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Под таким девизом проходит всемир-
ная кампания борьбы против СПИДа 
2011―2013 годов: ноль новых случаев 
ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации, 
ноль смертей от СПИДа. 

Всемирный день борьбы со СПИДом от-
мечается 1 декабря с 1988 года и объединяет 
людей со всего мира в стремлении повы-
сить осведомлённость об эпидемии ВИЧ-
инфекции и поддержать в знак солидарно-
сти миллионы людей, живущих с ВИЧ.

28 ноября в преддверии Всемирного 
дня борьбы против СПИДа на факульте-
те экономики и права состоялся круглый 
стол «Мы — против СПИДа», организо-
ванный педагогами социальными отдела 
воспитательной работы с молодёжью со-
вместно с городским центром эпидемио-
логии и гигиены. 

В работе круглого стола приняли уча-
стие депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бе-

ларусь О. С. Политико и А. Н. Стецко, врач-
валеолог Л. М. Кислая и врач-эпидемиолог 
Л. П. Сопова из Барановичского ЗЦГиЭ, 
врач-дерматовенеролог кожно-венероло-
гического диспансера А. Н. Романива. 

Л. П. Сопова проинформировала сту-
дентов об эпидемиологической ситуации 

выявлен 91 случай ВИЧ-инфекции, из 
них 10 ― в 2013 году, а в Барановичском 
р-не ― 32 случая. В городе более поло-
вины ВИЧ-инфицированных (58,2%) ― 
это молодые люди в возрасте 15―29 лет,  
в Барановичском р-не ― возрастная груп-
па 30 ― 49 лет. 

Единственным спасением от ВИЧ-
инфекции является профилактика. Каж-
дый человек должен иметь свободный 
доступ к информации о ВИЧ/СПИДе, что 
позволит избежать негативного отноше-
ния к ВИЧ-инфицированным людям со 
стороны соседей и сверстников, учителей 
и воспитателей, медработников и руко-
водителей предприятий и организаций. 
Были продемонстрированы видеоролики 
по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Депутат Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь 
А. Н. Стецко ознакомил с законодательной 
базой по данному вопросу и с изменения-
ми и дополнениями в Законе о здравоох-
ранении, куда включены статьи о профи-
лактике инфекционных заболеваний, в том 
числе по профилактике ВИЧ-инфекции.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
педагог социальный БарГУ

заболеваемости ВИЧ/
СПИДом в Республике 
Беларусь и г. Баранови-
чи. В мире более 34 млн 
человек живёт с ВИЧ. В 
Республике Беларусь на 
1 ноября 2013 года за-
регистрировано 15 412 
случаев ВИЧ-инфекции, 
за 10 месяцев 2013 года 
выявлено 1 234 ВИЧ-
инфицированных. По 
Брестской обл. зареги-
стрировано 1 200 слу-
чаев, в г. Барановичи 

Студенты факультета экономики и права

Участники круглого стола «Мы — против СПИДа»
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В стране 

В городе

Общество
В Беларуси принято решение о пе-

реносе рабочих дней в 2014 году. 
Такое решение содержится в поста-

новлении Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 ноября 2013 года № 1012. 

Рабочие дни в 2014 году переносятся 
следующим образом: 

– с четверга 2 января на субботу 4 января;
– с понедельника 6 января на субботу 

11 января;
– со среды 30 апреля на субботу 3 мая;
– с пятницы 4 июля на субботу  

12 июля; 
– с пятницы 26 декабря на субботу  

20 декабря.
Организациям предоставлено право с 

учётом специфики производства (рабо-
ты) осуществлять перенос рабочих дней 
в ином порядке в соответствии с законо-
дательством.

Неприватизированные до 1 июля 
2016 года квартиры перейдут в фонд 
арендного жилья.

При формировании в Беларуси фон-
да арендного жилья необходимо макси-
мально учитывать интересы граждан. 

В Беларуси жилищное строительство 
уже не один год находится в числе основ-
ных приоритетов. Правительство подго-
товило проект указа «О некоторых вопро-
сах правового регулирования жилищных 
отношений», в котором предлагается ряд 
мер, касающихся создания фонда аренд-
ного жилья. До 1 апреля 2014 года пла-
нируется перевести в данный фонд все 
заселённые служебные и специальные 
жилые помещения. А после 1 июля 2016 
года — включить в этот фонд и неприва-
тизированные гражданами к указанному 
сроку государственные квартиры, кото-
рых насчитывается около 330 тыс. 

Устанавливается также перечень лиц, 
которые имеют право на предоставление 
арендного жилья. К тому же предпола-
гается, что получение арендного жилья 
будет считаться улучшением жилищных 
условий с последующим снятием с оче-
реди нуждающихся. 

Определяется и размер платы за поль-
зование арендным жильём. При этом об-
лисполкомы и Мингорисполком будут 
иметь право устанавливать понижающие 
и повышающие коэффициенты.

Пересматриваются также основания 
для постановки на учёт нуждающихся 
в улучшении жилья с целью определять 
реальные потребности людей и исклю-
чать необоснованные притязания. 

Политика
Поправки в законодательство  

о выборах и референдумах в Беларуси 
вступят в силу в декабре.

Закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законы Республики Бе-
ларусь по вопросам проведения выборов 
и референдумов» официально опублико-
ван на Национальном правовом портале.

Поправки вступят в силу в декабре те-
кущего года.

Одно из изменений закона ― прове-
дение выборов депутатов палаты пред-
ставителей в один тур. Результаты этих 
выборов будут определять по принципу 
относительного большинства. Изменяет-
ся и система комиссий по выборам депу-
татов упомянутого законодательного ор-
гана Беларуси. Помимо ЦИК, окружных 
и участковых избиркомов, поправки вво-
дят ещё и областные (а также Минский 
городской) территориальные избиркомы 
для парламентских выборов.

Корректируется и порядок финанси-
рования избирательных кампаний. Пре-
дельная сумма всех расходов из средств 
избирательного фонда кандидата на пост 
Президента Беларуси возрастёт с 3 до  
9 тыс. базовых величин (сейчас одна базо-
вая величина составляет Br130 тыс.). Одна-
ко размер избирательного фонда кандидата 
в депутаты палаты представителей остаётся 
прежним ― 1 тыс. базовых. Кроме того, за-
прещаются призывы к бойкоту выборов.

Президент посетил авиабазу в г. Ба-
рановичи.

18 ноября Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко ознакомился с орга-
низацией несения боевого дежурства  
в 61-й истребительной авиационной базе 
Военно-воздушных сил и войск противо-
воздушной обороны, особенностями вы-
полнения задач дежурными расчётами.

Начальник Генерального штаба Воору-
жённых сил, ― первый заместитель мини-
стра обороны Беларуси Пётр Тихоновский 
доложил президенту об организации бое-
вого дежурства в Вооружённых силах.

Глава государства ознакомился также 
с образцами вооружения и военной тех-
ники, состоящей на вооружении бело-
русской армии. Президенту доложили  
о состоянии, перспективах развития и со-
держания вооружения и военной техники 
Военно-воздушных сил и войск противо-
воздушной обороны, разведки, радио-
электронной борьбы, связи и навигации.

Александру Лукашенко был проде-
монстрирован перспективный образец 
самолета Як-130, беспилотные комплек-
сы, которые уже состоят на вооружении, 
а также беспилотные летательные ком-
плексы белорусского производства. 

Завершилась программа посещения 
Александром Лукашенко авиацион-
ной базы в Барановичах совещанием, 
которое прошло на подвижном центре 
стратегического управления Вооружён-
ных сил. Президент заслушал доклад 
министра обороны Юрия Жадобина  
о состоянии ВВС и войск ПВО, системах 
боевого обеспечения Вооружённых сил  
и перспективах их развития, подвёл ито-
ги посещения авиационной базы.

В Беларуси создаётся система виде-
онаблюдения за состоянием обществен-
ной безопасности. 

Соответствующий указ № 527 «О во-
просах создания и применения системы 
видеонаблюдения в интересах обеспече-
ния общественного порядка» Президент 
Беларуси подписал 28 ноября.

Документ принят в целях обеспечения 
общественного порядка, в том числе при 
проведении в Минске чемпионата мира 
2014 года по хоккею, и регламентирует 
вопросы создания и применения системы 
видеонаблюдения в местах массового пре-
бывания граждан. К данной системе ви-
деонаблюдения для получения видеосиг-
нала в режиме реального времени имеют 

право подключения правоохранительные 
органы, органы и подразделения по чрез-
вычайным ситуациям для выполнения за-
дач профилактики, выявления (раскрытия)  
и пресечения преступлений, других пра-
вонарушений, а также предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одновременно определены права  
и обязанности всех заинтересованных 
государственных органов (организаций), 
субъектов хозяйствования при установке 
и дальнейшем функционировании, со-
держании, обслуживании элементов си-
стемы видеонаблюдения.

Указ вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

По материалам СМИ
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В университете

В БарГУ выбрали лучшего
студента Брестчины

Областной тур конкурса «Студент 
года» прошёл в учреждении образова-
ния «Барановичский государственный 
университет» 14 ноября. 

Республиканский конкурс «Студент 
года» проводится в третий раз. Его ини-
циатором является Республиканский сту-
денческий совет ОО «БРСМ». Конкурс 
направлен на продвижение студенческих 
инициатив и проектов, создание условий 
для самореализации в области обще-
ственной деятельности, науки, искусства 
и спорта, развитие лидерских качеств, 
повышение престижа знаний и популя-
ризации профессии. 

За титул лучшего студента области сра-
жались четверо победителей универси-
тетских туров: Екатерина Бут-Гусаим из 
учреждения образования «Полесский го-
сударственный университет», студент уч-
реждения образования «Брестский госу-
дарственный технический университет» 
Александр Воробей, пятикурсница инже-
нерного факультета учреждения образо-
вания «Барановичский государственный 
университет» Юлия Масюк и студентка 

из учреждения образования «Брестский 
государственный университет имени  
А. С. Пушкина» Алеся Гапанович. 

Участникам областного тура нуж-
но было продемонстрировать разноо-
бразие своих талантов и способностей 
в пяти конкурсах: оказаться быстрее  
и лучше всех в спортивном этапе, про-
явить себя как творческую личность, 
показать коммуникативное и ораторское 
мастерство. Ребята должны были также 
представить и защитить разработанный 
ими социальный проект. Конкурсантов 
оценивало профессиональное жюри,  
и, как признались его представители, 
сделать выбор было непросто. Впрочем, 
это ещё раз доказывает, что наша Брест-
чина богата молодыми талантами.

«На звание “Студент года” в уни-
верситетах всегда есть множество пре-
тендентов, ― сказал секретарь ПО ОО 
“БРСМ” университета Виктор Горбач. ― 
Самое главное в этом конкурсе ― дать 
возможность для самореализации. Наша 
молодёжь талантливая, креативная, твор-
ческая. И цель конкурса ― дать возмож-

ность каждому проявить свои лучшие 
качества по этим направлениям».

Во время праздника зрителей порадо-
вали выступления творческих коллекти-
вов отдела культуры и творчества БарГУ: 
народного театра миниатюр «Сафіт», на-
родного театра моды «Світа», народной 
студии эстрадной песни «Талент» и хо-
реографического коллектива «Імпрэза».

Победителем в номинации «За волю 
к победе» стала студентка II курса  
ПолессГУ Екатерина Бут-Гусаим. В но-
минации «Гармония личности» лучшим 
стал студент БрГТУ Александр Воробей. 
Барановичская студентка Юлия Масюк 
была признана лучшей в двух номинаци-
ях ― «За умение войти в образ» и «Сту-
дент года ONLINE».

По решению жюри, Брестскую об-
ласть в финале конкурса «Студент года» 
представила студентка учреждения об-
разования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» Але-
ся Гапанович.

ИННА ГОНЧАР,
методист отдела культуры  

и творчества БарГУ

Участники областного этапа респу-
бликанского конкурса «Студент года»

Юлия Масюк, студентка инженер-
ного факультета, победитель  

в номинациях «За умение войти в образ»  
и «Студент года ONLINE»
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Талантливые 
сотрудники БарГУ

Сотрудники (работники) Барановичского государствен-
ного университета стали лауреатами республиканского 
фестиваля художественного творчества работников уч-
реждений профессионально-технического, среднего специ-
ального, высшего и последипломного образования, организо-
ванного Центральным комитетом Белорусского профсоюза 
работников образования и науки совместно с Министер-
ством образования Республики Беларусь. 

19 ноября в Минске в Республиканском Дворце культуры про-
фсоюзов состоялся гала-концерт лауреатов фестиваля, который 
проводился по следующим номинациям: песня (в том числе пес-
ня на белорусском языке) патриотической тематики, песня-шля-
гер, современный танец, эстрадная инструментальная компози-
ция, литературно-музыкальная композиция.

Брестскую область представляли сотрудники учреждений 
образования «Барановичский государственный университет» и 
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина».

На сцене республиканского Дворца культуры профсою-
зов свои таланты продемонстрировали руководитель клуба 

по интересам «Фольк-мажор» О. В. Лапина с песней «Ночка»  
и участники народного ансамбля «Музычны гасцінец» в составе 
руководителя Н. П. Сергеева, аккомпаниатора Л. А. Сергеевой, 
преподавателей кафедры музыкального образования Д. А. Губ-
ко, В. Г. Полулеха, преподавателя кафедры психологии О. Н. Ба-
былёвой, преподавателя кафедры гражданского права и процес-
са И. А. Скоморох с эстрадной инструментальной композицией 
«Руская кадрыля». 

От имени Центрального комитета отраслевого профсоюза 
участники гала-концерта были награждены дипломами лауреа-
тов республиканского фестиваля и денежными сертификатами 
на сумму 500 000 рублей каждому.

Торжественным и кульминационным моментом закончился 
гала-концерт талантов: пневмосалют из серпантина надолго за-
помнится участникам и зрителям фестиваля.

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела  

воспитательной работы с молодёжью

«Музычны гасцінец» на сцене Дворца культуры профсоюзов

НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕ-
ТА состоится 27 декабря 2013 года  
в культурно-творческом центре по  
ул. Войкова, 21.

Время и цена входного билета бу-
дут сообщены дополнительно.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИ-
КОВ УНИВЕРСИТЕТА состоится 29 декабря 2013 года  
в культурно-творческом центре по ул. Войкова, 21.

Время будет сообщено дополнительно. Об участии 
работника и ребёнка необходимо сообщить председате-
лю профбюро структурного подразделения до 18 дека-
бря 2013 года.
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БРСМ

Молодость. 
Традиции. 
Будущее

Весёлая, интересная и яркая череда 
торжественных мероприятий, посвящён-
ных 50-летию белорусского студотря-
довского движения и 95-летию ВЛКСМ, 
прошла по всей стране и закончилась  
в Минске незабываемым форумом «Мо-
лодость. Традиции. Будущее» с участием 
главы государства А. Г. Лукашенко.

Принимали участие в данных меро-
приятиях студенты, которые активно 
проявили себя в работе студенческих от-
рядов как в течение лета 2013 года, так  
и в прошлые годы.

Студотряд БарГУ

Молодёжь  
в делах!

В связи с обращением ОАО «Бара-
новичский комбинат хлебопродуктов»  
в октябре студенты II―III курсов ин-
женерного факультета университета 
оказывали содействие в уборке сельско-
хозяйственной продукции.

Хорошая погода, весёлая компания  
и свежий воздух позволили ребятам ещё 
лучше узнать друг друга, обсудить мо-
лодёжные вопросы с секретарём БРСМ 
БарГУ и узнать о ближайших планах  
и проектах.

Студенты инженерного факультета 
на уборке сельскохозяйственной продукции

ваши идеи и Мечты воплотиМ в реальность!
26 ноября в учебном корпусе по ул. Парковая, 62, состоялась реги-

ональная выставка-презентация проектов «100 идей для Беларуси».
 Около десятка проектов из Барановичского, Берёзовского, Ганце-

вичского р-ов и г. Барановичи были представлены гостям выставки. Все 
проекты имеют свою теоретическую и практическую значимость и сей-
час находятся в стадии реализации.

Сбор интересных и полезных идей продолжается!
ЖДЁМ ВАС И ВАШИ ИДЕИ В БРСМ БАРГУ!

ВИКТОР ГОРБАЧ,
секретарь ПО с правами РК ОО «БРСМ» Студент инженерного факультета Кирилл 

Евтюшин представляет идеи студентов БарГУ 
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Поздравляем! Как живёшь, факультет?

История и современность: 
духовно-нравственное 
 образование в БарГУ

Круглый стол «1025-летие Крещения Руси: 
выбор нового цивилизационного пути»

Круглый стол «1025-летие Кре-
щения Руси: выбор нового циви-
лизационного пути» состоялся  
в читальном зале библиотеки учреж-
дения образования «Барановичский го-
сударственный университет».

Мероприятие проводилось в рамках 
подписанного соглашения о сотрудни-
честве между учреждением образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет» и Пинско-Лунинецкой епар-
хией Белорусской православной церкви. 
Организаторами круглого стола высту-
пили кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин (заведующий кафедрой кан-
дидат исторических наук А. В. Деми-
дович, кандидат филологических наук, 
доцент А. В. Майсюк) и Пинско-Луни-
нецкая епархия (протоиерей кандидат 
богословия В. В. Лозовский).

Дискуссия проводилась по следую-
щим направлениям:

– «Рождение свыше: таинство Креще-
ния как начало пути к Богу»;

– «Крещение Руси в судьбах восточ-
нославянских народов»;

– «Религиоведческие аспекты духов-
но-нравственного образования в БарГУ»;

– «Информационные ресурсы библи-
отеки БарГУ в помощь духовно-нрав-

ственному воспитанию»;
– «Семейные ценности как залог де-

мографической безопасности белорус-
ского общества и государства»;

– «Современный европейский либе-
рализм как фактор разрушения духовно-
нравственных ценностей».

Участие в работе круглого стола при-
няли представители духовенства во главе 
с благочинным отцом Александром Дзич-
ковским, руководители идеологических 
служб предприятий и учреждений, адми-
нистрация школ, лицеев, колледжей, гим-
назий, научно-педагогические работники, 
магистранты и студенты, представители 
средств массовой информации. 

Актуальность обсуждаемой тематики бес-
спорна, результаты её обсуждения служат делу 
религиоведческого просвещения и укрепле-
нию нравственных устоев нашего общества.

Доклады круглого стола вызвали 
большой интерес и широкую дискуссию 
среди присутствующих.

Проведение мероприятия совместно с 
Белорусской православной церковью вно-
сит большой вклад в дело духовного разви-
тия и просвещения студенческой молодёжи.

А. В. ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социально- 

гуманитарных дисциплин

Ежегодно в первое воскресенье декабря 
в Беларуси отмечается День юриста.

Юридическая профессия много-
гранна и насчитывает большое коли-
чество специализаций: адвокат, проку-
рор, судья, следователь, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, преподаватель, 
ученый. В этом множестве существует 
единство, выполняемое для любой из 
названных сфер деятельности, — слу-
жение закону, правде, справедливости.

На юристов возложена важная миссия 
по формированию правовой культуры об-
щества, уважения к закону, правовой поли-
тики государства. Служение закону было и 
будет жизненным кредо всех юристов Бе-
ларуси, а знания, опыт и превосходные че-
ловеческие качества обеспечивают станов-
ление Беларуси как правового государства.

Талантом юриста одарены люди 
особые: умные и внимательные, на-
ходчивые и целеустремлённые. По-
этому так хочется верить, что именно 
юристу улыбнётся удача в виде дости-
жения всех-всех поставленных целей. 

Уважаемые сотрудники, препо-
даватели и студенты факультета 

экономики и права! 
Поздравляем вас с Днём юриста!

Пусть Ваша профессия всегда 
дарит приятные эмоции и желание 
стремиться к новым вершинам, ни-
когда не останавливаясь на достиг-
нутом. Пусть в Вашем доме царит 
любовь и уют, на сердце — покой  

и счастье. С праздником!
Администрация университета,

профсоюзная организация сотрудников 
университета БарГУ,

отдел воспитательной работы  
с молодёжью

С Днём юриСта!
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Всегда гордись, 
что ТЫ ― СТУДЕНТ!

Декан факультета педагогики 
и психологии З. Н. Козлова  

поздравляет студентов

Конкурсная программа ко Дню 
студента на факультете  
педагогики и психологии

Ведуцщие праздничной  
программы ко Дню студента

Как живёшь, факультет?

17 ноября отмечается Междуна-
родный день студента. Существу-
ет поверье, что тот, кто этот 
день оставит памятным в душе,   
с лёгкостью пронесёт все тяготы 
студенческой жизни. И, безусловно, 
ни один студенческий праздник не 
должен пройти мимо добросовестных 
студентов. 

В этот день преподаватели поздрав-
ляют студентов, желают им успехов  
и лёгких даже незаметных сессий, что-
бы студент не переживал, не расстраи-
вался, а абсолютно спокойно и с досто-
инством получал отличный результат. 

Этот замечательный студенческий 
праздник не остался без внимания ру-
ководства университета. На каждом фа-
культете праздник проходил по-своему. 
На факультете педагогики и психологии 
в этот день была организована концер-
тно-конкурсная программа, которая 
проходила на большой перемене, где 

студенты получали грамоты, ценные 
призы и наслаждались заводными тан-
цами и красивыми песнями. 

Декан факультета Зоя Николаевна 
Козлова, заместитель декана Лилия Вла-
димировна Урбанович и преподаватель, 
ответственный за воспитательную рабо-
ту, Лариса Николаевна Махомед также 

приняли участие в  мероприятии. Они 
обратились к студентам с наилучши-
ми пожеланиями и рассказали о своих 
студенческих годах, что, на мой взгляд, 
очень подбодрило студентов. Студенты 
словно встретили родственные души: 
такими интересными оказались расска-
зы о студенческой жизни тех, кто се-
годня занимает ведущие должности на 
факультете. 

Конкурсная программа дала возмож-
ность нашим студентам проявить себя 
и ненадолго расслабиться. А весёлые  

и забавные призы подняли настро-
ение не только их обладателям, но  
и зрителям.

Ко всем студентам в свою очередь хо-
чется обратиться со словами: 

Всегда гордись, что ты ― студент! 
Грызи гранит науки!
Пусть будет множество побед 
  и меньше будет скуки!
Стремись вперёд, держись у дел: 
  упорно занимайся,
Будь ловок ты, начитан, смел! 
  Учись и не сдавайся!

ЮЛИЯ ГУРИНА,
студентка факультета  
педагогики и психологии
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Волонтёрская 
       эко-волна

Волонтёрство
«Отдай миру лучшее, что есть в тебе,  

и к тебе вернётся лучшее, что есть в мире».

Долгое время я считала, что во-
лонтёры ― это люди, которые прово-
дят своё свободное время в больницах, 
помогая больным, собирают одежду  
и продукты для жертв стихийных бед-
ствий и бездомных. Но каково же было 
моё удивление, когда выяснилось, что 
волонтёрство охватывает намного 
больше сфер жизни человека. 

28 ― 29 октября на базе учрежде-
ния образования «Полесский госу-
дарственный университет» состоялся  
III Межвузовский фестиваль «Наш  
выбор ― здоровый образ жизни! Эко-
волна»,  в котором приняли участие во-
лонтёрские отряды пяти учреждений 
высшего образования. Волонтёрский 
отряд БарГУ «Крылья надежды», также 
принял участие в фестивале. 

В первый день фестиваля волонтё-
ры представили визитные карточки,  
в которых показали основные формы  
и направления волонтёрской деятельно-
сти, работали по секциям, участвовали  
в викторинах, посвящённых борьбе с та-
бакокурением, наркотиками и др. Волон-
тёрами БарГУ был продемонстрирован 

форум-театр «Одиночество», в котором 
смогли поучаствовать и представители 
других команд.

Очень важным этапом фестиваля 
была демонстрация мультимедийных 
презентаций социальной рекламы в рам-
ках темы фестиваля. 

Второй день фестиваля также при-
нёс много позитивных эмоций. Специ-
алистами был проведен мастер-класс 
для участников фестиваля, по различ-
ным направлениям: самооборона, фит-
нес, латиноамериканские танцы. Был 
организован концерт художественной 
самодеятельности, где волонтёры про-
демонстрировали свой творческий по-
тенциал.

В рамках практического семинара 
«Перспективы развития волонтерского 
движения в молодежной среде» волон-
тёрами университетов были представ-
лены доклады о волонтёрской деятель-
ности. Участники имели возможность 
обсуждать насущные проблемы во-
лонтёрства и участвовать в мозговом 
штурме.

Все участники фестиваля получили 

море позитивных эмоций и удоволь-
ствие, а покидая фестиваль, каждый за-
хотел ещё раз сюда вернуться.

Наградой за подготовку и участие  
в III Межвузовском фестивале «Наш вы-
бор ― здоровый образ жизни! Эковол-
на» в Пинске стал диплом I степени. Мы 
благодарим всех участников-волонтёров 
отряда «Крылья надежды» за творче-
ство, целеустремлённость, активность  
и сплочённость!

Участвуя в социальных проектах, ты 
помогаешь людям. Ты вносишь в наш 
мир свою частичку добра и становишься 
лучше. Участвуя в общественной работе, 
ты находишь новых друзей!

Огромную благодарность выражаем 
администрации университета за предо-
ставленную возможность поучаствовать 
в фестивале, а также руководителям во-
лонтёрского отряда педагогу социально-
му университета И. С. Булыге и психоло-
гу А. А. Самущевой.

ОЛЕСЯ ОЛЕШКЕВИЧ,
ОЛЬГА КУРБАТОВА,

члены волонтёрского отряда 
БарГУ «Крылья надежды»

Руководители и члены волонтёрского 
отряда БарГУ «Крылья надежды»

Тренинг по профилактике употребления наркотиков
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«Вредность» поменяли 
   на «сладость»

Как живёшь, факультет?

Международный день отказа от ку-
рения традиционно проводится каж-
дый третий четверг ноября по иници-
ативе Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения.

В 2013 году этот день выпал на 21 
ноября. Наше общество заставляет нас 
что-то делать для борьбы с этой пагуб-
ной привычкой, как для себя, так и для 
здоровья окружающих и близких нам 
людей. В этот день проходили различные 
мероприятия и акции, чтобы привлечь 
внимание людей. И наш университет не 
стал исключением. 

На факультете педагогики и психоло-
гии каждая из групп представила агитаци-
онные плакаты на тему «Я не курю, а ты 
что делаешь?». Группы подошли творче-
ски к этому заданию: плакаты были кра-
сочны и интересны. Радует, что студенты 
не равнодушны к проблеме общества.

Также была организована киноконфе-
ренция, где рассказывалось о вреде таба-
ка, о плачевных последствиях, которые 
угрожают не только курильщику, но и 
всем тем, кто находятся рядом, так назы-

ваемым пассивным курильщикам. 
Проходила также очень позитивная ак-

ция «Меняй сигарету на конфету», которая 
носила шуточный характер. Ведь действи-
тельно, как часто курильщики отказывают 
себе в сладком ради сигарет, а тут пред-
ставилась возможность обменять сигаре-
ту, да ещё и получить в подарок конфету.  
В этой жизнерадостной акции участвовали 
студенты не только дневной, но и заочной 
формы получения образования. Очень 
мило было, когда взрослые люди улыба-
лись и обменивали свою «вредность» на 
маленькую сладость.

В ходе акции было собрано три пачки 
сигарет. С одной стороны, это очень мало, 
а с другой, — возможно, не так уж и много  
в нашем университете курящих студентов!?

В свою очередь хочется поздравить 
всех, кто не курит. Так держать! 

А мы будем продолжать бороться с этой 
пагубной привычкой.

ЮЛИЯ ГУРИНА,
студентка факультета  
педагогики и психологии

Фрагмент акции «Меняй сигарету на конфету»

Спасли 
орлана

По словаи известного писателя  
А. Сент-Экзюпери, мы в ответе за 
тех, кого приручили. А что же делать 
с теми, кого не приручили, помогать 
ли им в беде? Спорный вопрос, однако 
всё зависит от ситуации и, безуслов-
но, от того, как на неё посмотреть. 

В прошлом месяце на 9-м километре 
от города Барановичи военнослужащие 
нашли птицу крупных размеров, кото-
рая самостоятельно передвигаться не 
могла. Чтобы оказать ей какую-либо 
помощь, они отвезли птицу в Эколо-
гический центр детей и юношества в 
Барановичах.

После осмотра птицы специалиста-
ми стало понятно, какую ценную на-
ходку привезли люди — орлана-бело-
хвоста. Эта птица занесена в Красную 
книгу Республики Беларусь. Размеры 
её внушительны: длина тела состав-
ляет от 70 до 90 сантиметров, размах 
крыльев — от 200 до 230 сантиметров, 
масса — от 4 до 7 килограммов. 

Примерный диагноз птицы: ушиб 
правого крыла, а, как известно, крылья — 
один из самых необходимых органов 
птицы. Приближаются холода, и само-
стоятельно орлан мог бы не выжить. 

Оказать медицинскую помощь со-
гласились специалисты зоопарка  
в Гродно, в котором на сегодняшний 
день проживает три такие же птицы. 
Однако средств, чтобы переправить 
туда птицу, не было.

Барановичский государственный 
университет, а именно факультет педа-
гогики и психологии, оказал помощь, 
собрав необходимую сумму. И одна из 
студенток группы НФ-42, Юлия Гури-
на, проявила желание его сопроводить  
в эту дальнюю дорогу. Птица пробудет 
на карантине около трёх недель. Поз-
же её попробуют подселить в клетку  
к остальным птицам, где достаточно хо-
рошие условия для её существования. 

Мы в свою очередь хотим ещё раз 
поблагодарить тех, кто оказал помощь  
в спасении птицы. 

ЮЛИЯ ГУРИНА,
студентка факультета  
педагогики и психологии
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Страница иностранного студента

Şeýle ýakyn hem-de şeýle  
daş Türkmenistan

Türkmenistanyň taryhynda iň bir ajaýyp 
günleriň biri 27 oktýabr 1991 ýyl ― ýagny 
Türkmenistanyň garaşsyzlyk gazanan 
güni. Bu gün Türkmenistan Sowet 
Sosialistik Respublikasynyň Ýokary 
soweti Konstitusiýa kanuny kabul etdi. 
«Türkmenistanyň döwlet gurluşynyň 
garaşsyzlygy hakynda». Garaşsyzlygy 
gazanmak bilen Türkmenistan azat we 
bagtly durmuş hakynda eden arzuwlary 
hasyl boldy. Türkmen halky öz ykbalynyň, 
durmuşynyň doly hukukly hojaýyny boldy, 
öz watanynyň ene mährini yssysyny hem-de 
söýgüsini duýup ýaşap başlady.

Garaşsyzlyk güni ― bu biziň esasy 
baýramçylygymyz, bu baýramçylyk 
özünde aýratyn taryhy alamat, ruhy göteriji 
akylly, talantly, zähmetsöýer halky, biziň 
ýüregimizde. Watana bolan söýgi, duýgy, 
buýsanç jemleýär.

Biziň ýurdumyz birnäçe medeniýetin hem 
däp-dessuryň başlangyjy. Munuň üstünden 
Beýik Vüpek ýoly geçen Türkmenistanyň 
ýadygärlikleri çunnur gadymlyga ýugrulan. 
Ýurduň adamlary öz gadymy medeniýetini 
aýawly saklaýar.

Belarusiyada ýaşaýan hem-de BarDU-
da okaýan türkmen talyplar özüniň bu 
baýramçylygyny unutmadylar, olar 
baýramçylyk güni birek-biregi gutladylar, 
bir-biregine myhmançylyga bardylar, 
sowgat berdiler, özleriniň türkmen 
tagamlaryny taýinladylar. Daşary ýurtly 
talyplaryň ýolbaşçylary Murtazina Gözel 
we Jumaýewa Tawus, terbiýeçi A.W. 

Malyşkonyň baştutanlygynda adata giren 
baýramçylyk programmasyny «Şeýle alys 
he-de şeýle ýakyn Türkmenistan» ady bilen 
taýinladylar; bu programmada Watana 
bolan söýgi we hormat beýän edildi.

Baýramçylyk agşamyna belarus 
talyplary hem-de ýaşlaryň terbiýeçilik işleri 
bilen meşgullanýan bölüminiň işgärleri 
P. I. Popkonyň baştutanlygynda görmäne 
geldiler.

Baýramçylygyň başyny Türmenistanyň 
gimni bilen başladylar, soňra çykyş 
görnezildi, uly söýgi hem-de hormat bilen 
türkmen talyplary özleriniň döwlet gurluşy 
hem-de döwlet nyşanlary hakynda çykyş 
etdiler. Şeýle hem olar myhmanlara türkmen 
halkynyň tebigatyny, türkmen aşhanasyny, 
bezeg şaýserlerini, ajaýyp halylary, ahalteke 
atyny we şuna meňzeş görnezdiler.

Biziň söýguş Türkmenistanymyz şeýle 
alys hem-de şeýle ýakyn! Aýratynda şu 
duýgyny türkmen talyplary özleriniň 
aýdymlarynda hem-de tanslarynda beýan 
etdiler. Aýratyn söýgä halk tanslary 
kuşdepdi, Türkmen halysy atly çykyş 
mynasyp bldy. Halk sazyny fleýtada 1nji 
kurs gyz Arzygül ýerine ýetirdi, bu çykyş 
hemmäniň göwnünden turdy. Akjemal we 
Gulustan saznomerini türkmen saz guraly 
gopuzda ýerine ýetirip tomaşaçylaryň 
öwgüsine mynasyp boldylar. Uly 
elçarpyşmalar bilen tomaşaçylar Ahmedi 
garşyladylar, ol türkçe, türkmençe, rusça 
aýdymy ýerine ýetirdi. 

Ilkinji gezek sahnada birinji kurs oglanlar 

Nuriddin we Muhammet özlerini görkezip, 
tomaşaçylara şahdaçyklyk, hem-de şetlyk 
uçgunlaryny paýladylar. Şeýlede ýekeje 
çäräni sypdyrmaýan Jennet bilen Eneşi uly 
elçarpyşmalar bilen tomaşalar garşyladylar. 
Ähli belarus myhmanlarynyň adyndan Kiril 
Nikolaýenko türkmen dostlaryny gutlady. 
Onuň ýerine ýetirmeginde belarus aýdymy 
«Я вам жадаю» ýanlandy.

Agşamyň soňunda ähli çykyş edenler 
we myhmanlar biziň hemmamiziň söýýän 
«Watanym» aýdymyny ýetirdiler. Soňra 
türkmen naharlary bilen ezzetlediler.

Men bu agşamda biziň 
diýarymyzyň yssysyny, gözellligini 
gaýtalanmaýanlygynyň duýulanlygyna 
ynanýaryn. Ähli myhmanlar ýer ýüzünde 
şeýle owadan, güneşli, ýalkym saçýan, 
ajaýyp Türkmenistanyň barlygyna haýran 
galdylar. Bu biziň watanymyz, bu bize şeýle 
gymmaty ýeriň bölegi. Bu ýurt ― ajaýyp 
tebigatyň, baý medeniýetiň, açyk ýüzli 
adamlaryň hem gowy däp dessurlarynyň 
ýurdy. Biziň Türkmenistandan şeýle 
alysdalygyna seretmezden, ol biziň mydama 
ýüregimizde.

Watana bolan söýgini biz agşamda 
görkezendiris diýip umyt edýäris.

Şeýle hem, Belarusiýada okap, daşary 
ýurt talyplarynyň, baýramçylyk bellemegi 
diýsen gowy zat.

GÖZEL MURTAZINA, 
injener fakultetiniň talyby

Фрагменты праздничной программы  «Такой далёкий и такой близкий Туркменистан»



Мой універсітэт                                    2 снежня 2013 года, № 9 (112) 11

   Весці БарДУ

Человек ― творец своей личности

Жизнь в общежитии

Как сказал кто-зто из мудрых, «человек ― это то, что он из себя создал». На 
всём лучшем, что создано человечеством, лежит печать личности: эстетика 
Аристотеля, закон Архимеда, таблица Менделеева. Ещё со школьных лет чело-
век в состоянии узнать и оценить себя, предъявить к себе требования для созда-
ния собственного «Я». А самый благоприятный период для развития гармонич-
ной личности ― студенческие годы.

В общежитии по ул. Уборевича, 22, состоялся философский стол «Человек 
― творец своей личности». Мероприятие подготовили члены информационно-
издательского сектора студенческого совета общежития. Студентам была про-

демонстрирована видеопрезентация 
о наиболее выдающихся личностях 
Беларуси, проявивших себя в разных 
сферах деятельности: политике, искус-
стве, спорте, литературе.

Ключевыми для обсуждения стали 
следующие вопросы: каждый ли чело-
век является личностью; что нужно для 
того, чтобы каждый человек проявил 
себя как личность; считаете ли вы, что 
человек должен осознать своё отноше-
ние к себе и целенаправленно его вос-
питывать.

Каждый участник мероприятия имел 
возможность высказаться. Все были 
единодушны в том, что личность фор-
мируется под влиянием общества и за-
висит от желания и потребности само-
го человека. Чтобы подтвердить данное 
мнение, была представлена исповедь 
молодого человека из произведения 

Максим Жешко, участник 
мероприятияУчастники философского стола «Человек — творец своей личности»

Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грея» по примеру телепередачи «Че-
ловек в маске». Этот монолог в испол-
нении Максима Жешко вызвал особый 
интерес у присутствующих. Мария Ва-
сильева прочитала очень поучительное 
стихотворение дагестанской поэтессы 
Ф. Алиевой «Сыну».

Сегодня повышение уровня соци-
альной, гражданской зрелости молодё-
жи связано непосредственно с разум-
ной организацией свободного времени, 
наполненностью его интересными де-
лами. В нашем университете и обще-
житии есть все условия для любимых 
занятий, для роста и совершенствова-
ния в любом деле. 

Активное участие в обсуждении 
данной темы принимали Юрий Карпо-
вич, Мария Попеня, Иван Голтвяниц-
кий, Мария Васильева, Ирина Гончар. 

Дискуссия проходила в дружеской, тё-
плой атмосфере. Студенты узнали много 
новой и полезной информации.

АНАСТАСИЯ КОКТЫШ,
член информационно-издательского  

сектора студенческого совета  
общежития по ул. Уборевича, 22Мария Попеня, Юрий Карпович, 

ведущие мероприятия



С постели вставать утром, 

переступать порог своей кварти-

ры, заходить в автобус и кабинет 

нужно только с левой ноги!

Не рекомендуется менять 
одежду. Точнее, если на первом 
экзамене одежда принесла вам 

удачу и оценка вас удовлетво-
рила, следует одеваться имен-
но так всю сессию. Стирать 
это одеяние тоже крайне не 
рекомендуется. 

Студенту не реко-
мендуется мыться, 
стричь ногти и волосы, 
а так же бриться. 
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Полный «ЗАЧЁТ» обеспечен!
Психологи для Вас

Любой экзамен – это своего рода лоте-
рея. И даже самый «твёрдый» отличник 
что-то знает хуже, что-то лучше. Про-
ще говоря, в таком деле удача никому 
не повредит. Для того, чтобы привлечь 
ту самую удачу на экзамене, студенты 
используют массу ухищрений. Экзамен 
является чуть ли не самым богатым на 
суеверия периодом в жизни любого че-
ловека.

Вот почему многие студенты свято 
верят в разнообразные приметы, связан-
ные с экзаменами. Каждому ведь хочет-
ся сдать предмет если не на «отлично», 
то хотя бы на «четвёрочку». А как этого 
добиться? Учить, скажете вы? Но это и 
так известно, а вдобавок и неинтересно. 
И тогда в ход идут приметы и различные 
способы ловли пресловутой «халявы». 
Соблюдать их или нет ― это уже ваше 
право. Как говорится, хотите ― верьте, 
хотите ― проверьте!

Если в ночь перед 

важным экзаменом 

положить под поду-

шку конспект (учебник), 

материал непременно 

проникнет самостоятель-

но в вашу голову.

Перед тем, как от-пустить товарища в аудиторию сдавать экзамен, остальные студенты целуют его в нос «на счастье».

По дороге на экзамен не насту-

пать на крышки вентиляционных 

люков, а если все же зазеваешься и на-

ступишь, надо чего-нибудь коснуться 

рукой, чтобы «отдать неудачу».

В ночь перед экзаменом 

положить в ноги шоко-

ладку, а на утро съесть её 

вместе с «перетёкшими» 

в неё через ноги знаниями.
В аудитории луч-

ше выбрать наиболее 
симпатичный угол 

или край стола и на 
всех экзаменах брать 
билет именно с это-
го места, используя 
«счастливую» для 
себя руку.

Многие студенты завязывают ниточки на запястье ― это «на счастье», а также вяжут узелки на этих ниточках ― это «на память».

Для удачной сдачи 
экзамена перед входом 
в аудиторию следует 
уронить зачётку.

Что бы ни говори-
ли, а польза от этих 
примет действитель-
но есть: студент идёт 
на экзамен уверенно 
и спокойно. Однако 
если студент ничего не 

предпринимал для реальной подготовки 
к экзамену, вряд ли ему это поможет.

Напоследок один серьёзный совет: к 
любым приметам следует отнестись со 
здоровым чувством умора и без фана-
тизма, а вот готовится к экзамену, следу-
ет серьёзно! И тогда, товарищ-студент, 
будет тебе счастье!

АЛЛА САМУЩЕВА,
педагог-психолог университета



Новинки 
библиотеки
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Новый учебник

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

Ясовеев, М. 
Г. Геоэкология: 
актуальные про-
блемы : курс 
лекций / М. Г. 
Ясовеев, Э. В. 
Какарека, ― 
Минск : БГПУ, 
2009. ― 174 с. ― 
Библиогр. с. 173 
(10 назв.).

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 8.

Трофимова, 
Т. И. Физика в 
таблицах и фор-
мулах : учеб. по-
собие / Т. И. Тро-
фимова. ― 4-е 
изд., стер. ― М. : 
Академия, 2010. 
― 447 с. : ил. 

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 1, Ичз ― 
3, ИФ ― 6.

Тр о ф и м о в а ,  
Т. И. Курс физики : 
учеб. пособие / Т. И. 
Трофимова. ― 19-е 
изд., стер. ― М. : 
Академия, 2012. 
― 558 с. : ил. 

Всего 30 экз.: 
Пчз ― 1, Ичз ― 
10, ИФ ― 19.

Трофимова, Т. 
И. Курс физики. 
Задачи и решения 
: учеб. пособие / 
Т. И. Трофимова, 
А. В. Фирсов. ― 
5-е изд., стер. ― 
М. : Академия, 
2012. ― 591 с. : 
ил. 

Всего 10 экз.: 
Пчз ― 1, Ичз ― 
3, ИФ ― 6.

«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

Пацыкайл ік , 
Д. А. Методы-
ка геаграфічных 
даследаванн яў 
: вучэб. дапам. /  
Д. А. Пацыкайлік, 
― Мінск : БДПУ, 
2012. ― 184 с. 

Всего 15 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 13.

Приобщение 
к науке

Познавательные 
будни

Говорят, что с цифрой «13» не 
везёт. Мы не согласны с таким ут-
верждением: в 2013 году мы получили 
среднее образование и в этом же году 
стали студентами I курса БарГУ по 
специальности «Социальная педаго-
гика», которая была открыта тоже  
в 2013 году.

С первых дней учёбы в универси-
тете всё для нас было новым: новый 
учебный корпус, учебные аудитории, 
новые преподаватели, библиотека ― 
всё, что располагает к учёбе, актив-
ной общественной работе, спортивной 
жизни и творчеству. Среди учебных 
дисциплин начались занятия и по «Ме-
тодологии и методам социально-педа-
гогического исследования». Одно из 
таких занятий прошло в новом зале 
библиотеки, где собрана научная лите-
ратура. Заведующей научного зала яв-
ляется библиотекарь первой категории  
О. Р. Синкевич. Перед занятием в зале 
научной книги мы узнали, что при актив-
ной поддержке директора библиотеки  
Л. В. Горбуновой в библиотеку посту-
пило учебно-методическое пособие, 
которым мы теперь и пользуемся.

На занятии мы имели возмож-
ность познакомиться с магистерски-
ми диссертациями выпускников уни-
верситета, работали со словарями, 
справочниками, энциклопедиями, авто-
рефератами диссертаций.

Итогом проведённого в библиотеке 
занятия явилось то, что каждый сту-
дент определился с темой учебно-ме-
тодического проекта, сформулировал 
цель, задачи, объект, предмет своего 
научного исследования.

Впереди нас ждут занятия в школе, 
специальных учреждениях, где находят-
ся ребята, которым нужна помощь соци-
ального педагога. 

ЕЛЕНА ПОЗНЯК,
студентка факультета  
педагогики и психологии
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В Брестской области появится 
новая спортивная традиция

Владислав Ефимович, студент 
 факультета экономики и права (слева)

Спорт для всех

В Брестской области будет проводиться ежегодная осенняя межуниверси-
тетская спартакиада на призы председателя облисполкома.

О новой спортивной традиции 20 ноября сообщил председатель Брестского облис-
полкома Константин Сумар, посещая учреждение образования «Полесский государ-
ственный университет».

Соревнования по инициативе брестского губернатора проводились впервые. Обраща-
ясь к участникам турнира, Константин Сумар сказал: «Эти соревнования должны пере-
расти в хорошую межуниверситетскую спартакиаду. Думаю, будет правильно, если мы 
станем проводить её ежегодно, скорее всего, в начале учебного года, когда ещё тепло и 
можно использовать плоскостные спортивные сооружения. Да и болельщиков со зрите-
лями будет больше. Ведь, кто дружен со спортом, как правило, и учится хорошо».

Студенческие спортивные соревнования на призы председателя облисполкома на базе 
ПолесГУ проходили 19 ― 20 ноября. В них приняли участие более 100 юношей и деву-
шек ― представители всех четырёх учреждений высшего образования области. Команды 
соревновались по трём видам спорта. По итогам соревнований сборная БарГУ по волей-
болу среди женских команд заняла II место, сборная по плаванию  стала бронзовым при-
зёром в эстафетном плавании 4 x 100, мужская сборная по баскетболу заняла IV место. 

20 ноября на церемонии награждения участниковстуденческих спортивных сорев-
нований Константан Сумар вручил победителям кубки и грамоты, призёрам ― гра-
моты и медали  и пожелал участникам соревнований новых спортивных достижений 
и успехов в учёбе. 

Международный турнир памяти  
Дмитрия Гвишиани

Юбилейный X Межгосударствен-
ный турнир по рукопашному бою па-
мяти Дмитрия Гвишиани состоялся 
9 ― 10 ноября в лёгкоатлетическом 
манеже Бреста. В соревнованиях 

приняли участие более 200 спор-
тсменов из Беларуси и ближнего за-
рубежья.

В турнире приняли участие Владис-
лав Ефимович (ФЭП) и выпускник на-
шего университета Игорь Мисюченко 
(ФПП). Владислав (на фото), уступив 
одну игру в финале более опытному со-
пернику из Украины, завоевал II место. 
Игорь Мисюченко, проигравший с ми-
нимальным преимуществом, также за-
нял II место.

На X турнире был учреждён специаль-
ный приз ― переходящий Штандарт по-
бедителя турнира по рукопашному бою 
памяти Дмитрия Гвишиани, который до-
стался бойцам клуба БФСО «Динамо». 
Они же стали победителями турнира, 
получив и главный приз ― переходящий 
кубок.

Поздравляем наших спортсменов с 
успешным выступлением на междуна-
родном турнире!

Подготовил команду Е. М. Салтан. 

ЛЁГКОЕ 
УСЕЧЕНИЕ…
2 ― 3 ноября в районе озера Рогоз-

нянское Брестского района прошли 
соревнования по спортивному ориен-
тированию республиканского уровня 
― IV рогейн памяти Михаила Карпе-
ша и IX Брестский ночной полумара-
фон-ориентирование.

Этот старт стал важным этапом под-
готовки сборной университета по спор-
тивному ориентированию к республи-
канской универсиаде.  

Честь университета в ночном ви-
денье отстаивала сборная по спор-
тивному ориентированию в составе 
студентов факультета педагогики  
и психологии Ольги Кохович, Ольги 
Дмитрук, Анны Мишкевич, студент-
ки факультета экономики и права 
Ирины Лёлич, студентов инженерно-
го факультета Максима Стрельчика, 
Евгения Васильченко, Александра 
Кустинского, учащейся Ляховичского 
государственного аграрного колледжа 
Елены Озарко. Участники команды 
достойно выступили и показали хоро-
шие результаты. 

Пример для подражания показали 
им инструкторы по физической культу-
ре спортивного клуба Юлия Алексан-
дровна Бедарева, Вадим Юрьевич Бе-
дарев, которые вернулись с почётным 
I местом. 

Удачи и побед нашим спортсменам 
на «холмистых вершинах» в дальней-
ших соревнованиях!

Подготовили команду инструкторы 
по физической культуре спортивного 
клуба Ю. А. Бедарева, В. Ю. Бедарев. 
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   Весці БарДУ

Спорт для всех

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ!
На базе учреждения образования «Ба-

рановичский государственный универси-
тет» состоялось первенство Республики 
Беларусь по армрестлингу среди юниоров.

Обладателями золотых, серебряных 
и бронзовых медалей стала сборная на-
шего университета в составе студентов 
факультета экономики и права Алисы 
Панченко (I место), Кристины Пилипен-
ко (I―II) место, факультета педагогики 
и психологии Ольги Иванюк (I место), 
инженерного факультета Ильи Юхника 
(III место), Олега Лойко (III место), вы-
пускницы нашего университета Юлии 
Козак (II место).

Студент факультета педагогики  
и психологии Игорь Сирисько выполнил  
1-й взрослый разряд по армрестлингу

Большой вклад в подготовку к победе 
внесли инструктор по физической куль-
туре спортивного клуба О. Г. Мацкевич, 
старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры и здорового образа 
жизни А. С. Лукьянчик

Кубок Беларуси 
по армспорту

В Несвиже 15 ― 16 ноября со-
стоялся Кубок Беларуси по арм-
рестлингу среди мужчин и жен-
щин. Турнир прошёл в тёплой 
дружественной атмосфере  
в новом городском молодёжном цен-
тре. В нём приняло участие около  
130 спортсменов из всех областей  
Беларуси.

Сборная университета по армрест-
лингу выложила все свои силы в борьбе  
и вернулась с хорошим результатом. 

Победителем по сумме двух рук 
стала студентка факультета экономики  
и права Алиса Панченко, Кристи-
на Чубрик заняла III место, студент 
факультета педагогики и психоло-
гии Александр Рупека выполнил 1-й 
взрослый разряд по армрестлингу. 

Победителям и призёрам турнира 
были вручены медали и дипломы. 

ФПП СОХРАНИЛ ОТРЫВ!
11 ― 13 ноября в спортивном ком-

плексе БарГУ прошли соревнования по 
мини-футболу, входящие в программу 
круглогодичной спартакиады среди фа-
культетов. 

В турнире приняли участие четыре ко-
манды факультетов БарГУ. 

В упорной борьбе трудно было ска-
зать, кто же всё-таки станет победителем 
турнира по мини-футболу. Лидерами 
соревнований оставалась сборная ин-
женерного факультета, факультета эко-
номии и права, факультета педагогики  
и психологии.

«Трёхдневный триумф» ввёл сборную 
факультета педагогики и психологии  
в состояние эйфории.

Только самый заядлый пессимист не 
верил в итоговый успех этой команды. 
Ведь гол, забитый сборной инженерного 
факультета, мог поставить на надеждах 
соперника жирный крест. Увы, справить-
ся с этой ношей сборной инженерного 

факультета не удалось.
В концовке матча в распоряжении ин-

женерного факультета было около двад-
цати минут, чтобы сотворить чудо и вы-
рвать победу, вот только физических сил 
у сборной не осталось.

Победителем соревнований стала 
сборная команда факультета педагогики 
и психологии, команда инженерного фа-
культета заняла II место, факультет эко-
номики и права ― III место.

Лучшими игроками соревнований  
в номинациях стали:

– лучший игрок ― Артём БИЛИБА 
(ФПП);

– лучший вратарь ― Денис ШЕЛЯГ (ИФ);
– лучший защитник ― Максим ДО-

МАШЕВИЧ (ФПП);
– лучший нападающий ― Владислав 

КРУПОВИЧ (ИФ).

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
методист спортивного клуба

Команда факультета 
педагогики и психологии

Старший преподаватель кафедры  
ФКиЗОЖ А. С. Лукьянчик  
и студентка факультета  

экономики и права А. Панченко
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Карэктары:
С. А. Беразнюк, Г. А. Піскун.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

«НЕТ» электротравматизму!
Электроэнергия, как наиболее уни-

версальный и удобный вид энергии, 
прочно вошла в наш быт, являясь нам 
верным помощником. Но этот «по-
мощник» требует исключительно 
осторожного и квалифицированного 
обращения с ним, в противном слу-
чае может случиться непоправимое 
несчастье. Коварство этого «помощ-
ника» заключается в том, что он по-
ражает внезапно, без предупреждения  
и нередко с тяжёлым исходом.

Причины несчастных случаев с 
электричеством в быту остаются прак-
тически неизменными на протяжении 
десятилетий ― это нарушение правил 
эксплуатации или использование не-
исправных электроприборов, неосто-
рожность и невнимательность при об-
ращении с электричеством, попытки 
самостоятельной разборки и ремонта 
электроприборов.

Опасная ситуация для человека воз-
никает при соприкосновении с элемента-
ми оборудования, устройств, приборов, 
находящихся закономерно или случайно 
под напряжением.

Наиболее значительным для бытово-
го травматизма является фактор влияния 
окружающей среды. Наличие повышен-
ной температуры, влажности, агрессив-
ной среды, токоведущих полов — всё это 
усугубляет действие тока на организм 
человека. Статистика свидетельствует 
о том, что подавляющая масса электро-
травм происходит именно в помещениях 
с повышенной опасностью, характеризу-
ющихся сыростью (более 70%), высокой 
температурой (4 – 35 °С), наличием токо-
проводящих полов (земляных, кирпич-
ных), возможностью одновременного 
прикосновения к заземлённым металло-
конструкциям и корпусам электрообору-
дования.

Нередко из-за нарушения указаний 
по эксплуатации электроприборов и 
аппаратов, изложенных в заводских 
инструкция, несвоевременного ремон-
та и небрежного содержания их в до-

машних условиях возникают случаи по-
ражения человека электрическим током.

При включении электроприбора 
съёмными шнурами следует сначала 
подсоединить шнур к прибору, а затем 
уже включить его в штепсельную розет-
ку. При необходимости отключения дол-
жен соблюдаться обратный порядок.

Приближаются холода, а это значит, 
что пользоваться электричеством для 
целей нагрева мы будем чаще обычного, 
поэтому хотелось обратить на это особое 
внимание.

Электронагревательные приборы 
следует применять только заводско-
го изготовления. Нельзя забывать, что 
электронагревательные приборы имеют 
сравнительно большую мощность и, сле-
довательно, значительный ток. Превы-
шение допустимой мощности, которую 
в состоянии пропустить провода, может 
привести к их перегреву, разрушению  

и возгоранию их изоляции, особенно при 
некачественной защите от токов пере-
грузки и короткого замыкания. Поэтому 
следует избегать одновременного вклю-
чения нескольких нагревательных при-
боров в одну розетку с помощью пере-
ходников.

Необходимо также помнить об опас-
ности прикосновения к оголённым токо-
ведущим спиралям электронагревателей 
устаревшего типа и отдавать предпочте-
ние таким, нагревательным элементам, 
которые помещены в специальную за-
щитную оболочку, а их токоведущие ча-
сти недоступны для прикосновения.

Личная бдительность и соблюдение 
элементарных правил гарантируют без-
опасность при пользовании электриче-
ством в быту!

В. В. КУТКО,
инспектор энергонадзора


