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Встреча председателя Комитета го-
сударственного контроля (далее — КГК) 
Брестской области Д. В. Баско со студен-
тами и преподавателями Барановичского 
государственного университета прошла 
на базе факультета экономики и права  
24 сентября.

В начале выступления Д. В. Баско отме-
тил, что встреча со студентами БарГУ сим-
волическая и не случайная: КГК причастен 
к созданию и становлению университета. 
Он контролирует процесс строительства 

учебных корпусов по  
ул. Парковой, комплек-
са студенческих обще-
житий по ул. Уборевича.

П р е д с е д а т е л ь 
КГК Брестской об-
ласти рассказал об 
основных функциях  
и задачах организации, 
которые заключаются  
в обеспечении эконо-
мической безопасности 
Республики Беларусь, 

проверке выполнения поручений Прези-
дента Республики Беларусь, выявлении и 
пресечении правонарушений в экономи-
ческой сфере и др.

Кроме того, КГК занимается сбором  
и анализом информации о подозрительных 
финансовых операциях, координирует пла-
новые проверки, принимает меры по про-
филактике правонарушений в экономиче-
ской сфере, участвует в борьбе с коррупци-
ей и организованной преступностью, рас-
сматривает обращения граждан и др.

Д. В. Баско отметил, что в послед-
нее время чаще всего в КГК обращают-
ся граждане с вопросами о жилищно-
коммунальном хозяйстве, строительстве 
и личностных отношениях. Все обраще-
ния рассматриваются в установленный 
срок, однако не приветствуется иждивен-
ческий подход граждан.

Рассказал председатель КГК и о требо-
ваниях, которые предъявляются к канди-
датам для работы в комитете. Среди них 
он отметил наличие высшего образования  
и опыта работы в контролирующих орга-
нах, отсутствие правонарушений и суди-
мости, высокий уровень компьютерной 
грамотности, беспартийность. 

В завершении своего выступления 
председатель КГК Брестской области  
Д. В. Баско пожелал всем студентам най-
ти достойную работу и найти своё место 
в жизни.

ЮЛИЯ ЛЕВОНЮК,
студентка факультета  

экономки и права, член ИПГ

Председатель КГК  
Брестской области Д. В. Баско

Студенты факультета экономики и права встре-
тились с председателем КГК Брестской области
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В стране 

В городе

Политика
Выборы депутатов Палаты предста-

вителей Национального собрания Бела-
руси в будущем планируется проводить  
в один тур. Это, в частности, предусмо-
трено проектом закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам про-
ведения выборов и референдумов», кото-
рый поступил в Палату представителей.

Планируется, что после принятия 
этого законодательного акта выборы бу-
дут проводиться в один тур. Единствен-
ное условие ― это участие более 50% 
избирателей. Рассмотреть документ во 
втором чтении планируется на предсто-
ящей осенней сессии. В первом чтении 
законопроект планируется рассмотреть 
2 октября на первом заседании третьей 
сессии пятого созыва Палаты предста-
вителей. 

Экономика
В Беларуси базовая величина с 1 октя-

бря вырастет на Br30 тыс. и составит 
Br130 тыс. Это предусмотрено постанов-
лением Совета Министров № 842 от 26 
сентября 2013 года.

Предыдущий раз базовая величина 
была увеличена 1 апреля 2012 года. Тог-
да она выросла с Br35 тыс. до Br100 тыс.

Базовая величина ― это экономи-
ческий показатель, который определя-
ет абстрактную ценность покупатель-
ской способности денег, не связанную  
с оценкой каких-либо конкретных мате-
риальных или нематериальных благ. Ба-
зовая величина была введена в Беларуси 
с 2002 года, применяется для исчисления 
многих показателей и нормативов в сфе-
ре трудовых правоотношений, определя-
ет размер штрафов и пошлин.

Общество
Число интернет-магазинов в Белару-

си с начала года выросло почти на 20%.
 В стране в настоящее время наблюда-

ется активный рост количества интернет-
магазинов. На сегодняшний день в торго-
вом реестре зафиксировано около 5 960 
интернет-магазинов, на 1 января 2013 
года их было 4 978. 

Решение об учёте таких магазинов 
было принято в 2010 году. В указе № 

60 «О мерах по совершенствованию ис-
пользования национального сегмента 
сети Интернет» было установлено тре-
бование об обязательной регистрации 
интернет-магазинов в торговом реестре. 
Сегодня наибольшее число интернет-
магазинов сосредоточено в Минске (око-
ло 71%). Большинство из них специали-
зируется на продажах сложной бытовой 
техники (42%), электро-, теле- и радио-
товаров, вычислительной техники, одеж-
ды и обуви. Начиная с 2012 года, ассор-
тиментный перечень расширяется, а так-
же наблюдается тенденция активного со-
трудничества интернет-магазинов с оте-
чественными производителями. 

В Беларуси на 1 000 браков прихо-
дится 398 разводов.

В нынешнем году значительно улуч-
шилось соотношение регистрируемых 
и расторгаемых браков.

Так, в январе – августе 2013 года  
в республике на 1 000 браков приходи-
лось 398 разводов, в январе – августе  
2012 — 568 разводов.

В Беларуси всё чаще женятся и всё 
реже разводятся. За январь – август 
текущего года зарегистрировано поч-
ти 58,1 тыс. браков. Число новых се-
мейных союзов увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 19,7%. В январе – ав-
густе нынешнего года на 1 000 жите-
лей республики приходилось 9,2 брака,  
а за тот же период прошлого года этот 
показатель равнялся 7,7.

По оперативным данным Белстата,  
в стране уменьшается число разводов: 
в январе – августе 2013 года растор-
гнуто менее 23,1 тыс. браков. Разводов 
стало меньше на 16,3% по сравнению с 
январём – августом 2012 года. 

По оперативным данным, количе-
ство населения Беларуси на 1 сентября 
текущего года составило 9 млн 464,4 
тыс. человек. Численность жителей 
за январь – август увеличилась только  
в Минске — с 1 млн 901 тыс. человек 
на 1 января 2013 года до 1 млн 906,4 
тыс. на 1 сентября. В остальных реги-
онах республики количество жителей 
за это время уменьшилось. В резуль-
тате на 1 сентября в Гомельской обла-

сти насчитывалось 1 млн 426,9 тыс. че-
ловек, в Минской — 1 млн 405 тыс.,  
в Брестской — 1 млн 390,3 тыс., в Ви-
тебской — 1 млн 204,4 тыс., в Моги-
левской — 1 млн 74,8 тыс., в Гроднен-
ской — 1 млн 56,6 тыс. человек.

Естественная убыль населения в ян-
варе – августе 2013 года уменьшилась 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2012 года на 28,7% и состави-
ла 6 тыс. 286 человек. Миграционный 
прирост компенсировал естественную 
убыль, обеспечив увеличение числен-
ности населения.

В январе – августе в республике 
родилось 78 тыс. 39 детей, умерло —  
84 тыс. 325 человек. В целом по стра-
не в январе – августе 2013 года чис-
ло умерших превысило число родив-
шихся на 8,1% (в январе – августе 2012 
года — на 11,7%). 

За январь – август 2013 года мигра-
ционный прирост населения составил  
6 тыс. 831 человек и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 
2012 года на 1 тыс. 589 человек, или на 
30,3%.

Холодный период года — это всег-
да увеличение респираторных заболе-
ваний. Из них грипп остаётся одной из 
самых актуальных медицинских, соци-
альных и экономических проблем.

Основной метод профилактики 
гриппа — вакцинация!

В настоящее время началась кампа-
ния иммунизации населения Барано-
вичей и Барановичского района за счёт 
средств республиканского бюджета. 
Прививка проводится бесплатно детям 
от 6 месяцев до 3 лет, детям и взрос-
лым с хроническими заболеваниями, 
врождённым и приобретённым имму-
нодефицитами, лицам старше 65 лет, 
медицинским работникам.

Вакцинация против гриппа препо-
давателей, сотрудников и студен-
тов университета будет проводит-
ся бесплатно в здравпункте универ-
ситета по ул. Войкова, 21 .



Инклюзивному образованию ―  
инклюзивного педагога
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В университете

«ЧеловеЧность определяется 
             нравственностью»

Наши планы

Спроси — и тебе ответят!

Тренер Е. И. Серкульская проводит 
тренинг с участниками проекта

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!  
В 2013—2014 годах в целях информирования о важней-
ших событиях в стране и за рубежом, разъяснения поло-
жений государственной внутренней и внешней полити-
ки, особенностей социально-экономического развития Бе-

ларуси для вас будут организованы встречи с руководите-
лями Брестского областного исполнительного комите-
та, структурных подразделений, областных организаций  
и представителей органов государственного управления.

Факультет III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г.

Инженерный 
факультет

Председатель Барановичского 
горисполкома

С. А. Лобанов, 
генеральный директор БОУП 
«Управление ЖКХ»

М. А. Антонюк, 
заместитель председателя комите-
та по архитектуре и строительству  
облисполкома

Факультет  
педагогики  

и психологии

М. А. Тихончук,
начальник управления образо-
вания облисполкома

В. С. Иванов, 
первый секретарь ОК ОО «БРСМ»

И. С. Заморозная, 
начальник отдела по делам молодё-
жи главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодёжи облисполкома

Факультет 
славянских  

и германских 
языков

Д. А. Костюкевич, 
заместитель председателя Ба-
рановичского горисполкома

С. Б. Юркевич, 
начальник отдела предприни-
мательства комитета экономики  
облисполкома

В. Е. Саковский, 
заместитель председателя облис-
полкома

Факультет 
экономики  

и права

Д. В. Баско, 
председатель Комитета госу-
дарственного контроля Брест-
ской области

И. А. Савчиц, 
начальник управления внутренних 
дел облисполкома

С. А. Калиновский, 
начальник главного управления 
юстиции облисполкома

Проект

В университете при поддерж-
ке Представительства «Childfund 
International» (Международный дет-
ский фонд) в Республике Беларусь реа-
лизуется проект «Инклюзивному обра-
зованию ― инклюзивного педагога».

В рамках этого проекта 40 студен-
тов университета 16―19 сентября ста-
ли участниками семинара-тренинга «Ин-
клюзивное образование: сущность, опыт, 
преимущества, риски».

Тренеры В. В. Хитрюк, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры педагогики 
БарГУ и Е. И. Серкульская, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры лечебной фи-
зической культуры учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
физической культуры», председатель обще-
ственной ассоциации «Особый мир», органи-

зовали интеллектуальную атаку участникам 
семинара. Дискуссии, просмотр и обсужде-
ние фильма, упражнения, моделирование си-
туаций ― всё вызвало большой интерес. 

Во время завершающих занятий сту-
денты в своих анкетах написали:

«…ухожу с чувством информацион-
ного обогащения и неравнодушия к ин-
клюзивному образованию»;

«…теперь я точно убеждена, что не 
зря выбрала профессию педагога….»;

«…всё было очень важно, полезно  
и весело. Спасибо!»;

«…сегодня для меня открылась тема 
новых возможностей, стремление разви-
ваться и делать мир лучше».  

Р. Б. ВЕНЦЕЛЬ,
помощник ректора университета
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Профсоюз

   Весці БарДУ

Поздравляем!

Обращение 
к первокурсникам

Администрация университета,
профсоюзная организация сотрудников БарГУ,
профсоюзная организация студентов университета,
отдел воспитательной работы с молодёжью

Дорогой первокурсник! Я рад видеть тебя 
в дружном коллективе студентов БарГУ! На-
деюсь, сбылась твоя мечта! Сейчас пришло 
время задаться вопросом, как проявить себя 
в нашей большой семье. Конечно, главное ― 
это учёба, но студенческая жизнь намного 
богаче. Наверное, тебе тоже хочется сделать 
свои студенческие будни незабываемыми? И 
ты хочешь реализовать себя? 

В БарГУ для этого созданы прекрас-
ные возможности. Закон предоставля-
ет студентам право принимать участие 
в управлении университетом. Теперь это 
право принадлежит и тебе!

В процессе учёбы тебе встретятся 
вещи, которые захочется изменить. Поэто-
му мы предлагаем тебе стать членом сту-
денческого профсоюза и принимать ак-
тивное участие в работе профсоюзной ор-
ганизации! Помни, что именно активные 
и целеустремлённые люди будут опреде-
лять будущее общества, страны,  мира!

Зачем профсоюз нужен именно тебе? 
Студенческий профсоюз ― это воз-

можность начинать строить своё будущее 
прямо сейчас! Участвовать в деятельно-
сти профсоюза ― это значит быть в цен-

тре студенческой жизни. Ты получишь 
безграничные возможности для личного, 
профессионального и творческого роста!

Профсоюз ― это организация, которая 
занимается защитой твоих прав и интере-
сов, организацией твоего отдыха и досуга!

Профсоюз ― это дружная команда, верные 
друзья, быстрое знакомство с университетом, 
саморазвитие и масса положительных эмоций!

Профсоюз ― это рука помощи в тяжё-
лый момент!

Профсоюзная организация студентов ― 
это самая многочисленная студенческая ор-
ганизация в БарГУ!

Подробную информацию о рабо-
те профкома студентов БарГУ ты мо-
жешь узнать в профкоме (ул. Войкова, 21,  
здание ректората каб. 1), у профорга, 
председателей профбюро факультетов, на 
информационных стендах университета.

В жизни большего успеха добивается тот, 
кто имеет широкий круг общения и бога-

тый опыт взаимодействия с людьми. Поэто-
му устанавливать деловые контакты следует 
именно сейчас. Они помогут тебе как в тру-
доустройстве, так и в дальнейшем построе-
нии карьеры. Участие в профсоюзе даст воз-
можность найти больше знакомых, друзей  
и нужных людей в твоей жизни!

Сегодня для работодателя важно, чтобы 
ты был не только хорошим специалистом. 
В настоящее время требуются организатор-
ские способности, коммуникабельность, 
умение принимать ответственность. Раз-
вивать в себе эти способности ты можешь 
работая в организационной структуре про-
фсоюзной организации студентов БарГУ! 

Успехов тебе, студент I курса! Помни: твоя 
жизнь в твоих руках, и только в твоих силах 
сделать её интересной и насыщенной! А про-
фком студентов БарГУ тебе в этом поможет! 

ДМИТРИЙ БОГДАН, 
председатель профбюро  

инженерного факультета

Уважаемые преподаватели! Приглашаем Вас на праздничный концерт, организованный сотрудниками студенческого клуба, который  
состоится 4 октября в 15.00 в Центре культуры и творчества БарГУ (ул. Парковая, 62).
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ЖИЗНЬ — РОДИНЕ! 
    ЧЕСТЬ — НИКОМУ!

Профсоюз

Уинстон Черчилль говорил: «Сме-
лость не зря считается высшей до-
бродетелью — ведь в смелости залог 
остальных положительных качеств».

Стоит ли задаваться вопросом, что такое 
смелость? И у кого искать ответ? На этот 
вопрос могут ответить они — люди, «ка-
савшиеся» облаков, знающие, что такое 
смелость, которая «заменяет крепостные 
стены».

18 сентября 203-й тяжёло-
бомбардировочный авиационный полк 
праздновал 70-летие присвоения звания 
Гвардейский в стенах Барановичского 
государственного университета. 

Торжественным построением око-
ло стеллы началось чествование ветера-
нов. Многим из них были вручены меда-
ли «За верность авиации».

Кульминацией мероприятия явилась 
праздничная концертная программа, под-

готовленная силами сотрудниками студен-
ческого клуба и участниками историко-
патриотического клуба «Память» (руководи-
тель О. В. Яцкевич). Праздничный вечер про-
шёл в тёплой и дружественной обстановке. 

Стоит ли повторяться и говорить  
о том, как порой важно чтить память тех,   
кто жизнь свою посвятил мирному небу 
над головой, и проявлять уважение к ве-
теранам, . Согласитесь, вдвойне приятно, 
что подобного рода мероприятия прово-
дятся не просто потому, что надо, а пото-
му, что нам это важно и нам не всё рав-
но… Мы ― помним.

И закончить хочется словами Макси-
ма Горького: «Помнить — это всё равно, 
что понимать, а чем больше понимаешь, 
тем более видишь хорошего». 

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
член  историко-патриотического 

 клуба «Память»

Вручение медали «За верность 
авиации» Гвардии капитану запаса 
203-го авиационного Гвардейского 

полка О. П. Буренко

Участники мероприятия, посвящённого празднованию 70-летия присвоения 
203-му тяжёлобомбардировочному авиационному полку звания Гвардейский



Мой універсітэт                           30 верасня 2013 года, № 6 (109)6

   Весці БарДУ

Традиции

Традиционный праздник «Виват, первокурсник-2013! Виват,  БарГУ!»

«Не жениться, 
а учиться!»

Вручение символической зачётной  
книжки студенту-первокурснику

Такое решение приняли нынешние пер-
вокурсники и поступили в университет. 

Учреждение образования «Баранович-
ский государственный университет» встре-
тил своих первокурсников 1 сентября. 
Ставший традиционным праздник «Виват, 
первокурсник-2013! Виват, БарГУ!», под-
готовленный сотрудниками студенческого 
клуба, прошёл в новом концертно-актовом 
зале университета по ул. Парковая, 62.

Приятно удивила первокурсников  
и гостей мероприятия театрализован-
ная сказка на новый лад о Царевиче, ко-
торый, пожелав жениться, не мог опре-
делиться с выбором прибывших к нему 
невест из разных Царств: Инжене-
ров, Педагогики, Экономических наук  
и Иностранных языков. Однако по со-
вету Мистера Диплома Царевич сде-
лал правильный выбор: не жениться,  
а учиться! И поступить в «молодой  
и перспективный…» университет, а зна-
чит ― в БарГУ! 

С Днём знаний будущих студентов по-
здравил ректор университета профессор 
Василий Иванович Кочурко. Он отметил, 
что в университете созданы все условия 
для успешной учёбы, проявления себя 
в творческой, общественной и спортив-
ной  деятельности. Василий Иванович 
сообщил, что в скором времени студен-
тов и преподавателей ожидает ещё один 
подарок: в эксплуатацию будет сдан но-
вый спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном.

Новоиспечённых студентов БарГУ 
поздравили также депутат Пала-
ты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Алек-
сандр Стецко и представители духо-
венства ― настоятель прихода Хра-
ма святого благоверного князя Алексан-
дра Невского отец Виталий Лозовский  
и настоятель Римско-католического при-
хода святого Зигмунда ксёндз Богдан 
Крыньски. 

Праздник украсили выступления 
творческих коллективов студенческого 
клуба БарГУ: участников хореографиче-
ского коллектива «Імпрэза», народного 
ансамбля «Музычны гасцінец», народно-
го театра моды «Світа», солистов народ-
ной студии эстрадной песни «Талент». 
Финальным аккордом было общее ис-
полнение гимна БарГУ.

Ещё раз поздравляем студентов и пре-
подавателей университета с началом но-
вого учебного года! 

ИННА ГОНЧАР,
методист СКТЦ



   Весці БарДУ

Мой універсітэт                                 30 верасня 2013 года, № 6 (109) 7

Наши проекты

 МОЛОДЁЖНЫЕ ИДЕИ 
   ОБСУДЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Первый проректор Т. Р. Якубович и депутат  
Палаты представителей Национального собрания  
Республики Беларусь А. Н. Стецко (слева направо)

13 сентября на факультете эко-
номики и права прошёл круглый стол 
участников молодёжного Республикан-
ского проекта «100 идей для Беларуси» 
с участием депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь Александра Нико-
лаевича Стецко.

Проект «Перспективная модель до-
полнительного финансирования системы 
здравоохранения Республики Беларусь» 
был одобрен и принят к сведению для 
дальнейшего обсуждения в Парламенте.

Авторами проекта являются  
М. В. Андрияшко, В. А. Безуглая,  
В. В. Горбач,  Л. Гучёк, О. Н. Людвике-
вич, О. В. Павловская, Е. В. Панчук. 

На данном этапе в рамках проек-
та проведены исследования готовности 
граждан Республики Беларусь участво-
вать в финансировании здравоохране-
ния. Было опрошено 300 человек из раз-
ных регионов страны. Результаты пока-
зали, что 98% респондентов считают до-
полнительное финансирование системы 
здравоохранения необходимым.

72,8% из числа опрошенных готовы 
ежемесячно отчислять 1―2% своей за-
работной платы в специальную структу-
ру, созданную при Министерстве здра-
воохранения, на развитие здравоохране-
ния в Республике Беларусь и собствен-
ное лечение.

Для реализации проекта также был 
разработан макет документа (проект 
Указа Президента Республики Бела-
русь «О фонде медицинского обеспе-
чения при Министерстве здравоохране-
ния Республики Беларусь» и проект по-
ложения о платежах), в которых обозна-
чены источники формирования средств 
фонда, а также статьи расходов данно-
го фонда.

Фонд является внебюджетной струк-
турой с частичным бюджетным финан-
сированием. Пополнение фонда пред-
усматривается за счёт средств физи-
ческих лиц, постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь, 
в виде ежемесячных обязательных от-
числений из заработной платы в раз-
мере 1—2% (постоянная часть) в зави-

симости от уровня заработной платы и 
дополнительных добровольных отчис-
лений в размере 3—5% (переменная 
часть).

Обязательный процент отчисления 
рассчитан на основании суммы взносов 
добровольного медицинского страхова-
ния и уровня доходов населения. Сле-
дует отметить, что стоимость страхово-
го полиса на 1 год, в зависимости от вы-
бранных программ, составляет от 130 до 
500 дол. США.

Финансирование затрат на оказание 
медицинских услуг гражданам Респу-
блики Беларусь будет осуществляться 
государством за счёт средств фонда и го-
сударственного бюджета.

Затраты на создание фонда медицин-
ского обеспечения при Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь 
включают:

– затраты на заработную плату сотруд-
ников Фонда;

– затраты на разработку программно-
го обеспечения для функционирования 
системы;

– затраты на выпуск карт предопла-
ченных услуг.

В результате реализации проекта 
предполагается достижение следующего 
положительного эффекта:

– приток денежных средств в отрасль 
здравоохранения;

– снижение нагрузки на государствен-
ный бюджет;

– совершенствование материальной  
и технической базы медицинских 
учреждений;

– ускорение темпов развития иннова-
ционных разработок в области здравоох-
ранения;

– перевод системы расчётов в здраво-
охранении в безналичную форму.

ЕКАТЕРИНА ГОЛЁНКО,
студентка факультета экономики и права
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Добро пожаловать к нам!!!

БРСМ

Мужественные «академики»

Студенты университета, 
участники республиканской  

спартакиады «Академия  
мужества»

В сентябре на базе СОК БГУ «Бри-
гантина» проводились республикан-
ский учебно-методический сбор и ре-
спубликанская спартакиада «Ака-
демия мужества» среди командиров  
и членов молодёжных отрядов охраны 
правопорядка.

 Участниками сборов стали шесть ко-
манд из регионов Беларуси и две ― из 
столицы.

Сборная Брестской области, в соста-
ве которой были и студенты БарГУ, бой-
цы молодёжного отряда охраны правопо-
рядка «Альфа», заняла IV общекоманд-
ное место на республиканской спартаки-
аде «Академия мужества». В личном за-
чёте первым в мас-рестлинге стал сту-
дент инженерного факультета Дмитрий 
Карасик. Следом за ним на пьедестал 
поднялись также студенты инженерного 
факультета Дмитрий Голотик (II место)  
и Владислав Прищепа (III место в сорев-
нованиях по боксу).

Спартакиада, инициированная БРСМ, 
проходит не первый год. Ныне в програм-
ме соревнований произошли изменения:  
в неё включён триатлон ― плавание, бег  
и велогонка. Перетягивание каната, фут-
бол, спортивная стрельба, рукопашный 

бой и другие дисциплины стали уже 
традиционными для «Академии».

ВИКТОР ГОРБАЧ,
секретарь ПО с правами  

РК ОО «БРСМ» БарГУ

Объявление

Уважаемые студенты! В студенче-
ских общежитиях университета для 
вас организована работа объединений 
по интересам.

Общежитие по ул. Уборевича, 18:
1. Кружок «Белошвейка» (для жела-

ющих научится шить).
Руководитель: Юлия Юруть.
Занятия: каждый четверг в 20:00,  

4-й этаж, комната для занятий.
2. Литературная гостиная «Биение 

сердца моего поэзией назвали».
Руководитель: Анастасия Щербук.
Занятия: 3-й четверг месяца в 21:00,  

4-й этаж, комната для занятий.
3. Клуб «Молодая семья».
Руководитель: Алла Александровна 

Самущева (педагог-психолог).
Занятия: 3-й четверг месяца в 16:00,  

2 этаж, зал для тренингов.

Общежитие по ул. Уборевича, 20:
1. Клуб «Школа хороших манер». 
Руководитель: Анна Владимировна 

Малышко (воспитатель общежития).
Занятия: 2-й вторник месяца в 21:00,  

4-й этаж, комната для занятий.
2. Кружок «Искусство быть красивой». 
Руководитель: Яна Шугалевич.
Занятия: 2-й четверг месяца в 21:00,  

2-й этаж, комната для занятий.
3. Кружок «Готовим вместе».
Руководители: Зохре Тувакмедова, 

Ирина Борсук. 
Занятия: 3-я среда месяца в 21:00, 

блок 407.
Общежитие по ул. Уборевича, 22:
1. «Фантазия» (по плетению кос и соз-

данию вечерних и повседневных причёсок).
Руководитель: Дарья Бобчик (+37544 

561 73 82).

Занятия: каждый четверг в 21:00,  
5-й этаж, комната для занятий.

2. «Занимательный английский» 
(для желающих усовершенствовать зна-
ния по английскому языку). 

Руководитель: Валерия Барцевич 
(+37529 875 59 95).

Занятия: каждая среда в 21:00,  
5-й этаж, комната для занятий.

3. Клуб «Вяртанне да вытокаў».
Руководитель: Т. Г. Радомская.
Занятия: ежедневно с 17.30 до 20.30, 

суббота с 10.00 до 13.00.
4. Историко-патриотический клуб» 

Память».
Руководитель: О. В. Яцкевич (пред-

седатель профсоюзной организации сту-
дентов университета).

Занятия: ежедневно с 17.30 до 20.30, 
суббота с 10.00 до 13.00.
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«Мой універсітэт»
 «ВКонтакте»

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

Ежегодно в последнее 
воскресенье сентября в Бе-

ларуси по традиции отмечает-
ся День машиностроителя. Это 
профессиональный праздник ра-
бочих и инженеров машинострои-

тельной отрасли. 
Машиностроение ― это базовая отрасль эко-

номики любой высокоразвитой страны, сердцевина 
индустрии, важнейшая отрасль промышленности, 
её промышленный и интеллектуальный потенциал. 

День машиностроителя ― это и праздник пре-
подавателей и студентов инженерного факульте-
та нашего университета. Здесь готовят специа-
листов для работы в области машиностроения. 

Уважаемые преподаватели и студенты 
инженерного факультета! 

Поздравляем вас с Днём машиностроителя! 
Желаем Вам точных расчётов, прогрессивных 

технологий и надёжной техники, инновационных 
разработок и перспективных проектов.

 Крепкого здоровья вам и вашим семьям, сча-
стья и благополучия, чистых и безоблачных жиз-
ненных горизонтов, душевной гармонии, радост-

ных событий, новых успехов и достижений!

Администрация университета,
профсоюзная организация сотрудников БарГУ,

отдел воспитательной работы с молодёжью

Поздравляем!



Мой універсітэт                               30 верасня 2013 года, № 6 (109)10

   Весці БарДУ

Страница иностранного студента

Öyde Garaşyalar
Ýeňil tolkunma hemde, üygeşme garaşmaly talyplary tomsuň 

soňky günlerini ugradýardylar, sebaäbi önünde diňe okuw däl, 
umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşmek garaşýardy. Bizi «täze öýde» 
näme garaşýar? Täze goňşular bilen dostlaşarmykak diýen 
pikirler biziň ählimiziň kellämizden çykmaýardy.

Emma şeýlede bolsa biziň beynimiz ähli gerekli dokumentleriň 
sanawyny ýadynda saklajak bolup çalyşýardy, özimiz poliklinika 
gerekli zatlary doldurmak üçin gatnaýardyk, öýümiz bolsa 
sumka hemde çemodanlaryň dünýäsine öwrüldi. Ýöne bu tolgun 
garamazdan, ýakymly tolgunma hemde gowy şahdi açyklyk bizi 
terk etmedi, sebäbi Uborewiça, 20, biziň ikinji öýümize öwrüldi.

Ine, sumkalar hemde maşynlar, elimizde dokumentler, 
gözlerimizde bagt, önümizde bolsa umumy ýaşaýyş jaýyna 
göçmek hem-de okuw, okuw we okuw. Terbiýeçilik bölüminde uly 
mähir bilen bölümiň başlygy bilen Pawel Iwanowiç Popko hem-
de onuň kärdeşleri, talyplary özleriniň ýadawdygyna garamazdan 
garşyladylar. Hiç hili gaýgysyz, biz umumy ýaşaýyş jaýyna 
göçmek üçin kepilnama alyp, biz uly buýsanç hem-de şatlyk bilen 
özümiziň ikinji öýümize öwürlen umumy ýaşaýyş jaýy Uborewiça, 
20 bosagasyndan ätledik. Bizi bu ýerde uly mähir bilen umumy 
ýaşaýyş jaýynyň orunbasary Olga Semýonowna Gorbaç hem-de 
terbiýeçi Anna Wladimirowna Malyşko garşyladylar. Şeýle-de 
bolsa diýseň ýakymly haçanda saňa garaşýarkalar, ýatlaýarlar 
hem-de, seniň bilen duşuşmaga begenýärler, haçanda umumy 
ýaşaýyş jaýy biziň üçin hakykatdanam 2nji oýümüze öwürlende, 
bize täze tanyşlyk hem-de, täze meşgurlanmalar ýüze çykýar 
umuman özbaşdak hem-de gyzykly durmuş. Talyp durmuşy gowy 
şertlerde hem-de dostlukly giňişlikde. 

Sagbol BarDU! 

LEWKOWIÇ YEKATERINA, injener fakultetiniň
TUWAKMEDOWA ZOHRE, ekonomika fakltetiň

Дом, в котором жДут
Лёгкое волнение и ожидание перемен сопровождали сту-

дентов в последние дни лета, ведь впереди ожидала не толь-
ко учёба, но и заселение в общежитие. «Что нас ждёт  
в «новом» доме? Подружимся ли мы с новоиспечёнными сосе-
дями?» ― эти вопросы не выходили из головы у каждого из нас. 

А ведь при этом мозг усердно пытался удержать весь спи-
сок вещей и документов, которые просто необходимы для пе-
реезда. Ноги несли в поликлинику для оформления справок,  
а квартиры и дома превратились в склад сумок и чемоданов. 
Но, несмотря на волнение, суету и суматоху, приятное волнение  
и хорошее настроение не покидало нас ― ведь общежитие по  
ул. Уборевича, 20, стало для многих студентов вторым домом.

И вот сумки в машине, документы в руках, в глазах счастье,  
а впереди ― заселение в общежитие и учёба, учёба, учёба.  
В отделе воспитательной работы с молодёжью дружелюбно нас 
встречали начальник отдела Павел Иванович Попко и сотрудни-
ки, которые не показывали своей усталости, несмотря на тяжёлый 
рабочий день. 

Без проблем получив направление на заселение в общежи-
тие, мы с гордостью и радостью переступили порог уже родно-
го уголочка по ул. Уборевича, 20, где нас встретила улыбчивая 
дежурная по общежитию, приветливая заведующая общежи-
тием Ольга Семёновна Горбач и заботливая воспитатель Анна 
Владимировна Малышко.

Как всё-таки приятно, когда тебя помнят и рады встрече, когда 
общежитие становится для нас воистину вторым родным домом,  
в котором нас ждут новые знакомства, новые увлечения и новая 
самостоятельная, интересная и динамичная жизнь — студенче-
ская жизнь в отличных условиях и дружелюбной атмосфере. 

Спасибо любимому БарГУ!

ЕКАТЕРИНА ЛЕВКОВИЧ, 
член студенческого совета общежития по ул. Уборевича, 20

Учебный год начинается...

Воспитатель общежития  
А. В. Малышко встречает студентов
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Практический курс 
выживания первокурсников

На заметку

Давным-давно, когда земля была 
ещё плоской, а родители нынешних 
первокурсников были молоды и весе-
лы, учиться было трудно. Расспроси-
те их о жизни студента, и вы получи-
те в ответ готовый сюжет фильма 
ужасов. Там будут измученные бессон-
ными ночами студенты, с трудом пе-
редвигающие ноги от постоянного не-
доедания, с воспалёнными от недосы-
пания глазами, орды преподавателей, 
этих «исчадий ада, алчущих крови без-
винных жертв», во главе с неизменным 
персонажем студенческих кошмаров 
― деканом, и ещё множество не менее 
милых воспоминаний.

Они расскажут вам, как зубрили со-
промат ночи напролёт, как занимали с ве-
чера очередь на учебник, один на группу, 
как тряслись перед экзаменом у препода-
вателя, при одном имени которого воло-
сы от ужаса вставали дыбом.

Но tempo mutante, как говорится,  вре-
мена меняются, а вместе с ними меня-
ется и жизнь студентов. Давно ушли 
в прошлое повышенные стипендии  
в 38 рублей и комплексные обеды за 
семьдесят копеек, а вместе с ними и мно-
гое другое. Но остаётся вечная тяга че-
ловечества к знаниям, и потому каждый 
год студенческие массы пополняются 
новыми нестройными рядами вчераш-
них школьников, сегодняшних абитури-
ентов. Посмотрите на их наивные, чи-
стые, не омрачённые проблемами лица, 
как они веселятся и радуются жизни. 
Они ещё не знают что такое сессия, они 
пугаются при слове «зачёт», а декан вы-
зывает у них в памяти бессмертный об-
раз завуча, из рук которого они только 
что вырвались. Сколько предстоит им на-
ломать дров, прежде чем они разберутся  
в неписаных правилах игры под названи-
ем «высшее образование»! Сколько от-
крытий и разочарований ждёт их в эти 
пять лет, кажущимися сейчас неизмери-
мо долгими! Но всё это ещё впереди.

Кто как учится?
Учиться можно по-разному. 
Первый путь. Можно превратить 

это в пытку, с бессмысленной зубрёж-

кой, с бессонными ночами с учебником 
в обнимку. Если вы выберете этот путь, 
жизнь ваша превратится в пятилетнюю 
каторгу усиленного режима. И такие 
люди бывают. 

Второй путь. Можно впасть в дру-
гую крайность, довольно заманчивую для 
вчерашних школьников. Можно весь се-
местр вообще не учиться. Университет 
— это не школа. В нём царит атмосфера 
демократии и доброжелательности. Не 
хочешь ходить на лекции ― не ходи. По-
лучил курсовое задание ― можешь спо-
койно отложить его в сторону на пару 
месяцев и заняться более интересными 
делами. Ибо «от сессии до сессии живут 
студенты весело, а сессия ― всего два 
раза в год». Но тогда именно в сессию 
вам покажется, что лучше бы вы послу-
шали пару-другую лекций, и может даже 
почертили чего-нибудь. Но время безвоз-
вратно уходит, и вы неизбежно попадё-
те в положение цейтнота.

Третий путь. И если вы его выбере-
те, учёба для вас станет вовсе не обреме-
нительным занятием, а, быть может, даже 
увлекательным, и «красный» диплом с от-
личием окажется для вас парой пустяков.

В отличие от школы, которую вы с та-

кой радостью покинули, в университете 
учёба на десятки не считается гнусным 
делом и предательством интересов масс. 
Да и преимущества такой жизни здесь 
гораздо ощутимей. Куча школьных по-
хвальных грамот и дипломов не идёт ни 
в какое сравнение со стипендией отлич-
ника, в полтора раза большей, чем сти-
пендии менее образованных студенче-
ских слоёв. Всё-таки деньги ― великий 
стимул. Что же потребуется от вас, ре-
шивших стать на этот путь?

Во-первых, главное в отношениях  
с преподавателем — это создать себе хо-
роший имидж. К сессии у него обычно 
складывается представление о способ-
ностях каждого студента, и оценка на эк-
замене обычно отражает не ваши знания 
предмета, а личное мнение преподавате-
ля о ваших познаниях, если хотите ― его 
мнение о вас.

Во-вторых, лектора надо слушать. 
Любому человеку приятно, когда при-
тихшая аудитория внимает каждому его 
слову. А тем более, если говорить ― это 
его профессия.

В-третьих, после лекции полезно, 
опять же как для вашего знания пред-
мета, так и для вашего имиджа, задать 
преподавателю пару вопросов касатель-
но только что впитанной вами информа-
ции. Любого преподавателя, независимо 
от его принадлежности к той или иной 
группе, прошибает слеза умиления, ког-
да на вашем полном озабоченности лице 
вдруг появляется искра просветления. Но 
если ваши актёрские способности остав-
ляют желать лучшего, то лучше в такую 
тонкую игру не ввязываться. Стоит пре-
подавателю почувствовать подделку, как 
его отношение к вам сильно изменится, и 
поднять свой имидж в его глазах может 
стоить вам больших усилий.

И напоследок, не забудьте здороваться 
с преподавателями в коридорах универ-
ситета. Несоблюдение этой маленькой, 
но приятной мелочи может подпортить 
ваш имидж если не бесповоротно, то, по 
крайней мере, весьма значительно. 

По материалам интернет-ресурсов
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КАБ УСВЯДОМІЦЬ 
СЯБЕ БЕЛАРУСАМ…

Калі беларус хоча ўсвядоміць сябе бе-
ларусам, ён рана ці позна звяртаецца 
да гісторыі, да культуры сваёй краіны.
Кожны чалавек павінен ведаць, дзе яго 
карані, адкуль ён родам, як жылі яго 
дзяды і прадзеды, як і чым частавалі 
гасцей, якія мелі звычаі і абрады.

Даведацца пра ўсё гэта можна на па-
сяджэннях клуба «Вяртанне да вытокаў» 
у музейным пакоі інтэрната па вул. 
Убарэвіча, 22.

Многія мерапрыемствы ўжо сталі 
традыцыйнымі: «Прыг-скок, пасяліўся  
ў пакоі дамавічок», «Уваходзіны» па народ-
ных звычаях, свята «Дзяды» ― дзень уша-
навання продкаў і асоб гісторыі, «Эстэты-
ка і этыкет беларусаў», «Калядкі ― Шчо-
дры вечар», абрады сватаўства ― «Наву-
чыцца, як жаніцца» і інш.

У нашага народа было шмат цудоўных 
старадаўніх звычаяў і абрадаў, свят бела-
рускага каляндара з цудоўнай эстэтыкай 
і самабытнасцю. 

У восеньскі народны каляндар 
уключаны язычніцкія і фальклорныя 
хрысціянскія святы і прысвяткі.

А паколькі мы напярэдадні восені, то вось 
трохі пра гісторыю свят восеньскай пары.

«Багач» ― свята заканчэння ўборкі 
збожжавых і пачатак азімай сяўбы. У на-
родзе кажуць: «У мінулым годзе, калі 
жыта ўрадзіла, дык ўся радня хадзіла.  
А як жыта звялося, дык нікога не заста-

Любіце гэтую сваю святую 
Зямлю аддана і да канца.

Іншай нам не дадзена, 
дый непатрэбна.

Вяртанне да вытокаў

Лічыцца, што сонца і прырода «грае, 
рухаецца, мігае і дрыжыць», нібы баю-
чыся лістападу.

З самых старажытных часоў наву-
чанне і выхаванне адбывалася ў на-
туральных ўмовах. Праз узаемаўдзел 
ў народных традыцыях чалавек 
злучаўся ў адно цэлае з сусветам, 
пазнаваў шляхі быцця і існавання  
ў ім, набіраўся мудрасці, узбагачаў 
сябе душэўна, перадаваў нам свой во-
пыт, сваю філасофію жыцця, каб і нам 
можна было «людзьмі звацца».

Ці пачулі вы пра сваё? Пра мудрасць 
дзядоў і прадзедаў нашых? Ці зразумелі 
вы водгук той пары? Ці параўналі з сён-
няшняй? Калі так, то, Беларусь наша 
родная, не пакінем цябе ў журбе, ніколі-
ніколі не здрадзім табе.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ, 
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

лося», «Чым хата 
багата, тым і рада». 
Аднак самая бага-
цейшая тая хата, у 
якой гучаць песні.

«Цуды»   — 
з людзьмі 
адбываліся роз-
ныя незвычайныя 
здарэнні, амаль ка-
зачныя, вясёлыя і 
нават трагічныя.

« Уз в і ж а н н е » 
― калі ўсе зем-
наводныя хава-
юцца у норы. На-
ведваць лес у гэты 
дзень небяспечна. 

Удзельнікі клуба «Вяртанне да вытокаў»

Традыцыйнае мерапрыемства 
«Калядкі — Шчодры вечар»
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Новый учебникНовинки  
               библиотеки

Более подробную информацию обо 
всей поступившей литературе вы мо-
жете посмотреть на нашем сайте 
http://elib.barsu.by.

Баженова, О. 
Д. Искусство ин-
терьера. История. 
Стилеобразова-
ние : учеб. посо-
бие / О. Д. Баже-
нова. ― Минск 
: ГИУСТ БГУ, 
2012. ― 192 с., 
[13] с. цв. ил. : ил. 

Всего 15 экз.: 
П ― 13, Пчз ― 2.

Уважаемые преподаватели и студенты! Сотрудники библи-
отеки поздравляют вас с началом нового учебного года! Пусть 
этот год станет для вас интересным и плодотворным, прине-
сёт радость новых открытий, творческих идей и достижений.

Продолжаем нашу ежемесячную рубрику «Новый учебник», 
из которой вы узнаете, какие учебники поступили в фонд би-
блиотеки за последний месяц.

Гогоберидзе, А. 
Г. Дошкольная пе-
дагогика с основа-
ми методик воспи-
тания и обучения : 
учеб. для бакалав-
ров / А. Г. Гогобе-
ридзе, О. В. Солн-
цева. ― СПБ, Питер 
: 2013. ― 464 с. : ил. 

Всего 17 экз.:  
П ― 15, Пчз ― 2.

Касперович, Г. 
И. Основы совре-
менного естествоз-
нания : учеб. посо-
бие / Г. И. Касперо-
вич, В. И. Шупляк. 
― Минск : Изд-во 
Гревцова, 2012. ― 
319 с. : ил. 

Всего 70 экз.: 
Пчз ― 2, ЧЗ ― 2, 
П ― 66.

Ловкис, З. 
В. Гидравлика : 
учеб. пособие /  
З. В. Ловкис. ― 
Минск : Беларус. 
навука, 2013. ― 
439 с.

Всего 10 экз.:  
И ― 4, ИФ ― 2, 
Ичз ― 2, Пчз ― 2.

Розенсон, И. А. 
Основы теории ди-
зайна : учеб. для 
бакалавров и ма-
гистров / И. А. Ро-
зенсон. ― 2-е изд. 
― СПб : Питер, 
2013. ― 252 с. : ил. 

Всего 6 экз.:  
Пчз ― 2, П ― 4.

Зелёный, П. В. Ин-
женерная графика : 
практикум / П. В. Зе-
лёный, Е. И. Белякова ; 
под ред. П. В. Зелёного. 
― Минск : Новое зна-
ние, 2011. ― 302 с. : ил. 

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

Каменская, В. 
Г. Возрастная ана-
томия, физиоло-
гия и гигиена : 
учеб. для бакалав-
ров / В. Г. Камен-
ская, И. Е. Мель-
никова. ― СПб : 
Питер, 2013. ― 
264 с. : ил. 

Всего 42 экз.: 
П ― 40, Пчз ― 2.

Кириллов, В. И. 
Метрологическое 
обеспечение тех-
нических систем : 
учеб. пособие / В. И. 
Кириллов. ― Минск 
: Новое знание ; М. : 
ИНФРА-М, 2013. ― 
699 с. 

Всего 10 экз.: И ― 
8, ИФ ― 1, Пчз ― 1.

Растениевод-
ство. Полевая 
практика : учеб. 
пособие / [Д. И. 
Мельничук и 
др.] ; под ред. Д. 
И. Мельничука. 
― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. 
― 296 с. : ил. 

Всего 15 экз.: 
Пчз ― 2, И ― 13.

Слепченко, Л. 
Г. Сельскохозяй-
ственная энтомоло-
гия : учеб. пособие 
/ Л. Г. Слепченко, Д. 
М. Бояр, А. В. Сви-
ридов. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2013. ― 287 с. 

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 2, И ― 8.

Э ко л о г и ч е -
ский монито-
ринг и экологи-
ческая эксперти-
за : учеб. посо-
бие / М. Г. Ясо-
веев и [др.] ; под 
ред. М. Г. Ясове-
ева. ― Минск : 
Новое знание ; 
М. : ИНФРА-М, 
2013. ― 303 с. 

Всего 15 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 13.
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Первый блин не оказался комом..
Спорт для всех

1 000 участников из 44 стран. В 
борьбе за медали чемпионата 
встретились как взрослые спор-
тсмены, ветераны, инвалиды, так 
и юниоры, юноши. К армстолу 
вышли практически все сильней-
шие армспортсмены мира.

Студентка факультета эко-
номики и права Алиса Пан-
ченко, студент инженерно-
го факультета Илья Юхник, а  
также выпускники Ольга Мороз, 
Юлия Козак, Дмитрий Тюшин, 
тренер команды БарГУ Алек-
сандр Лукьянчик, тренер коман-
ды Республики Беларусь Олег 
Мацкевич представляли Респу-
блику Беларусь на чемпионате. 

В первый день соревнова-
ний первое золото нашей сбор-
ной завоевал многократный 

ла девятое место. Илья Юхник стал десятым.
Наши спортсмены впервые участво-

вали в соревнованиях такого уровня, по-
лучили массу положительных эмоций, 
приобрели неоценимый опыт, посети-
ли самую древнюю крепость Европы —   
Мальборк, увидели достопримечатель-
ности городов Гданьск и Сопот.

Пожелаем нашим спортсменам, что-
бы полученный опыт участия в между-
народных соревнованиях способствовал 
спортивному росту и достижению высо-
ких спортивных результатов.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,  
методист спортивного клуба
АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЧИК,  

старший преподаватель  
кафедры ФКиЗОЖ

С 1 по 7 сентября в Гдыне (Польша) 
проходил Чемпионат мира по борьбе 
армрестлинг. 

Этот балтийский курорт и Федерация 
армспорта Польши во главе с её неизмен-
ным руководителем Игорем Мазуренко 
уже не в первый раз встречают соревнова-
ния такого уровня и отлично справляются 
с организацией спортивного праздника. 

В турнире приняли участие более  

«каПыльскія Пагоркі»

Члены команды БарГУ, участники  
Чемпионата мира по армрестлингу

21 сентября прошёл Националь-
ный фестиваль эстафетного бега 
«Капыльскія пагоркі».

В соревнованиях приняли участие ко-
манды школ и учреждений высшего об-
разования страны, специализированных 
учебно-спортивных учреждений и трудо-
вых коллективов из всех областей и рай-
онов Беларуси.

В Копыль также приехали спортсме-
ны из России и стран Балтии. 

За право быть лучшими в полумара-
фонской эстафете 21 км 95 м боролась 
сборная университета по лёгкой атлети-
ке в составе студентов факультета педа-
гогики и психологии Юлии Сидоркевич, 
Дениса Петрушкевич, Андрея Братухи-

на, студента инженерного факультета 
Андрея Гречного и выпускников БарГУ 
Евгении Орищук, Павла Михнюка, Ека-
терины Вербицкой, Михаила Братухина.

Несмотря на то, что физическая под-
готовка у всех разная, спортсменов объ-
единяет командный дух и желание быть 
на финише первым.

Именно стремление к победе помогло 
нашей сборной стать бронзовым призё-
ром международного пробега. 

Поздравляем нашу команду и желаем 
высоких спортивных результатов!

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
методист спортивного клуба

чемпион мира Олег Мацкевич. 
В борьбе у юниорок в весовой катего-

рии 50 кг Алиса Панченко завоевала пя-
тое место. В одной из встреч с польской 
спортсменкой судьи разглядели тактиче-
ские ошибки у Алисы, что не позволило ей 
продолжить борьбу за медали Чемпионата. 

Достойно боролась Юлия Козак в весо-
вой категории 55 кг и завоевала шестое ме-
сто. В этой же категории Ольга Мороз заня-

Фрагмент соревнований с уча-
стием выпускницы БарГУ Ю. Казак

А. Братухин (слева), 
участник эстафеты
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   Весці БарДУ

Психологи для Вас

Человеку ЖИЗНЬ дана ОДНА!
Из десяти покушающихся на свою 

жизнь семь делились своими плана-
ми. Тем не менее у нас принято от 
них «отмахиваться». «Он шутит», 
― говорим или думаем мы, «Она дела-
ет вид» или «Это он говорит, чтобы 
привлечь к себе внимание!». Не рискуй 
жизнью своего друга: если он заговорил 
о самоубийстве, значит, это серьёзно.

Психологический смысл молодёжного 
суицида ― крик о помощи, стремление 
привлечь внимание к своему страданию.

Среди молодёжи суицид имеет следу-
ющие черты:

– суициду предшествуют кратковремен-
ные, нетяжёлые конфликты в сферах близких 
отношений (в семье, университете, группе);

– конфликт воспринимается как край-
не значимый и травматичный;

– суицидальный поступок воспринима-
ется как смелый вызов, как решительное 
действие, как мужественное решение и т. п.;

– суицидное поведение демонстративно, 
в нём есть признаки «игры на публику»;

– суицидальное поведение регулируется 
скорее порывом, аффектом, в нём нет про-
думанности, взвешенности, точного расчёта.

Причиной покушения на самоубий-
ство может быть депрессия, вызванная 
потерей объекта любви, сопровождаться 
печалью, подавленностью.

 Суицид может быть непосредственным 
результатом душевной болезни. Причиной 
самоубийства может стать чувство вины, 

страха или враждебности. 
Признаки суицидального риска

Если человек серьёзно задумал совер-
шить самоубийство, то обычно об этом 
нетрудно догадаться по ряду характер-
ных признаков, которые можно разде-
лить на три группы: словесные, поведен-
ческие и ситуационные.

Словесные признаки
Человек, готовящийся совершить са-

моубийство, часто говорит о своём ду-
шевном состоянии. Он или она могут:

– прямо и явно говорить о смерти: 
«Я собираюсь покончить с собой»; «Я 
не могу так дальше жить»;

– косвенно намекать о своём наме-
рении: «Я больше не буду ни для кого 
проблемой»; «Тебе больше не придётся 
обо мне волноваться»;

– много шутить на тему самоубийства;
– проявлять нездоровую заинтересо-

ванность вопросами смерти.
Поведенческие признаки:

– человек раздаёт другим вещи, имею-
щие большую личную значимость, окон-
чательно приводит в порядок дела, ми-
рится с давними врагами. 

– демонстрирует радикальные пере-
мены в поведении: в еде (есть слишком 
мало или слишком много); во сне (спать 
слишком мало или слишком много); во 
внешнем виде (стать неряшливым; про-
пускать занятия, не выполнять задания, 
избегать общения с друзьями; проявлять 
раздражительность, угрюмость; зам-
кнуться от семьи и друзей; быть чрезмер-
но деятельным или, наоборот, безразлич-
ным к окружающему миру. 

Ситуационные признаки 
Человек может решиться на самоу-

бийство, если:
– социально изолирован (не имеет 

друзей или имеет только одного друга), 
чувствует себя отверженным;

– живёт в нестабильном окружении;
– ощущает себя жертвой насилия ― физи-

ческого    сексуального или эмоционального;
– предпринимал раньше попытки суицида;
– имеет склонность к самоубийству вслед-

ствие того, что оно совершалось у кого-то из 
друзей, знакомых или членов семьи;

- перенёс тяжёлую потерю (смерть 
кого-то из близких, развод родителей);

- слишком критично настроен по от-
ношению к себе.
Синдромы поведения, указывающие 

на готовность к суициду:
– затяжные нарушения сна: человека 

преследуют страшные сны с картинами 
катаклизмов, катастроф, аварий или зло-
вещих животных;

– депрессия, апатия, безмолвие;
– выраженное чувство несостоятельности, 

вины, стыда за себя, неуверенности в себе;
– употребление алкоголя, токсикома-

ния, наркомания;
– внезапные приступы гнева, зача-

стую возникающие из-за мелочей;
– уход от контактов, изоляция от друзей 

и семьи, превращение в человека-одиночку;
– необычно пренебрежительное отно-

шение к своему внешнему виду;
– погружение в размышления о смерти.

Советы, которые помогут  
изменить ситуацию:

 1. Направьте всё своё внимание на че-
ловека, которого вы выслушиваете.

2. Обратите внимание на поведение  
и эмоциональное состояние человека.

3. Внимательно отнеситесь к челове-
ку, не будьте равнодушными.

4. Задавайте вопросы, которые помогут 
вам лучше понять переживания человека.

АЛЛА САМУЩЕВА,
педагог-психолог
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