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Министр образования С. А. Маскевич вручает  
сертификат участника республиканского культурно-

спортивного праздника делегации БарГУ

31 января ― 1 февраля 2014 года на 
базе учреждения образования «Бело-
русская государственная сельскохозяй-
ственная академия» прошёл Республи-
канский спортивно-художественный 
праздник «Молодёжь ― надежда и бу-
дущее Беларуси».

В первый день праздника состоялась 
торжественная церемония открытия, на 
которой присутствовал заместитель ми-
нистра образования В. В. Якжик. Он по-
приветствовал сотрудников и студентов 
из 22 учреждений высшего образования 
Республики Беларусь, а также студентов 
из Смоленской сельскохозяйственной 
академии. 

Встреча не зря традиционно проводится именно  
в Горках. Ведь именно в этом городе находится старей-
шее учреждение высшего образования Беларуси ― быв-
ший Горы-Горецкий земледельческий институт, а ныне ―  
Белорусская государственная ордена Октябрьской рево-
люции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия.

В рамках студенческого форума прошли соревнова-
ния по различным видам спорта, выставки, конференции  
и круглые столы, в которых приняли участие сотрудники 
и студенты БарГУ.

 МОЛОДЁЖЬ ― 
  надежда  и будущее    
         БЕЛАРУСИ

Начало. Окончание на с. 4.
Заместитель министра образования  

В. В. Якжик у выставочной экспозиции БарГУ
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В стране 

В городе

По материалам СМИ

Правительство Беларуси утвердило 
республиканский план мероприятий по 
проведению в 2014 году Года гостепри-
имства. Соответствующее решение 
закреплено постановлением Совета 
Министров № 62 от 24 января 2014 года.

План включает более 50 пунктов. 
Часть из них касается организации  
и проведения чемпионата мира-2014 по 
хоккею в Минске. Это обеспечение ра-
боты без выходных дней торговых объ-
ектов и объектов общепита, музеев  

В 2014 году национальный стенд Белару-
си будет представлен на международных ту-
ристических выставках Adventur (Вильнюс), 
EMITT (Стамбул), IMTM (Тель-Авив), ITB  
в (Берлин), Intourmarket (Москва), World Travel 
Market (Лондон), Tour & Travel (Варшава).

План предусматривает расширить 
сферу применения добровольной серти-
фикации продукции, работ, услуг и си-
стем управления для повышения их кон-
курентоспособности в турсфере.

Финансирование мероприятий плана 
будет осуществляться за счёт средств, пред-
усмотренных в республиканском и местных 
бюджетах на 2014 год, собственных средств 
организаций и других источников.

Профилактическая акция МЧС 
 «Безопасность ― в каждый дом» про-
ходит в Беларуси с 3 по 28 февраля.

На первом этапе ― с 3 по 7 февраля ― 
спасатели-пожарные будут обучать прави-
лам безопасности работников предприятий 
и организаций. С 10 по 14 февраля посетят 
дошкольные и общеобразовательные уч-
реждения. С 17 по 28 февраля будут напо-
минать о правилах пожарной безопасности 
и правилах поведения в экстренных ситуа-
циях молодёжи в учреждениях высшего об-
разования и средних специальных учрежде-
ниях образования, лицеях и колледжах.

Кроме того, работники МЧС будут уде-
лять повышенное внимание местам массово-
го пребывания людей, в том числе торговым 
центрам, рынкам, детским развлекательным 
центрам и т. д. Также во время акции будут 
проводиться викторины, демонстрироваться 
видеофильмы, раздаваться листовки, памят-
ки, наклейки соответствующей тематики.

На основании статей 17 и 18 Избирательного кодекса Республики Беларусь и по согласо-
ванию с Барановичской городской территориальной избирательной комиссией по выборам 
депутатов городского Совета депутатов двадцать седьмого созыва Барановичский городской 
исполнительный комитет принял решение № 80 от 21 января 2014 года об образовании участ-
ков для голосования по выборам в местные Советы депутатов двадцать седьмого созыва.

Студенты, зарегистрированные 
по юридическому адресу БарГУ (ул. 
Войкова, 21), смогут проголосовать 
на избирательном участке № 33 
(ГУО «Гимназия № 4 г. Баранови-
чи») по адресу: ул. Пирогова, 7.

Студенты, проживающие в обще-
житиях по ул. Уборевича, 18, 20, 22 
смогут проголосовать на избиратель-
ном участке № 31 (детская поликли-
ника) по адресу: ул. Чкалова, 2.

Общество

В Минском метрополитене состоялся 
запуск инновационного сервиса по опла-
те проезда «SMS-билет».

Уникальная для Беларуси и стран СНГ 
услуга позволит оплачивать проезд в ме-
тро с помощью SMS-сообщения. 

Инновационный сервис начал рабо-
тать на всех станциях метрополитена. 

Билет на одну поездку можно приобрести 
в течение нескольких секунд. Для этого необ-
ходимо отправить бесплатное SMS-сообщение 
с цифрой «1» на короткий номер 2255 и до-
ждаться ответного сообщения со специальным 
числовым кодом — это и есть SMS-билет. 

Для прохода в метро необходимо от-
сканировать SMS-билет прямо с экрана 
мобильного телефона на турникете с ло-
готипом «SMS-билет». 

Сумма оплаты за проезд (стоимость 
билета по действующему тарифу) спи-
шется с лицевого счета абонента, а время 
обработки при этом не превысит одной 
секунды. Оператор life:) не взимает ника-
ких комиссий и скрытых платежей. 

Сервис не потребует замены SIM-карты 
или любых других дополнительных затрат. 
Оплачивать проезд SMS-билетом можно 
только при наличии денежных средств на 
телефонном счету, либо если у абонента 
тарифный план, предусматривающий пост-
оплату услуг мобильной связи. SMS-билет 
можно купить в любое время, и действует 
он в течение года. Воспользоваться конкрет-
ным SMS-билетом можно только один раз. 

Пока этой услугой могут воспользо-
ваться только абоненты life:), но ведутся 
переговоры с компаниями МТС и velcom 
по поводу возможности оплаты проезда 
в метро SMS-билетом абонентами этих 
мобильных операторов. Планируется, что 
для этой услуги будет единый номер для 
всех белорусских мобильных операторов. 

и других учреждений культуры во время 
чемпионата, а также увеличение продол-
жительности их работы, расширение сети 
объектов общественного питания, специ-
ализирующихся на белорусской кухне, 
обеспечение наличия в них меню на ино-
странных языках, проведение культурно-
массовых мероприятий, в том числе органи-
зация работы фан-зон и зон гостеприимства.

В Год гостеприимства расширится 
сеть кемпингов и стоянок для караване-
ров, сеть торговых объектов, работающих  
в системе Tax Free, а также сеть объектов 
туриндустрии, в том числе хостелов, баз 
отдыха, создаваемых на базе неиспользуе-
мых зданий и сооружений. Музеи страны 
планируется оснастить аудиогидами.

В течение года пройдут мероприятия, 
посвящённые 70-й годовщине освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, в том числе будут организованы 
туристические маршруты соответствую-
щей тематики. Как ожидается, в июле от-
кроется новое здание и экспозиция Бело-
русского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны в Минске.

Также среди мероприятий ХХIII Между-
народный фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске», праздник «Купалье», 
республиканский фестиваль-ярмарка тру-
жеников села «Дажынкi-2014», ХХI Мин-
ский международный кинофестиваль 
«Лістапад», День белорусской письмен-
ности, Белорусский международный ме-
диафорум, акция «День открытых дверей  
в белорусских усадьбах», Европейский чем-
пионат по ручному сенокошению низинных 
болот. Продолжится кампания по развитию 
агроэкотуризма «Простыя рэчы».

27 января состоялось собрание коллектива учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» по выдвижению кандидата в депутаты Брестского област-
ного Совета депутатов двадцать седьмого созыва ректора университета В. И. Кочурко. 

Для того чтобы выдвинуть кандидата в областной Совет, в коллективе должно 
быть не менее 150 работающих (в БарГУ ― 1 263 человека). За выдвижение ректора 
кандидатом в депутаты проголосовало 260 делегатов собрания. 

В университете
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В университете

Внимание: «прямая линия»

Окончание. Начало на с. 2.

Запуск в работу установки ионно-плазменного  
изотирования на инженерном факультете

Тематика Дата Время Ф. И. О., должность Номер телефона 

Проведение професси-
онально-психологиче-
ского собеседования

17 февраля 
2014 года 10:00—12:00

Татьяна Аркадьевна
ЕЗЕРСКАЯ,  

методист факультета 
довузовской подготовки

8 (0163) 45-67-69

Образовательная дея-
тельность в БарГУ 14 марта 2014 года 10:00—12:00

Василий Иванович
КОЧУРКО, 

ректор
8 (0163) 45-71-09

Проведение репетици-
онного и централизо-
ванного тестирования  
в БарГУ

26 марта 2014 года 10:00—12:00

Игорь Викторович 
ДУБЕНЬ,

декан факультета  
довузовской подготовки

8 (0163) 45-87-99

График проведения «прямых телефонных линий» должностными лицами учреждения образования 
«Барановичский государственный университет».

Подобного оборудования не имеет 
ни одно учреждение образования СНГ. 
В канун Дня белорусской науки на ин-
женерном факультете БарГУ состоя-
лось событие не только общегородско-
го, но и областного масштаба.

Здесь запущена в работу установка ион-
но-плазменного азотирования (ИПА) ― по-
добные в Беларуси можно по пальцам 
пересчитать, а в Брестском регионе та-
ких нет вообще.

Ректор учреждения образования «Ба-
рановичский государственный универси-
тет» Василий Кочурко не скрывает удов-
летворения: совместная плодотворная 
работа с учёными Физико-технического 
института Национальной академии наук 
принесла хорошие плоды. Специально 
созданная промышленная установка ион-
но-плазменного азотирования открывает 
перед БарГУ широчайшие возможности.

Уникальность установки в том, что 
она может использоваться не только для 
научных исследований, но и для нужд 
промышленных предприятий города  
и всего региона. Декан инженерного фа-
культета Александр Акулов акцентиро-
вал внимание на том, что, конечно, одно 
из основных направлений применения 
нового высокотехнологичного обору-
дования ― это подготовка инженерных  
кадров для промышленности.

Вот почему в своё 
время Александр Вла-
димирович выступил 
инициатором приоб-
ретения такого науко-
ёмкого оборудования. 
Выбрать именно эту 
установку порекомен-
довали учёные физ-
теха Академии наук: 
они как раз занима-
лись её изготовлени-
ем. А наши специали-
сты из БарГУ, кроме  
всего прочего, ещё  
и изучили потребности 
городских предпри-
ятий в таком оборудовании.

Эффективное сотрудничество специ-
алистов БарГУ и физтеха НАН ― при-
мер того, как в скором будущем реально 
можно зарабатывать деньги. И это не 
прожекты. В том, что это будет именно 
так, учёные мужи абсолютно уверены. 

― Это не просто оборудование для 
укрепления нашей базы, ― отмечает Ва-
силий Кочурко, ― на которой мы будем 
готовить специалистов-профессионалов, 
проводить научные исследования, гото-
вить кандидатов и докторов технических 
наук, это ― центр коллективного пользо-
вания. Для одного завода данная услуга 

дороговата, а для нескольких — вполне 
приемлема. И наша установка будет мак-
симально загружена.

Потребность в таком оборудовании 
имеют практически все машинострои-
тельные предприятия города. 

Методу ионно-плазменного азотиро-
вания будут обучаться студенты БарГУ.  
В сентябре в учебный план будет вклю-
чена новая дисциплина. Для этого теперь 
в университете есть и подготовленные 
кадры, и уникальное оборудование.
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Международное сотрудничество

   Весці БарДУ

В гостях у ровенских коллег

Окончание. Начало на с. 1.

Игорь Рудоманенко, студент факультета 
экономики и права, участник соревнований 

по армрестлингу в г. Горки

В современном динамично меняю-
щемся мире особое значение приобре-
тают международные образователь-
ные контакты, в рамках которых 
преподаватели учреждений высшего 
образования имеют возможность об-
меняться педагогическим и научным 
опытом, установить взаимовыгодное 
перспективное сотрудничество.

Старший преподаватель кафе-
дры социально-гуманитарных дис-
циплин Виталий Петрович Гармат-
ный находился на научной стажировке  
в Международном экономико-гумани-
тарном университете имени академика 
Степана Демьянчука (г. Ровно, Украина). 

МЭГУ имени С. Демьянчука являет-
ся давним и надёжным партнёром уч-
реждения образования «Барановичский 
государственный университет». Свиде-
тельством этого является плодотворное 
сотрудничество руководства универ-
ситетов, которое проявляется в прове-
дении научных и культурно-массовых 
мероприятиях, концертах студенческих коллективов, ставшими уже постоянными  
и своего рода визитной карточкой университетов. 

МЭГУ имени С. Демьянчука также является молодым университетом (был осно-
ван в 1993 г.), что в значительной мере сближает интересы и цели обоих учреждений 
образования.

В рамках стажировки В. П. Гарматный присутствовал на мероприятиях, проводимых 
кафедрой истории МЭГУ, посвящённых памяти жертв Голодомора 1932―1933 гг., посе-
щал лекции и семинары преподавателей университета, ознакомился с ведением на кафе-
дре истории учебной документации по преподаваемым кафедрой дисциплинам, а также 
работал с материалами Государственного архива Ровенской области в рамках диссерта-
ционного исследования. Сам город Ровно имеет давнюю историю (известен с 1283 г.),  
о чём свидетельствует богатая экспозиция Ровенского областного краеведческого музея.

Пройденная стажировка стала одним 
из шагов на пути налаживания контак-
тов между кафедрами БарГУ и МЭГУ,  
а в целом сотрудничество белорусского  
и украинского университетов плодо-
творно влияет на качество образования  
и способствует «народной дипломатии», 
которая не знает границ.

А. В. ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, 
кандидат исторических наук 

В. П. Гарматный во время международной 
стажировки в МЭГУ  имени С. Демьянчука

МОЛОДЁЖЬ ― надежда и будущее БЕЛАРУСИ
Во второй день состоялась конференция 

с министром образования Республики Бе-
ларусь С. А. Маскевичем. Он призвал мо-
лодёжь не терять зря времени, действовать 
эффективно, а также отметил, что в на-
стоящее время недостаточно быть талант-
ливым ― очень важно быть способным 
представить свои умения на рынке труда.

Завершился праздник большим творче-
ским марафоном «Нашы таленты ― табе, 
Беларусь», в котором приняли участие 
лучшие творческие коллективы разных 

учреждений высшего образования страны.
Несмотря на холодную погоду, даль-

нюю дорогу, студенты нашли в себе силы 
поучаствовать во всех мероприятиях, заве-
сти интересные знакомства и просто весело 
и незабываемо провести очередной непо-
вторимый слёт студенческой молодёжи.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член информационно- 
пропагандистской группы студентов  

университета
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Барацьба за моладзь заўжды 
      мае актуальнасць

В. І. Крывуць, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры сацыяльна-

гуманітарных дысцыплін БарДУ

Как живёшь, факультет?

Важнай падзеяй навуковага жыц-
ця ўніверсітэта стала прэзента-
цыя чарговай манаграфіі кандыдата 
гістарычных навук, дацэнта кафедры 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін  
В. І. Крывуця «Барацьба за мала-
дое пакаленне Заходняй Беларусі  
і праўрадавы маладзёжны рух (1926 ― 
1939 гг.)», якая адбылася ў навуковай 
зале ўніверсітэцкай бібліятэкі  ў час 
пасяджэння рэдакцыйна-выдавецкай 
рады ўніверсітэта.

Віталій Іванавіч Крывуць каля  
10 гадоў плённа распрацоўвае навукова-
гістарычную праблематыку, звязаную  
з вывучэннем маладзёжнай палітыкі  
і маладзёжнага руху ў перыяд, калі землі 
Заходняй Беларусі ўваходзілі ў склад 
Другой Рэчы Паспалітай (1921 ― 1939 гг.). 
Яго навуковы аўтарытэт у гэтай сферы 
атрымаў заслужанае прызнанне калег 
і спецыялістаў. Манаграфія, якая зусім 
нядаўна выйшла з друку, з’яўляецца 
вынікам гэтай працы, паколькі ў дадзе-
ным навуковым творы знайшлося месца 
для канкрэтызаваных высноў, зробленых 
даследчыкам у папярэдніх публікацыях.

Як адзначае аўтар у прадмове да вы-
дання, «дадзенае даследаванне дазваляе 

больш аб’ектыўна паказаць грамадска-
палітычнае жыццё Заходняй Беларусі 
ў 1926―1939 гг., глыбока і ўсебакова 
прааналізаваць сітуацыю ў рэгіёне». 
Сапраўды, навукоўцу ўдалося выправіць 
пэўную аднабаковасць, якая існавала  
ў айчыннай гістарычнай навуцы, калі ма-
ладзёжная палітыка польскіх улад і ма-
ладзёжны рух фактычна не разглядаліся 
ў якасці асобнага прадмета даследавання, 
а ў адпаведных навуковых працах знач-
ная, часам ільвіная доля ўвагі ўдзялялася 
палітычнай дзейнасці Камуністычнага 
саюза моладзі Заходняй Беларусі.

Даследчык грунтоўна і ўсебакова 
разглядае ў манаграфіі такія аспек-
ты абранай ім праблемы, як сутнасць 
«санацыйнай» маладзёжнай палітыкі, 
палітычная і культурна-асветніцкая 
дзейнасць праўрадавых, няўрадавых  
і антыўрадавых маладзёжных арганіза-
цый, сувязь паміж нацыянальным і ма-
ладзёжным рухам. Праз усю працу лейт-
матывам праходзіць думка, што вынікі 
барацьбы за душы юнакоў і дзяўчат 
вызначаюць будучыню грамадства  
і дзяржавы. Таму так важнае вывучэн-
не дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі, 
паколькі гісторыя не прападае бясследна, 
мае пэўныя прыкметы цыклічнасці, і во-
пыт папярэдніх пакаленняў можа быць 
выкарыстаны нашымі сучаснікамі.

Бясспрэчнай заслугай аўтара 
з’яўляецца тое, што яму ўдалося 
пераканаўча паказаць, у якіх склада-
ных і супярэчлівых умовах развіваўся 
беларускі нацыянальны рух, як цяж-
ка ішло змаганне за маладое пакален-
не. Даследчык не імкнецца спрасціць 
гістарычную рэчаіснасць і звяртае ўвагу 
чытача на факт існавання сур’ёзнай 
канкурэнцыі беларускаму нацыяналь-
наму руху, перш за ўсё з боку польскіх 
праўрадавых арганізацый, а таксама на 
факт раз’яднанасці беларускіх мала-
дзёжных суполак па ідэйна-палітычным 
крытэрыі параўнання.

Знаёмячыся з творам В. І. Крывуця, да-
сведчаны чытач можа самастойна прыйсці 
да высновы аб неабходнасці кансалідацыі 

беларускага грамадства дзеля плённай пра-
цы на карысць Радзімы ― кансалідацыі 
вакол ідэі ўмацавання беларускай 
дзяржаўнасці ва ўмовах вострай 
геапалітычнай канкурэнцыі. Таму  
і адрасаваны твор не толькі навукоўцам 
і выкладчыкам, але і студэнтам ― тым, 
хто праз пэўны час папоўніць шэрагі 
эканамістаў, правазнаўцаў, педагогаў, 
інжынераў і будзе вырашаць лёс краіны. 
А гэта, у сваю чаргу, сведчыць пра тое, 
што манаграфія гісторыка мае значны 
ідэйна-выхаваўчы патэнцыял.

Варта з задавальненнем адзначыць, 
што прэзентацыя манаграфіі прайш-
ла ў цёплай атмасферы ўзаемнай 
зацікаўленасці і павагі. Прысут-
ныя мелі магчымасць выслухаць  
В. І. Крывуця, задаць яму пытанні  
і нават паўдзельнічаць у дыскусіі. Та-
кую атмасферу, якая не супярэчыла 
афіцыйнаму статусу і дзелавому стылю 
мерапрыемства, стварылі супрацоўнікі 
бібліятэкі і нашага выдавецтва.

А. У. ЛІТВІНСКІ,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
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Как живёшь, факультет?

Е. Н. Кирюхова, заведующий кафедрой 
физико-математических дисциплин 

Математика ― царица наук
В рамках объявленного ЮНЕСКО 

Года математики, на инженерном 
факультете БарГУ состоялась твор-
ческая встреча студентов I курса с 
преподавателями кафедры физико-ма-
тематических дисциплин «Матема-
тика ― царица наук». 

Со вступительным словом о роли точ-
ных наук в профессиональной подготов-
ке будущих инженеров выступил декан 
инженерного факультета А. В. Акулов.

Ведущий библиотекарь С. П. Морозова 
проинформировала о книгообеспеченно-
сти физико-математических дисциплин, 
об электронных информационных ресур-
сах библиотеки БарГУ. Книжный фонд 
библиотеки инженерного факультета на-
считывает более 40 тыс. экземпляров. 

Заведующий кафедрой физико-мате-
матических дисциплин Е. Н. Кирюхова 
рассказала студентам о профессорско-
преподавательском составе кафедры, где 
работают 16 преподавателей, в том чис-
ле профессор, доктор технических наук  
М. С. Ассад, доценты, кандидаты физи-
ко-математических наук ― Т. Р. Якубо-
вич, И. Н. Бруй, и кандидат педагогиче-
ских наук А. Н. Унсович.

Накануне мероприятия среди студен-
тов-первокурсников было проведено ан-
кетирование с целью изучения склонно-
стей студентов к математике. Интересно, 
что 80% студентов, учась в школе, испы-
тывали трудности с изучением матема-

других наук, а также развивает у челове-
ка такие важные качества личности, как 
логическое мышление, целеустремлён-
ность, сильную волю, устойчивое вни-
мание, сосредоточенность, хорошую па-
мять, умение логически мыслить.

Ни для кого не секрет, что системати-
ческие занятия математикой обогащают 
человека, облагораживают его. Каждая за-
дача в математике ― это проблема, к ре-
шению которой человечество порою шло 
долгие века и тысячелетия. Тот, кто хоть 
раз испытал радостное чувство от реше-
ния трудной задачи, познал радость пусть 
маленького, но всё же открытия, тот будет 
стремиться познать ещё и ещё и использо-
вать полученные знания в жизни.

Е. Н. Кирюхова увлекательно расска-
зала об истории математики, слушатели 
узнали много интересных фактов о зна-
менитых учёных-математиках.

Математика занимала важное место  
в жизни многих великих людей. Матема-
тику любили Гоголь и Пушкин, Лермон-
тов и Толстой. Для большинства студен-
тов явилось открытием, что:

– А. С. Пушкину принадлежат сле-
дующие строки: «Вдохновение нужно  
в геометрии, как и в поэзии»;

– великий русский поэт М. Ю. Лермон-

тов интересовался математикой и мог до 
поздней ночи решать какую-нибудь мате-
матическую задачу. Куда бы он ни ехал, 
всегда брал с собой учебник математики;

– Наполеон Бонапарт писал матема-
тические труды, и один геометрический 
факт называется «Задача Наполеона».

Удивительно, но факт: Нобелевской 
премии по математике не существует. По 
поводу причины «дискриминации» мате-
матики имеется много версий. Есть мне-
ние, что Нобель не включил математику  
в список научных дисциплин своей пре-
мии, потому что его жена ушла к матема-
тику. Но Нобель никогда не был женат. 
Более достоверными причинами игнори-
рования Нобелем математики являются 
две: на тот момент существовала отдель-
ная премия за достижения в математике; 
математика ― чисто теоретическая наука, 
не делающая практических открытий.

Далее  студенты приняли активное 
участие в математическом конкурсе. 
Проверьте себя, ответив на некоторые 
его вопросы:

– Су-
ществует 
ли сверло, 
чтобы про-
с в е р л и т ь 
к в а д р а т -
ное отвер-
стие? (Су-
щ е с т ву е т, 
это сверло, 
сделанно е 
на основе 
треугольни-
ка Рело, по-
зволяющее 
с в е р л и т ь 

Математик Эндрю Уайлс, 

живущий и поныне, известен 

тем, что доказал последнюю те-

орему Ферма. Чтобы найти ре-

шение, он буквально заточил себя 

в четырёх стенах на семь лет. 

Когда оказалось, что в решении 

была ошибка, он закрылся ещё на 

год, чтобы найти её.

Цветок гортензию назвали 

в честь Гортензии Лепота, из-

вестной вычислительницы, ко-

торая составляла математи-

ческие таблицы. Она привезла 

этот цветок из Индии.

тики. После 3 месяцев учёбы в универ-
ситете лишь 18% студентов продолжают 
считать математику сложным предме-
том. Наиболее талантливые студенты по-
лучили приглашение реализовать себя, 
участвуя в математических олимпиадах 
и в научной работе. 

Математика всегда сопровождает че-
ловека в жизни. Она помогает развитию 

Английская королева, 
прочитав книгу Л. Кэр-
ролла «Алиса в Стране 
чудес», так заинтере-
совалась ею, что при-
казала принести ей все 
книги этого писателя, 
но была разочарована, 
потому что в других 
книгах были матема-
тические формулы.

Начало. Окончание на с. 7.
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Окончание. Начало на с. 6.

Студенты I курса инженерного факультета
Знаменитый Фалес 

был спортивным болель-

щиком и умер на трибуне 

олимпийского стадиона 

во время боя Пифагора.

Теорему Пифагора на-

зывали «ослиным мостом». 

Учащихся, которые запоми-

нали теорему без понимания, 

называли ослами, поскольку 

они не могли перейти через 

мост — теорему Пифагора. 

квадратные отверстия).
– Когда празднуют день числа пи?
(У числа пи есть два неофициальных 

праздника. Первый — 14 марта, потому 
что этот день в Америке записывается 
как 3.14. Второй — 22 июля, которое  
в европейском формате записывается 
22/7, а значение такой дроби является 
достаточно популярным приближённым 
значением числа пи).

– Какую игру называют дьяволь-
ской? (Рулетку, так как сумма всех чисел 
на рулетке в казино равняется числу дья-
вола — 666).

– Какое самое большое число?
(Самое большое число в математике, 

имеющее название, ― центильон. Оно 
представляет из себя единицу и 600 нулей).

– Какое происхождение имеет на-
звание поисковой системы Google? 
(Математическое. Гугол ― число, состо-
ящее из единицы и ста нулей).

– В. Гюго заметил, что разум че-
ловеческий владеет тремя ключами, 
позволяющими людям знать, думать  
и мечтать. Каковы эти ключи? (Ключи 
эти следующие ― буква, цифра и нота).

Большой интерес вызвала игра «Чер-
ный ящик». Отгадать, что лежит в чёр-
ном ящике, студентам помогали наводя-
щие вопросы-подсказки. 

В ходе мероприятия был представлен 
экспресс-обзор литературы по матема-
тике и книжная выставка «Математи-
ка ― царица наук», включающая в себя 
издания преподавателей кафедры, а так-
же подразделы: «Классики», «Хиты», 
«Бестселлеры», «Ветераны».

В заключение мы хотели бы пожелать 
всем нашим студентам успеха! Величай-
ший из умов всех времен и народов Аль-
берт Эйнштейн не просто сформулировал 
принципы успеха, но и вывел его матема-
тическую формулу, придерживаясь кото-
рой можно добиться невероятных резуль-
татов в любой сфере деятельности.

Эйнштейн сказал: «Если А ― это 
успех, то его формула такая:

А = X + Y + Z, где
X ― работа,

Y ― игра,
Z ― это Ваше умение молчать».
У Эйнштейна, без сомнения, было от-

личное чувство юмора. Давайте посмо-
трим на три переменные в этом уравнении:

1. Работа. Альберт Эйнштейн был на-
стоящим трудоголиком.

Учитесь! Ваша работа сейчас ― это учёба.
2. Игра. Эйнштейн, однако, не работал 

по 24 часа в сутки и всегда находил вре-
мя для развлечения и отдыха.

Отдыхайте! Занимайтесь спортом, чи-
тайте, путешествуйте, слушайте музыку!

3. Умение молчать. Эта часть его фор-
мулы успеха заключается в умении дер-
жать язык за зубами.

Прислушайтесь к великому учёному 
и помните: иногда лучше молчать, чем 
говорить.

Формула успеха Эйнштейна может ис-
пользоваться и в наше время. Для этого 

необходимо потратить немалые усилия 
на развитие и самосовершенствование, 
но, если чётко выполнять все правила, 
успех не заставит себя долго ждать.

Мы надеемся, что подобные меропри-
ятия станут традицией на инженерном 
факультете БарГУ.

Студенты о мероприятии:
Виктор Зановский (ТМ-11): «Меро-

приятие было интересным и увлекатель-
ным. Я узнал много нового о математике 
и познакомился с преподавателями мате-
матики и физики. Узнал о книгах по мате-
матике, которые находятся в библиотеке 
БарГУ, и о преподавателях БарГУ, которые 
выпустили их».

Дмитрий Ситник (ТО-11):  
«Е. Н. Кирюхова представила новых учи-
телей, рассказала об интересных фактах 
математики. Проводился конкурс с при-
зами, которые понадобятся в учёбе». 

Артём Шпак (ТО-11): «2 декабря была 
не просто лекция по математике с решени-
ем всевозможных уравнений либо конспек-
тированием материала. В этот день Елена 
Николаевна рассказывала про великую 
науку математику. Мы узнали, что вели-
кие люди, такие как Лермонтов, Толстой, 
любили математику. Была представлена 
презентация с интересными фактами о ма-
тематике. Проводился конкурс с призами».

С. МОРОЗОВА,
ведущий библиотекарь 
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Н. Лаврова (справа),  
студентка БарГУ, участница семинара

   Весці БарДУ

Как живёшь, факультет?

 Прикосновение к святыням

Д. Ковалевская, Н. Беляев (слева направо), участники 
семинара «Экология: от гармонии к преображению»

Минская духовная академия и се-
минария провели XII семинар студен-
тов учреждений высшего образования 
Беларуси «Экология: от гармонии к 
преображению». Выбор тематики се-
минара связан с тем, что решением 
Совета глав государств СНГ 2013 год 
объявлен Годом экологической культу-
ры и охраны окружающей среды.

Будучи наукой, изучающей сложные 
взаимосвязи живой и неживой природы, 
экология приобретает новое измерение  
в контексте христианского мировоззре-
ния. Священное Писание учит восприни-
мать окружающий мир как Божественное 
творение, переданное человеку для со-
хранения и творческого «возделывания». 
Именно поэтому судьба мироздания во 
многом зависит от внутреннего состоя-
ния человека и его поведения, а экология 
человеческого духа является важнейшим 
условием преодоления экологических 
кризисов.

В работе XII семинара студентовуч-
реждений высшего образования Белару-
си «Экология: от гармонии к преображе-
нию» традиционно принимают участие 
студенты БарГУ. В этом году универси-
тет представляли:

– Юлия ХРАМОВА (гр. БА-11) с до-
кладом «Библейские уроки в современ-
ной теории экологического воспитания» 
(научный руководитель кандидат фило-
софских наук, доцент А. В. Майсюк);

– Дарья КО-
ВАЛЕВСКАЯ (гр. 
БА-11) ― «Фило-
софские аспекты вза-
имодействия человека  
и природы: прошлое, 
настоящее, будущее» 
(научный руководи-
тель кандидат фило-
софских наук, доцент 
А. В. Майсюк); 

– Никита БЕЛЯЕВ 
(гр. М-11) ― «Чело-
век, общество и госу-
дарство в контексте 
античной философии 
и христианской теоло-
гии» (научный руково-
дитель кандидат фило-

(в работе научного семинара принимали 
участие около 80 участников из 23 уни-
верситетов страны) и в то же время ра-
достно, что именно нам довелось пред-
ставлять родной университет на данном 
мероприятии.

Выражаем огромную благодарность 
преподавателям кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и руковод-
ству университета, оказавшим помощь 
и поддержку в подготовке докладов  
и организации поездки, предоставившим 
возможность прикоснуться к одной из 
главнейших святынь белорусского наро-
да ― Жировичской чудотворной иконе 
Божьей Матери, ощутить благодатное 
и воспитательное воздействие этого ти-
хого и торжественно-святого места на 
наши души.

Мы благодарны руководству Минских 
духовных семинарии и академии за ра-
душие и гостеприимство, за чуткость ко 
всем участникам семинара и заботу о них.

ЮЛИЯ ХРАМОВА,
студентка факультета экономики и права

софских наук, доцент А. В. Майсюк);
– Надежда ЛАВРОВА, Кира РУСАН 

(гр. АН-21) ― «Отголоски языческой ре-
лигии в мировосприятии современного 
белоруса» (научный руководитель кан-
дидат исторических наук, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных дис-
циплин А. В. Демидович).

Программа семинара была весьма раз-
нообразной, основная работа проходила 
в трёх секциях. Кроме секционной ра-
боты, руководство духовных семинарии  
и академии организовало ряд запомина-
ющихся мероприятий: 

– просмотр и обсуждение докумен-
тального фильма «Крещение Руси»;

– круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы истории Православной церкви  
в Беларуси»;

– мастер-класс по волонтёрскому слу-
жению;

– экскурсию по Свято-Успенскому мо-
настырю;

– участие в утренних и вечерних бого-
служениях;

– концерт, подготовленный студента-
ми Духовных школ.

Время, провёденное на XII Всебе-
лорусском студенческом семинаре, для 
участников из БарГУ пролетело быстро 
и незаметно, и студентам хочется вновь 
вернуться туда, чтобы ещё раз насладить-
ся духовными красотами Жировичской 
обители. Нам было немножко тревожно 
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   Весці БарДУ

Волонтёрство

Делиться добром ―
    это здорово!

Анастасия Сухажевская, студентка  
факультета педагогики и психологии

Выпускники и студенты БарГУ — участники форума волонтёров в Бресте

На базе турбазы «Белое озеро» (Брестский район) прошёл 
VI Брестский областной форум волонтёров БОКК, где Ба-
рановичи представили студенты учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» Анаста-
сия Сухажевская, Валентина Каменко.

После приветственного слова председателя Брестской  
ОО БОКК Л. Воронко, которая пожелала всем участникам пло-
дотворной работы и ярких впечатлений, председатель Брест-
ского областного волонтёрского совета А. Ковко пригласил 
всех в кафе «Шанс».

Сразу же после общего знакомства выяснилось, что пред-
ставителей БарГУ намного больше: Марина Яхновец и Алек-
сандра Федотова окончили педагогический факультет в 2007 
и 2011 году соответственно, а Евгений Григорьев в 2010 году 
окончил факультет иностранных языков. Было приятно, что 
выпускники именно нашего университета и дальше продол-
жают свою деятельность в Красном Кресте. А ещё было ин-
тересно пообщаться с ними, узнать, как после университета 
сложилась их жизнь. Они вспомнили студенчество с улыбка-
ми на лицах и просили передать родному университету боль-
шой привет. 

Сам форум проходил всего два дня. Однако за это время все 
участники смогли не только познакомиться друг с другом, но 

и обменяться опытом работы, обсудить проблемы и перспек-
тивы развития волонтёрского движения в регионах и просто 
интересно провести время. Желающие научиться справлять-
ся с признаками агрессии посетили тренинг «Стрессоустой-
чивость». Те, кто захотел раскрыть секреты сопереживания, 
прошли мастер-класс «Эмпатия».

Особенно запомнится этот день студентке факультета педа-
гогики и психологии группы ТС-41 Анастасии Сухажевской. 
Ведь именно она заняла II место в областном конкурсе «Луч-
ший волонтёр» Брестской области. Вечером в кафе «Шанс» 
участники форума обсуждали вопросы лидерства, реализации 
идей, планирования дел. Вечер закончился в караоке-клубе, где 
звучали песни о доброте и понимании.

Второй день также был полон событиями, но самым 
ярким из них стало, безусловно, вручение сертификатов 
участникам. А ещё каждый участник форума оставил свою 
подпись на плакате и зажёг свечу, чтобы в следующем году 
обязательно вернуться и рассказать всем о тех добрых, нуж-
ных и важных делах, которые он успел сделать за 365 во-
лонтёрских дней.

ВАЛЕНТИНА КАМЕНКО,
студентка факультета педагогики и психологии
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   Весці БарДУ

На заметку

Дорога — «территория риска»

О. А. Площенко, инспектор ГАИ  
г. Барановичи  

Педагоги социальные отдела вос-
питательной работы с молодёжью 
совместно с волонтёрским отрядом 
университета «Крылья надежды» ор-
ганизовали и провели акцию «Мы ― за 
безопасность дорожного движения», 
посвящённую Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортного трав-
матизма (ДТП). 

Травматизм представляет серьёзную 
угрозу для здоровья и жизни взрослых 
людей и детей. Ежегодно миллионы лю-
дей из-за личной беспечности и неосто-
рожности или по чьей-либо преступной 
халатности и безответственности полу-
чают травмы, становятся инвалидами, 
погибают.

Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно в мире 
в результате ДТП гибнет около 1,3 млн 
человек, каждый пятый из них ― ребё-
нок, от 20 до 50 млн человек получают 
травмы и увечья. 

Для Беларуси эта проблема также 
актуальна. Ежегодно в нашей стране 
совершается свыше 5 тыс. ДТП, в ко-
торых гибнет более тысячи человек  
и свыше 5 тысяч получают травмы 
различной степени тяжести. Самыми 

Задумайтесь, ведь иногда секунда ничего не стоит, а ино-
гда она стоит целую жизнь.

уязвимыми на дорогах являются дети, 
пешеходы, велосипедисты и пожилые 
люди.

По многолетним наблюдениям ра-
ботников ГАИ Беларуси, наибольшее 
количество ДТП с тяжёлыми увечьями 
и летальным исходом приходится на 
четверг―пятницу, наименьшее ― вос-
кресенье―понедельник; по времени 
суток «пик аварийности» приходится 
на период с 15 до 21 часа (до 46% всех 
ДТП), а по времени года ― последний 
квартал (октябрь ― декабрь). 

Наибольшее число транспортных 
травм приходится на зимний период 
(42%).

При их совершении можно выделить 
четыре фактора: водитель, автомобиль, 
пешеход, дорога.

Почти 11% от общего количества до-
рожно-транспортных происшествий 
составляют ДТП, совершаемые водите-
лями, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Причин ДТП по вине водителей не-
сколько: превышение скорости, на-
рушение правил проезда пешеходных 
переходов, нарушение правил маневриро-
вания (обгон). Сопутствующим фактором 
в ряде случаев являлось неудовлетвори-
тельное состояние дорог.

Немаловажными факторами до-
рожного травматизма являются пас-
сажир или 
водитель, нахо-
дящиеся в транс-
портном средстве 
с непристёгну-
тым ремнём без-
опасности, или 
малолетний ре-
бёнок без детско-
го удерживающе-
го устройства, а 
также пешеход 
― из-за его не-
внимательности, 
недисциплиниро-

ванности, шалости, рассеянности, нару-
шения элементарных правил дорожного 
движения, перехода улиц, перекрёстков  
и т. п. Внезапное появление перед движу-
щимся транспортом в таких случаях при-
водит к трагическим последствиям.

Мотоциклистам, несмотря на ис-
пользование жёсткого шлема, при 
столкновении с препятствием угро-
жают тяжелые повреждения головы  
и шеи. При резком торможении мото-
цикла, при столкновении мотоциклист 
или сидящий позади него пассажир 
вылетают из седла и ударяются о зем-
лю, что может привести к непоправи-
вым последствиям. 

По данным Госавтоинспекции г. Ба-
рановичи, в 2013 году случилось 5 416 
«учётных» аварий, в них погибло 1 032 
человека, ещё 5 527 получили травмы. 
Статистика была приведена во вре-
мя видеолектория инспектором ГАИ  
О. А. Площенко, который рассказал  
о ситуации по дорожно-транспортным 
авариям в городе Барановичи, дал цен-
ные советы и рекомендации, ответил на 
вопросы студентов.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
педагог социальный отдела  

воспитательной работы с молодёжью
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   Весці БарДУ

Жизнь в общежитии

АтрымАй сертыфікАт 
еўрАпейскАгА ўзроўню!

У 2014 г. усе зацікаўленыя асобы, 
якія вывучаюць польскую мову, маюць 
магчымасць здаваць сертыфікацыйны 
экзамен па польскай мове. Аб гэтым 
паведамляе Генеральнае консульства 
Рэспублікі Польшча ў Брэсце. 

Паспяховая здача экзаменаў гаран-
туе атрыманне дакумента дзяржаўнага 
ўзору, які пацвярджае валоданне поль-
скай мовай i прызнаецца ва ўciм свеце.

Бліжэйшыя даты здачы экзаменаў 
запланаваны на I i II кварталы 2014 г.

Экзамены праводзяцца на працягу 
двух дзён: у першы дзень удзельнікі 
здаюць пісьмовы экзамен, на наступ-
ны дзень ― вусны. Пісьмовы экзамен 
складаецца з некалькіх частак (гра-
матычны тэст, разуменне на слых,  
разуменне пры чытанні і пісьмо).

Экзамен могуць здаваць усе 
іншаземцы i польскія грамадзяне, якія 
пастаянна пражываюць за мяжой, не-
залежна ад таго, дзе, якім чынам, як 
доўга i ці ўвогуле яны рыхтаваліся.

Сертыфікацыйны экзамен па поль-
скай мове як замежнай на ўзроўнях 
В1 i В2 могуць здаваць асобы, якім 
на дзень здачы экзаменаў скончылі  
16 гадоў, а на ўзроўні С2 ― 18 гадоў.

На сённяшні дзень аплата за зда-
чу экзаменаў у залежнасці ад узроўню 
складае:

В1 ― 60 еўра;
В2 ― 80 еўра;
С2 ― 100 еўра.
Падрабязную інфармацыю 

пра экзамены можна знайсці на  
http://certyfikatpolski.pl/.

Усе пытанні, а таксама заяўкі на зда-
чу экзаменаў дасылайце па электрон-
ным адрасе: minsk@instytutpolski.
org.

Лепш, канешне, убачыць, чым прачы-
таць. У інтэрнаце па вул. Убарэвіча, 22 
адбылася пастаноўка па матывах п’есы 
Я. Купалы «Паўлінка» «За каго дзяўчына 
замуж пойдзе?». Героі купалаўскай 
Паўлінкі былі «гасцямі» ў інтэрнаце.

Мова і культура ― гэта наш скарб ад 
дзядоў і прадзедаў, які перадаецца з пака-
лення ў пакаленне. У гэтым я пераконва-
юся ў кожны раз, праводзячы мерапрыем-
ствы на пасяджэннях клуба «Вяртанне да 
вытокаў».

Часта кажуць, што на беларускай мове 
мы, маўляў, ужо наўрад ці будзем гава-
рыць, на ёй размаўляюць хіба што толькі 
настаўнікі школ і выкладчыкі навучаль-
ных устаноў, і тое толькі на занятках.

Аднак калі мы чуем мову з вуснаў 
субяседнікаў, то шчыра захапляемся.

Студэнты, якія наведваюць заняткі клуба 
«Вяртанне да вытокаў», размаўляюць на род-
най мове па асабістаму жаданню. Калі мера-
прыемствы праходзяць на беларускай мове, 
то пераконваешся, як хораша яна гучыць  
з вуснаў артыстаў, з якога куточка Беларусі 
яны б не прыехалі да нас ва ўніверсітэт.

Над пастаноўкай з жаданнем працавалі 
будучыя юрысты, педагогі і інжынеры.

Павел Валюк стварыў вобраз пана 

І любім мы мову, 
і любім культуру сваю

Быкоўскага, стаўшы сапраўдным май-
страм пераўвасаблення; Юрый Карповіч 
паказаў сціплага беларускага інтэлігента, 
закаханага ў вясковую прыгажуню 
Паўліну, здольнага адстаяць сваё кахан-
не; Аляксандр Шпак  стварыў вобраз,  
у якім адчувалася бацькоўская воля, 
Арцём Богдан пакарыў гледачоў сваім 
самабытным артыстызмам і праўдзівым 
вобразам Пранцыся Пустарэвіча, 
Вераніка Вялічка дапоўніла акцёрскі 
дуэт і як выканаўца самабытных народ-
ных песень, Таццяна Малевіч цудоўна 
сыграла галоўную гераіню тэатральнай 
пастаноўкі «Паўлінка», атрымаўся сама-
бытным вобраз Альжбеты, маці Паўлінкі, 
у выкананні Элоны Лаўрыновіч.

У перыяд падрыхтоўкі студэнты 
знаёміліся з народнымі песнямі і танцамі, 
вясельнымі традыцыямі. Даспадобы быў 
артыстам і беларускі гумар у п’есе Я. Купа-
лы «Паўлінка». Шмат станоўчых эмоцый 
атрымалі і гледачы ад спектакля.

У чарговы раз я, як кіраўнік клуба, пе-
раканалася, што наша мова жывая, будзе 
гучаць вечна — шчыра і сакавіта.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

Удзельнікі пастаноўкі п’есы «За 
каго дзяўчына замуж пойдзе?»
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Полный «ЗАЧЁТ» обеспечен!

Боже, если падать будем низко,
Не оставь без дружеской руки.
Боже, береги родных и близких,
И не близких тоже береги. 

Если нашу лодку у причала
Вырвут волны, пробуя топить.
Боже, дай нам шанс начать сначала.
Дай ума его не упустить.

Боже, дай, пожалуйста, нам силы
Утром встретить новую зарю.
А за всё, что есть у нас, ― спасибо,
И за тех, кто есть, ― благодарю.

Вечером, придя домой с мороза,
Слышишь, как шумит родной камин.
Голос с кухни: «Ты чего так поздно?», 
И нежнее: «Хоть бы позвонил…».

Кухня пахнет кофе и корицей,
Ужин на плите почти готов.
В кресле ровно сложенные спицы,
Схемы вязки шапок и шарфов.

Кошка на своих замёрзших лапах
Трётся по-домашнему у ног,
А из детской с криком «Папа! Папа!»
Выбежит в одних штанах сынок. 

Снять часы тяжёлые с запястья,
И, пока жена к столу зовёт, 
Думать про себя: вот это счастье ―
Знать, что тебя дома кто-то ждёт…

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, 
студентка факультета  

экономики и права

Учителю

Смирно, серьёзно сидят дети 
   за партами, 
Красивые тетради с цветными
   картами. 
Звенит звонок, заходит учитель,
Но дети в смущении ― никто 
  раньше не видел 

Учителя в джинсах, потёртой майке,
В спортивной куртке 
  от фирмы «Nike».
Но имидж учителя не только 
   в одежде... 
Повадки мужчины не такие, 
   как прежде. 

Смеётся, шутит, детей удивляет 
И тему, танцуя, у доски объясняет...
И дети довольны, никто не мечтает ―
Каждый ученик в материал вникает.

Звенит звонок, урок окончен.
Никто из класса выходить не хочет.
Так интересно и занимательно,
Что хочется слушать и дальше 
               внимательно...

КАТЕРИНА ВЛАСОВЕЦ,
студентка факультета славянских  

и германских языков

«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

 

новогодняя скАзкА

Новый год ― это праздник особый,
У него ароматы свои:
Мандариновый запах ― особый
И душистой зелёной сосны…

Новый год ― это праздник
    хрустальный:
Звон бокалов, шаров перезвон…
С ветки тоненькой ангел стеклянный
Машет крыльями, глядя в окно.

Новый год ― это праздник 
   волшебный!
Уходя от дневной суеты,
Непременно мы, взрослые, верим
В то, что сбудутся наши мечты.

Это в детстве так хочется плакать,
Это в детстве обидно до слёз,
Что под гримом скрывается папа,
А не добрый большой Дед Мороз.

Мы, под бой новогодних курантов
Помечтать, словно дети, спешим.
С неуёмным весёлым азартом
Верим в сказку с восторгом души!

ЕЛЕНА ПАВОЧКА,
студентка инженерного факультета



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.

Общая энтомо-
логия и основы им-
мунитета растений 
: учеб. пособие / 
Е. В. Стрелкова [и  
др.]. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2013. ― 327 , [16] с. 
: ил. ― Библиогр.: 
с. 320 ― 326.

Всего 6 экз.: 
Пчз ― 1, И ― 5.

Тихиня, В. Г. 
Гражданский про-
цесс : пособие / В. 
Г. Тихиня, В. А. 
Круглов. ― Минск 
: Амалфея, 2013. ― 
480 с.

Всего 30 экз.:  
Ф ― 26, ЧЗ ― 2, 
Пчз ― 2.

Снитко, К. Ф. 
Теория бухгал-
терского учёта : 
учеб. пособие / К. 
Ф. Снитко, А. М. 
Снитко. ― Минск 
: Амалфея : Ми-
санта, 2013. ― 319 
с. ― Библиогр.: 
с. 310―311 (23 
назв.).

Всего 30 экз.:  
Ф ― 26, ЧЗ ― 2, Пчз ― 2.

Борико, С. В. 
Уголовный про-
цесс : учебник / 
С. В. Борико. ― 
2-е изд., перераб. 
и доп. ― Минск : 
Амалфея, 2012. ― 
400 с.

Всего 20 экз.: 
Пчз ― 2, ЧЗ ― 2, 
Ф ― 16.

Белякова, Е. И. На-
чертательная геоме-
трия : учеб. пособие 
/ Е. И. Белякова, П. 
В. Зелёный ; под ред. 
П. В. Зелёного. ―  
4-е изд. ― Минск : 
Новое знание, 2013. 
― 264 с. ― Библи-
огр.: с. 261 ― 262 
(29 назв.).

Всего 20 экз.: И ― 20.

Теоретическая 
механика. Дина-
мика : практикум 
: учеб. пособие :  
в 2 ч. / В. А. Акимов 
[и др.] ; под ред.  
А. В. Чигарева, 
Н. И. Горбача ; ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ЦУПЛ, 
2010. ― 527 с. ― 
Библиогр.: с. 526.

Всего 15 экз.: ИФ ― 12, Ичз ― 2, Пчз ― 1.

Карлович, И. А. 
Геология : учеб. по-
собие / И. А. Кар-
лович. ― 4-е изд., 
испр. ― М. : Акад.
проект : Гаудеа-
мус, 2013. ― 703  
с. ― (Учеб. посо-
бие для вузов). ― 
Библиогр. с. 696.

Всего 10 экз.:  
П ― 9, Пчз ― 1.

Сагинова, О. В. 
Кросскультурный 
маркетинг : учеб. по-
собие / О. В. Сагинова, 
И. И. Скоробогатых, 
Ж. Дюметц. ― М. : 
ИНФРА-М, 2014. ― 
262 с. : ил. ― Библи-
огр. в конце глав.

Всего 10 экз.:  
Ф ― 6, ЧЗ ― 2,  
Пчз ― 2.

Зелёный, П. В. 
Инженерная гра-
фика : практикум : 
учеб. пособие / П. 
В. Зелёный, Е. И. 
Белякова ; под ред. 
П. В. Зелёного. ― 
2-е изд. ― Минск : 
Новое знание, 2013. 
― 303 с. ― Библи-
огр.: с. 301 ― 303.

Всего 20 экз.: 
Пчз ― 1, Ичз ― 4, ИФ ― 15.

Экономика ин-
новаций : учеб. / 
под ред. В. Я. Гор-
финкеля, Т. Г. По-
падюк. ― 2-е изд., 
перераб. и доп. ― М. 
: Вузовский учебник 
: ИНФРА-М, 2013. 
― 336 с. : ил. ― Би-
блиогр.: с. 333 (16 
назв.).

Всего 10 экз.:  
Ф ― 4, ЧЗ ― 2, Ичз ― 2, Пчз ― 2.

Федотова, Е. Л. 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании : учеб. 
пособие / Е. Л. Фе-
дотова, А. А. Федо-
тов. ― М. : ФОРУМ, 
2013. ― 334 с. :  
ил. ― Библиогр.: с. 
330―331 (28 назв.).

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

Основы зоотех-
нии : учеб. пособие 
/ В. К. Пестис [и др.] 
; под ред. П. П. Ра-
кецкого. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2013. ― 335 [16] с.: 
ил. ― Библиогр.: с. 
330―331.

Всего 6 экз.: 
Пчз ― 1, И ― 5.



Фрагмент
 соревнований
 по баскетболу
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БАскетБол — моя игрА

Спорт для всех

Фрагменты соревнований по баскетболу среди факультетов

Спортивный комплекс БарГУ вновь 
собрал участников соревнований по 
баскетболу, входящих в программу кру-
глогодичной спартакиады среди фа-
культетов.

В соревнованиях приняли участие 
сборные университета среди мужчин  
и женщин от каждого факультета. 

Командные результаты
Женщины Мужчины 

I место ― факультет педагогики и пси-
хологии I место ― факультет экономики и права 

II место ― факультет экономики и права II место ― инженерный факультет

III место ― факультет славянских  
и германских языков 

III место ― факультет педагогики и пси-
хологии 

IV место ― инженерный факультет IV место ― факультет славянских и гер-
манских языков 

По результатам трёх дней борьбы места распределились следующим образом:

Победителями стали:
в номинации
«Лучший игрок» —
Виктория Сакович (факультет педаго-

гики и психологии);
Владислав Ефимович (факультет эко-

номики и права);
«Лучший защитник» —
Алеся Мигаль (факультет славянских 

и германских языков);
Дмитрий Акинчиц (факультет педаго-

гики и психологии);
«Лучший нападающий» —
Анастасия Веренич (факультет педа-

гогики и психологии);
Александр Зорин (инженерный фа-

культет_;
Вепа Аширов (инженерный фа-

культет);

«За волю к победе» —
Татьяна Скок (инженерный фа-

культет);
Снежана Ланько (факультет эконо-

мики и права);
Алексей Ракуть (факультет славян-

ских и германских языков).
АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,

начальник спортивного клуба



УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Детский оздоровительный лагерь 
санаторно-курортного типа кругло-
годичного действия «Ейск» (Красно-
дарский край) приглашает на работу 
вожатых!

Условия работы вожатыми:
– оплата проезда в обе стороны 

(плацкарт);
– один суточный выходной в не-

делю;
– оплата 5 500 рублей за смену  

18 дней (чистыми);
– проживание в вожатских номерах 

с удобствами по 2—4 человека;
– 5-разовое питание.

Сроки смен:
28 мая 2014 г. ― 24 июля 2014 г.; 
25 июля 2014 г. ― 31 августа 2014 г.

Сайт: www.33030.ru.

По вопросам работы в ДОЛСТ 
«Ейск» обращайтесь к секретарю 
БРСМ БарГУ Виктору Валентино-
вичу ГОРБАЧУ!
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На заметку

и тепло... 
и безопасно...

Корпус ДОЛСТ «Ейск»

В холодный период года далеко не все 
из нас довольны температурой в своих 
домах и квартирах. На помощь в этом 
случае приходят приборы электро-
отопления, благо в настоящее время 
в магазинах можно купить электро-
обогреватели различных мощностей, 
конструкций, размеров. 

Данные источники тепла имеют много 
преимуществ: они мобильны, не требуют 
специально оборудованных мест уста-
новки, не нуждаются в запасах топлива. 
Однако не следует забывать и правила 
безопасной эксплуатации электроотопи-
тельных приборов, которые помогут из-
бежать различных неприятностей и не-
счастных случаев. 

Нельзя накрывать электрообогревате-
ли, а также устанавливать их возле легко 
воспламеняющихся либо горючих ве-
ществ и предметов на расстояние, менее 
указанного в паспорте на данный прибор. 

Нельзя оставлять на длительное вре-
мя без присмотра электронагревате-
ли, работающие в режиме «включено- 
отключено».

Запрещается одновременно прика-
саться к корпусу включённого электро-

что может привести как к электротравме, 
так и к возгоранию. В случае выявления 
дефектов соединительного шнура, вил-
ки, появления запаха горелой изоляции, 

обогревателя и метал-
лическим частям систем 
водоснабжения и отопле-
ния из-за вероятности по-
ражения электрическим 
током в случае нарушения 
изоляции токоведущих ча-
стей прибора. 

Особое внимание сле-
дует обращать на соеди-
нительный шнур обогре-
вателя, так как от частых 
сгибаний и разгибаний при 
эксплуатации возможно 
возникновение надломов 
жил и трещин в изоляции, 

потрескиваний и искрения в корпусе 
электрообогревателя его эксплуатацию 
необходимо немедленно прекратить  
и привлечь для ремонта квалифициро-
ванных специалистов.

Категорически запрещается исполь-
зовать самодельные электрообогревате-
ли, собранные из случайных материалов  
которые не соответствуют никаким тех-
ническим стандартам и требованиям без-
опасности. Экономя не очень большую 
денежную сумму, весьма вероятно в дан-
ном случае потерять имущество, здоро-
вье и даже жизнь. 

В заключение также следует напом-
нить руководителям и специалистам 
предприятий, предпринимателям, что 
использование на производстве любых 
видов электрического нагрева возможно 
только после допуска в эксплуатацию 
инспекцией Энергонадзора.

Д. Н. ДУШЕВСКИЙ, 
инспектор Барановичского межрайонного 

отделения Энергонадзора 

Информацию о вакансиях для сту-
дентов в г. Барановичи можно уз-
нать на странице группы «Работа 
для студентов Барановичи» в соци-
альной сети «ВКонтакте»: vk.com/
job_st_baranovichi.
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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. 
2 ум. друк. арк. 1,32 улік.-выд. арк.  

Карэктары:
С. А. Беразнюк, Г. А. Піскун.

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


