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Дорогие препоДаватели, 
сотруДники, аспиранты, 
магистранты, стуДенты 

и слушатели Баргу!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Уходят последние дни старо-
го года. Это время, когда принято 
подводить итоги и строить планы 
на будущее. Безусловно, главным со-
бытием уходящего года стало под-
тверждение нашим учреждением 
образования высокого звания «университет». Это стало воз-
можным благодаря упорной работе всего коллектива наших со-
трудников и студентов. Подводя итоги года, можно с уверенно-
стью сказать, что верность традициям, умение откликаться 
на веяние времени и работать на перспективу  позволили нам 
достигнуть общего успеха на пути развития образования и на-
уки нашего университета. И в этом есть заслуга каждого из вас.

Новый год всегда приносит с собой новые надежды, и нам 
всегда хочется верить, что в новом году нас ждут перемены 
к лучшему, новые успехи и новые радости. Уверен, что следу-
ющий год порадует нас новыми свершениями и нам удастся 
реализовать ещё больше из намеченного. Ведь у нас одна об-
щая цель ― сделать наш университет мощным, конкурен-
тоспособным учреждением высшего образования.

Позвольте поздравить вас с праздником и поблагодарить 
вас за ваш труд. Я желаю вам доброго здоровья, творческих 
успехов и личного счастья! Пусть в новом году сбудутся все 
ваши заветные мечты и желания!

С уважением, ректор В. И. КОЧУРКО

Факультет педагогики и психологии  
поздравляет коллектив университета  

с Новым годом и Рождеством!
Новогодняя ночь, таинственная и сказочная, позволяет 

каждому человеку приблизиться к своей мечте. Уходят по-
следние мгновения старого года, с брызгами шампанского 
поднимается занавес, и вот он ― Новый 2014 год!

Пусть мечты, надежды, желания и пожелания каждого бу-
дут добрыми, светлыми и чистыми. И тогда этот добрый, свет-
лый, чистый мир все беды и неприятности обойдут стороной. 

Дарите друг другу тепло, внимание и улыбки, и они не-
пременно вернутся к вам.

З. Н. КОЗЛОВА,
декан факультета педагогики и психологии

   Весці БарДУ
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Дорогие преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и слушатели БарГУ! 
Сердечно поздравляю вас с насту-

пающими праздниками ― Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был богат на яркие 
события, оказавшие большое влияние 
на жизнь нашего коллектива, всех 
тех, кого объединяет Барановичский 
государственный университет. Нам 
есть чем гордиться: научные конфе-
ренции, выставки, конкурсы, фести-

вали, встречи с представителями органов власти прошли на 
высоком уровне и принесли ощутимые результаты. За прожи-
тый год сделано немало хорошего, доброго, полезного. 

Я знаю, что Барановичский государственный университет ― 
наш общий дом. Ведь только благодаря нашим совместным 
усилиям он является учреждением образования с оригиналь-
ными традициями, со стремлением к покорению новых вер-
шин, с желанием быть одним из лучших учреждений высшего 
образования нашей страны.

В канун наступающего Нового года я искренне благодарю 
весь коллектив БарГУ за трудовые успехи и научные дости-
жения, верность и преданность родному университету, заин-
тересованность во всех его начинаниях.

Нелегко добиться успеха, но ещё труднее удержать его, 
сохранить и приумножить. Но мы с энтузиазмом смотрим 
в будущее. У нас есть все основания встретить Новый год 
с лёгким сердцем и все возможности сделать так, чтобы он 
стал для всех нас годом новых свершений и успехов. 

Преподавателям и сотрудникам, которые сегодня трудят-
ся во благо просвещения, желаю блестящих идей, достиже-
ния новых вершин и благодарных учеников.

Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими 
учебными, научными, творческими и спортивными успехами 
приумножают славу университета, желаю им удачи во всех 
начинаниях и, конечно же, успешной сдачи сессии!

Каждому из вас желаю в Новом году здоровья, благополу-
чия, реализации смелых творческих планов и исполнения жела-
ний. Пусть вас греет домашнее тепло и любовь близких. 

С Новым 2014 годом!
                Т. Р. ЯКУБОВИЧ,
          первый проректор
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники 

и студенты БарГУ!
Примите самые тёплые искренние 

поздравления! Желаю, чтобы удача, 
успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинани-
ях, а здоровье и благополучие ― в еже-
дневной жизни. Пусть сбудутся ваши 
сокровенные желания и устремления, 
сохранится всё хорошее, что есть  
в вашей жизни, и приумножатся мгно-
вения радости, любви и оптимизма! 

С Новым 2014 годом!
О. В. ЯЦКЕВИЧ, 

председатель профсоюзной организа-
ции студентов, профком студентов

   Весці БарДУ

Дорогие коллеги,  
уважаемые преподаватели 

и студенты нашего университета!
Наступает Новый 2014 год, уходит в прошлое год 2013. 

Само число 13 несёт много негатива в себе. Будем рассчиты-
вать, что всё плохое, что было в этом году, в новом году не 
сбудется и не повторится. Я хочу пожелать на 2014 год всем 
нашим студентам и преподавателям благополучия, для сту-
дентов ― успешной сессии, чтобы год лошади был для всех 
везучий, чтобы лошадь довезла всех до намеченной цели. 
Желаю всем упорства, настойчивости и достижения всех це-
лей, которые каждый для себя определил. 

С новым годом и удачи в следующем году!
А. В. АКУЛОВ,

декан инженерного факультета

Дорогие коллеги, уважаемые преподаватели и студенты!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть волшебная ночь вам подарит
Много радости, света, любви,
И снежинкой в ладони растают
Неудачи и хмурые дни.

Е. В. КИСЕЛЁВА,
заместитель декана факультета славянских и германских языков

Можно с уверенностью сказать, что нет более весёло-
го праздника, чем Новый год. Постоянные спутники Но-
вого года ― счастье, планы на будущее, вера в лучшее  
и возможность просто повеселиться, традиционные гадания  
и душевные разговоры. 

Пусть синяя Лошадка, символ 2014 года, принесёт Вам 
удачу и везенье. Лошадь ― животное доброе, трудолюбивое, 
является самым превосходным творением Господа и самым 
благородным завоеванием человека. Пусть доброта поселит-
ся в сердце каждого в Новом году, а лошадка подарит в каж-
дый дом золотую подкову на счастье! С Новым годом!

В. А. БЕЗУГЛАЯ, 
декан факультета экономики и права
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Уважаемые сотрудники,  
преподаватели и студенты БарГУ!

Коль скоро по звёздам наступит год 
лошади, пожелаем каждому, как говорит-
ся, быть в седле и не выпускать поводьев!

Пусть с крылатым Пегасом вдохнове-
ния будет весом и высоко ценим добрый 
труд. Желаем вам большого счастья, 
мира под нашим общим небом и под ва-
шим домашним кровом, мудрости и вы-
держки в житейском марафоне, желаем 
успеха в упорных исканиях и удачи в слу-
чайностях, достоинства перед сильным  
и милосердия к слабым, доброго вам здо-
ровья и всего лучшего!

С уважением,  
редакционно-издательский отдел

Пусть мороз за окошком крепчает,
Лишь бы в душах царило тепло.
С Новым годом мы вас поздравляем
И желаем, чтоб в жизни везло!

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!
Фейерверки, ёлки и подарки,
Кружевных снежинок хоровод;
Весело, душевно, дружно, ярко
Вам желаем встретить Новый год.

Пусть он счастьем вашу жизнь наполнит,
Будет добрым, радостным для всех,
Пусть он все желания исполнит,
Принесёт удачу и успех! 

И. В. ДУБЕНЬ,
декан факультета довузовской подготовки

Уважаемые студенты, родители, выпуск-
ники-активисты наших проектов, кураторы 
учебных групп, коллеги. Раз в году кален-
дарь дарит нам удивительный и необычный 
день, когда, провожая один год, мы сразу же 
встречаем другой. И сколько бы ни было нам 
лет, мы все ждём новогодних праздников как 
чудесного свидания с детством. Мы с откры-
тым сердцем вспоминаем только хорошее  
и с добрыми надеждами загадываем будущее. 

Уходящий год был особенно богат 
на события. К сожалению, они были не 
только радостными. Но главное, что яр-
кие победы помогли, надеюсь, каждому 
из нас обрести уверенность в своих си-
лах, а неудачи научили не опускать руки. 

Мы стали опытнее и мудрее, а зна-
чит, уверен, обязательно сделаем всё 
то позитивное и созидательное, что не 
успели, не смогли в году уходящем! 

Спасибо вам за то, что вы гордитесь и по-
могаете развивать университет, в котором учи-
тесь, в котором учились и «зажигали», выбра-
ли для обучения своих детей, работаете.

От всего дружного коллектива отдела 
воспитательной работы с молодёжью, 
профессионалов и альтруистов своего 
дела, желаю крепкого здоровья, опти-
мизма, исполнения самых сокровенных 
желаний. Пусть 2014 год принесёт много 
счастливых мгновений, любовь и незабы-
ваемые романтические моменты, творче-
ские достижения и карьерный рост. 

Искренне верю, что только вместе мы 
сможем выстоять в непростой конку-
рентной борьбе на рынке образователь-
ных услуг и внести ощутимый вклад  
в развитие региона и любимой Беларуси.

П. И. Попко,
начальник отдела воспитательной работы 

с молодёжью



Дорогие коллеги, уважаемые преподаватели
 и студенты университета!

Когда белоснежной россыпью снега укуталась земля, 
а предновогоднее настроение наполняет души незримым 
ожиданием сказочных чудес, хочется от всей души по-
здравить Вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Новый год ― это праздник, который приходит  
в каждый дом. Ожидание новогодних чудес, подарков 
и сюрпризов объединяет всех. 

В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, 
взаимопонимания, достатка, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и всех 
благ! Пусть оправдываются все ожидания и сбываются самые заветные мечты! 

Пусть наступающий год станет для всех годом больших удач, отрадных событий, 
осуществления добрых надежд и жизненных планов. 

Начальник спортивного клуба
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Уважаемые коллеги и студенты! 
Поздравляем вас с наступающим Но-

вым годом! 
Пусть 2014 год каждому из нас прине-

сёт благополучие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет их воплотить 
в жизнь. Пусть в ваших семьях царит 
мир и взаимопонимание. Желаем всем 
профессионального роста, оптимизма и 
веры в себя!

Отдел культуры и творчества БарГУ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год ― это праздник контраста: на улице мороз, снег, темно, а дома ― сол-

нечно, весело, тепло, ёлка нарядная, стол праздничный. 
Желаем, чтобы этот контраст был пронесён через весь год, и, как бы ни бушевали ве-

тры и бураны, как бы ни было неуютно вокруг, на душе всегда было солнечно и тепло! 
Пусть наступающий Новый 2014 год лошади принесёт вам множество приятных от-

крытий и новых интересных знакомств, пусть вас окружают лишь самые благородные, 
красивые и удачливые люди. И чтобы тепло Вашей души согревало как можно больше 
достойных людей. 

С Новым годом!

Студенты из Туркменистана
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Уважаемые преподаватели 
и студенты!

Поздравляем вас Новым годом! Пусть 
наступающий год принесёт всем мно-
го радости, хороших эмоций, приятных 
встреч и новых впечатлений. Все невзго-
ды пусть останутся в прошлом, а впере-
ди ждёт удача, исполнение всех желаний.

Студентам хочется пожелать твёр-
дости духа, неиссякаемого оптимизма, 
лёгких сессий, и чтобы все экзамены по-
лучали автоматом! Весёлых вам и пони-
мающих вам преподавателей.

А вам, дорогие наши преподаватели, 
крепкого здоровья, удачи в личной жиз-
ни, умных и креативных студентов.

Пусть новый 2014 год будет ещё луч-
ше, чем уходящий 2013.

С наступающим, БарГУ!!!!
Мы тебя любим!

Студенческий  совет  
общежития по ул. Уборевича, 18

З надыходзячым  Новым годам!Віншуем з надыходзячым 
Новым годам! Жадаем шчас-
ця, радасці, здароўя, дабрабы-
ту! А яшчэ жадаем штодзённай 
упэўненасці ў сабе, у жыцці, у 
каханні, у працы. Каб было шмат 
дабра і дабрыні ў вашым жыцці.

З Новым Годам!
Выхавальнік і студэнты 

 інтарната па вул. Убарэвіча, 20

Уважаемые сотрудники  
и студенты БарГУ!

Студенческий совет общежития по  
ул. Уборевича, 22, поздравляет вас с на-
ступающими новогодними праздниками!

Пусть Новый год вам дарит счастье,
Надежду, радость и любовь!
Пусть он хранит от всех ненастий,
Пусть ярким будет этот год!
И главное, желаем, ― верьте в чудо,
Ведь в жизни нам нужны так чудеса!
И каждый день пусть светлым будет,
Улыбка не покинет никогда!

Студенческий совет  
общежития по ул. Уборевича, 22

P.S.: Вы мо-
жете  поздра-
вить своих дру-
зей и коллег с 
Новым годом 
на странице 
группы «Газета 
БарГУ On-line»  
в социальной 
сети «ВКон-
такт».


