 
качества, которые, по мнению участни-
ков, являются главными и без чего не мо-
жет существовать семья. 

Как сказал один великий человек Фи-

липп Григори: «Семья ― вот что важ-
нее всего, вот что заставляет биться моё 
сердце».

ОЛЬГА КУРБАТОВА,
студентка факультета  

славянских и германских языков

Если Вы владеете информаци-
ей о студентах, которые нуждают-
ся в помощи, находятся в социально-
опасном положении, стрессовом и де-
прессивном состоянии, которое обо-
стряется во время экзаменационной 
сессии, Вам необходимо сообщить об 
этом по телефонам:

Отдел воспитательной работы с 
молодёжью: 8 (0163) 45 79 84.

«Горячая линия» БарГУ:  
8 (0163) 42 44 91.

А. А. Самущева, педагог-психолог 
университета: 8 (029) 722 50 26.

Е. В. Михнович. педагог-психолог 
университета: 8 (029) 228 41 19.

Внимание!     Внимание!


