
11 кастрычніка 2013 года, № 7 (110), спецвыпуск

Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года
Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета

   Весці БарДУ

E-mail: news.barsu@mail.ruЧитайте «Мой універсітэт»: 
www.barsu.by; vk.com/news.barsu (ВКонтакте»)

Образ чей, великий и бездонный,

Прославляли гении в веках?

Это ты — прекрасная мадонна,

Это мать с младенцем на руках!

Прекрасен опыт материнства,Быть мамой женщине дано.Любви и мудрости единствоВ её душе заключено.

Самое прекрасное слово на земле ― МАМА. Это 
первое слово, которое произносит человек, и звучит 
оно на всех языках одинаково нежно. Материнство ― 
это самое счастливое время и самое лучшее, что мо-
жет подарить женщине природа! 

От всей души поздравляем прекрасную половину че-
ловечества, кто носит имя Мама, с Днём матери! 

Желаем всем матерям огромного счастья, крепко-
го здоровья, любви и благодарных детей! Пусть ваша 
душа сверкает ярче звёзд и не стареет со временем! 
Храните и дарите своё тепло вашим детям, и пусть 
оно откликнется вам здоровьем и уютом!

Администрация университета,
профсоюзная организация сотрудников БарГУ
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Лучшие фото по номинациям

«Мой папа/мама и я — 
вот на зависть всем семья»

В БарГУ прошёл фотоконкурс «Мой папа/мама и я ― вот 
на зависть всем семья». Инициатором проведения конкурса вы-
ступила профсоюзная организация сотрудников университе-
та. По результатам конкурса победителями стали методист 
учебно-методического управления Анжелика Валерьевна Короб 

и преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Вла-
димир Александрович Сафонов. 

Победители награждены подарочными сертификатами на сум-
му 300 тысяч рублей, победители номинаций — 200 тысяч рублей.

«Наш девиз всего три слова: “Улыбаться — это клёво!”». 
Фото А. В. Короб, методиста учебно-методического управления

«Сумасшедший прыжок». Фото В. А. Сафонова,  
преподавателя кафедры естественнонаучных дисциплин

«Давай поцелуемся, пока никто не видит».  
Фото Ю. Е. Горбач, старшего преподавателя  

кафедры экономики и организации производства

«Самый неожиданный фотокадр»

«Мир вашему вигваму». Фото М. А. Савени, 
библиографа БарГУ 

«А вам слабо?»
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«Догони меня, волна». Фото В. А. Сафонова,
преподавателя кафедры естественнонаучных дисциплин

«Ах, лето, лето, как много солнечного света!»

«А вам слабо?»

«А тебе слабо поступить в аспирантуру?». 
Фото А. В. Короб, методиста учебно-методического управления 

«Папа и рыбалка — это “Да”, самая большая рыба в руках у меня!»

«Такое бывает только раз в жизни, и то не у каждого». 
Фото А. С. Лукьянчика, старшего преподавателя  

кафедры физической культуры и здорового образа жизни

«Папа и рыбалка — это “Да”, самый большой краб у меня!». 
Фото Л. В. Живулы, начальника отдела снабжения 

«Ложки, поварёшки, уже не беда. 
Пироги с изюмом печём мама и я!»

«За вкус не ручаюсь, а горячо будет!».
Фото Е. В. Сельманович, бухгалтера БарГУ

Нам дороже слово это
Всех на свете сладостей,
И кричать на всю планету
Хочется от радости:
«Мамочка! Мамуля! Мама!
Лучше всех ты без сомнений.
Миллионы килограммов
Ты достойна поздравлений!».
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Мы ценим тех, кто жизнь нам дал.
Что можно больше жизни дать?!
Сегодня воспеваем МАМ,
Что могут нас всегда понять.

Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик.
За солнца свет и птичий гам.
За каждый вздох и счастья миг!

И пусть у каждого из нас 
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
Пусть каждый в сердце сохранит!

Качать ночами колыбель,
А утром — до рассвета встать,
Открыть сынишке к знаньям дверь,
Дочурку на кружок собрать.

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

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

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

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

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
09. 10. 2013 г.

Заказ 162.

Карэктар
С. А. Беразнюк.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 80 экз.

Аддрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы рэдакцыйна-выдавецкага аддзела ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Сотрудники отдела воспитательной работы с молодёжью


