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В стране 

Внимание: «прямая линия»

В городе

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

Вопросы оказания платных 
услуг университетом 23 апреля 2014 года 10:00—12:00

Михаил Валерьевич КАН, 
начальник планово-экономического 

отдела

8 (0163) 
45-73-79

Вопросы приёма иностран-
ных граждан  для обучения 
в БарГУ

13 мая 2014 года 10:00—12:00

Инесса Эйвазовна ГУСЕЙНОВА,
 ведущий специалист отдела  

международной и инновационной 
деятельности

8 (0163) 
48-78-72

О подготовке специалистов 
педагогического профиля 28 мая 2014 года 10:00—12:00

Зоя Николаевна КОЗЛОВА, 
декан факультета педагогики  

и психологии

8 (0163) 
40-62-00

О международном сотруд-
ничестве университета 10 июня 2014 года 10:00—12:00

Евгений Юрьевич ПЕТРАШУНАС, 
начальник отдела международной  

и инновационной деятельности

8 (0163) 
48-78-72

О подготовке специалистов 
инженерного профиля 18 июня 2014 года 10:00—12:00 Александр Владимирович АКУЛОВ, 

декан инженерного факультета
8 (0163) 
41-59-56

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

Политика

В Беларуси состоялись выборы в 
местные Советы депутатов. По респу-
блике в них приняли участие 5 385 922 
человека, что составило 77,27%. 

Если брать вотдельности каждый ре-
ион, то по Брестской области процент  
проголосовавших составил 80; в Витеб-
ской ― 82,29%, Гомельской ― 80,83%, 
Гродненской ― 79,96%, Минской ― 
80,74%, Могилевской области ― 80,95%, 
в городе Минске ― 61,61%.

Общество

Минимальные проходные баллы при 
поступлении в учреждения высшего  
и среднего специального образования  
Беларуси менять не планируется.

По словам первого замминистра, для 
белорусского и русского языков проход-
ной балл составит 10, по физике, матема-

тике, биологии и химии ― 15, по исто-
рии, обществоведению, иностранным 
языкам, географии ― 20.

«Чтобы получить высшее образова-
ние, нужен потенциал, знания, умение и 
желание учиться. Студент должен иметь 
способности для освоения университет-
ской программы», ― подчеркнул Алек-
сандр Жук. Именно поэтому прошлая 
вступительная кампания была проведена 
с повышением минимального порога для 
абитуриентов. 

Идею восстановления водного пути на 
участке Днепр – Висла будут продвигать на 
международном и национальном уровнях. 

В этих целях планируется создать 
постоянно действующую Комиссию по 
вопросам развития воднотранспортного 
соединения Е-40 от Днепра до Вислы. 
«Соединение связывает бассейны Бал-
тийского и Чёрного морей, однако в на-
стоящее время водный путь используется 

В области

лишь на участке от Бреста до Херсона, 
так как участок от Бреста до Варшавы по 
реке Западный Буг не судоходен», ― по-
яснили специалисты.

В ходе реализации проекта «Восста-
новление магистрального водного пути 
E-40 на участке Днепр – Висла: от стра-
тегии к планированию» предполагается 
разработка технико-экономического обо-
снования реконструкции водной артерии. 

17 марта Президент рассмотрел ка-
дровые вопросы и дал согласие на на-
значение Светланы Сергеевны Пищ 
заместителем начальника Аппарата 
Представительства Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России в Ре-
спублике Беларусь.

 В городе Барановичи многие знают 
Светлану Пищ как депутата, представля-
вшего интересы горожан в Палате пред-
ставителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь предыдущего созыва.
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КонференцииСтуденческий досуг  
в университетах Беларуси

Участники научно-практической конференции

В БарГУ состоялась Республиканская научно-практиче-
ская конференция на тему «Актуальные вопросы организа-
ции досуга студенческой молодёжи в современных социо-
культурных условиях».

Организаторами мероприятия выступили Министерство 
образования Республики Беларусь, Национальный центр ху-
дожественного творчества детей и молодёжи и учреждение 
образования «Барановичский государственный университет».

В конференции приняли участие специалисты учреждений 
высшего образования страны, обеспечивающие организацию 
досуга студенческой молодёжи.

Главной целью мероприятия стало выявление основных 
тенденций, инновационных методов и технологий в органи-
зации культурно-досуговой деятельности, а также обобщение 

опыта и обмен инновационными формами организации свобод-
ного времени студенческой молодёжи.

В рамках конференции была организована работа секций: «Инно-
вационные практики культурно-досуговой деятельности в учрежде-
ниях высшего образования с учётом регионального фактора», «Мас-
совая культура и ценностные ориентации современной молодёжи: 
психолого-педагогический аспект» и др. Координаторами и органи-
заторами работы секций на ряду с минскими коллегами выступили 
преподаватели кафедры педагогики и кафедры психологии БарГУ.

Участников конференции ознакомили с инновационными фор-
мами организации досуга студенческой молодёжи БарГУ, а также 
пригласили на концертную программу, подготовленную творче-
скими коллективами центра культуры и творчества. 

ИННА ГОНЧАР,
методист центра культуры и творчества БарГУ

Вокальная группа «Фольк-мажор» Хореографическая группа «Імпрэза»
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По инициативе студентов
В университете

Ещё со времён античности гово-
рили о социальном равенстве, при ко-
тором все члены общества обладают 
одинаковым статусом в определён-
ной области, имеют равные права.  
И в XXI веке, казалось бы, все согласны 
с этой идеей. Но все же очень часто 
мы сталкиваемся с дискриминацией, 
мало того, мы сами её создаём.

Ещё некоторое время назад я, как 
и мои одногруппники, не знала об ин-
клюзивном образовании, хотя уже со-
всем скоро мы получим дипломы  
и пойдём нести свет детям. Благодаря  
О. М. Микуле, В. В. Хитрюк, Р. Б. Вен-
цель и администрации факультета сла-
вянских и германских языков, мы, группа 
АИ-51, побывали на тренинге, посвя-
щённом инклюзивному образованию, его 
сущности и особенностям.

В чём всё-таки заключается инклю-
зивное образование? Инклюзия ― это 
включение детей в общеобразова-
тельный процесс, независимо от их 
половой, этнической и религиозной 
принадлежности, прежних учебных до-
стижений, состояния здоровья, уровня 
развития, социально-экономического 
статуса родителей и других различий. 
Инклюзивное образование ― это то,  
к чему не готовы педагоги, родители де-
тей без особенностей психофизическо-
го развития, да и всё общество в целом,  
а мы не знаем, как себя вести с людьми, 
имеющими особенности психо-физи-
ческого развития; мы просто стараемся  
о них не думать.

Но ведь эти люди такие же, как и мы. 
И образование часто для них важнее, чем 
для многих наших студентов без каких-
либо психофизических особенностей 
развития. И не только образование, но  
и социализация.

Благодаря тренингу, мы теперь зна-
ем, с чем можем столкнуться в своей 
профессиональной деятельности и как 
к этому относиться. А благодаря жизни 
в непосредственной близости с людьми 
с инвалидностью, мы найдём ответы на 
многие вопросы, касающиеся инклюзив-
ного образования.

Тарас: «Инклюзивное образование 
будет диковинкой для Беларуси. Нужны 
будут годы, чтобы наше общество при-

способилось к нему. Оно пока не закрепле-
но законодательно, поэтому у нас очень 
мало профессионалов, работающих  
в этой сфере. Да и дело, естественно,  
в менталитете. Конечно, хочется ве-
рить, что всё будет прекрасно, и что 
инклюзивное образование будет реали-
зовано, и, главное, что оно будет РА-
БОТАТЬ! После тренинга много было 
мыслей, но то, что действительно впе-
чатлило и осталось в памяти, ― это 
две истории людей, больных церебраль-
ным параличом. Ребёнок и взрослый. Они 
оба являются людьми с ограниченными 
возможностями, но их стойкости и рве-
нию можно позавидовать. Запомнилась 
фраза отца мальчика, который высту-
пил режиссёром фильма: «Лет 10 назад 
инвалиды вызывали мысли, за которые 
мне сейчас очень, очень стыдно. Я по-
верить не могу, что это был я». Когда  
у него родился парализованный сын ― 
мнение изменилось. Я не критикую отца, 
он молодец, хорошую работу сделал, 
продолжает делать. Но просто хочется 
верить, что для изменения сознания на-
шим людям не придётся пройти через 
подобное».

Дунья: «Мне очень понравился тре-
нинг об инклюзивном образовании. Для 
себя я узнала много нового и интересно-
го. И все эти шесть часов прошли, как 
шесть минут».

Оля: «Когда я узнала о шестича-
совом тренинге, реакция моя скорее 
была негативной: не хотелось про-
вести «впустую» столько времени. 
До этого я не представляла, что та-
кое инклюзивное образование. Поэто-
му интерес взял верх над сомнениями,  
и я решила посетить данный тренинг. 
И ни на минуту не пожалела. Было всё 
очень здорово! Во-первых, неформальная 
обстановка: мы вели беседу в компании,  
а не сидели за партами, как на нудной 
лекции; вопросы задавались как нам, 
так и нами. Во-вторых, создателями 
тренинга была проделана колоссальная 
работа: был подобран интереснейший 
материал (фильмы, статьи), разра-
ботаны занятные игры и задания для 
нас. Было очень интересно и познава-
тельно. На мой взгляд, каждый из при-
сутствующих нашёл ответ на свои 
вопросы об инклюзивном образовании.  
И главное, ответил для себя на самый 
важный вопрос: готов ли он стать ча-
стью данного проекта ― инклюзивного 
образования?»

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член иформационно- 
пропагандистской группы студентов  

университета

Р. Б. Венцель, В. В. Хитрюк, О. М. Микула и студенты группы АИ-51



Дмитрий Сергеевич ТОМЧИК, старший 
преподаватель, заведующий кафедрой об-
щего и прикладного языкознания факуль-
тета славянских и германских языков.

– Самое яркое воспоминание из детства?
– Первая рыбалка.
– Мороженое с каким вкусом Вы 

предпочитаете?
– Без каких-либо добавок, ванильное.
– Какую книгу читаете сейчас?

– Борис Акунин «Аристономия».
– Что Вы можете успеть сделать за 60 секунд?
– За 60 секунд? Не знаю. Наверное, ничего.
– Какая скороговорка Вам приходит сейчас на ум?
– Ехал Прокоп с Прокопихою, ещё и с маленькими проко-

пенятами.
– Какое послание Вы оставили бы будущим поколениям?
– Не забывайте читать книги.
– О каком Вашем хобби мало кто знает?

Наталия Викторовна ВОДОПЬЯН, 
магистр педагогических наук, преподава-
тель кафедры общенаучных дисциплин, 
заместитель декана инженерного факуль-
тета. 

– Что для Вас главное в жизни? 
– Семья. 
– Любимый фильм? 
– «Девчата». 
– Чем вы гордитесь? 

– Своей страной и университетом. 
– Самый запоминающийся момент из жизни? 
– Рождение детей. 
– В каких странах отдыхали? 
– Украина. 
– Экзотическое блюдо, которое Вы пробовали? 
– Устрицы с грибами. 
– Какой любимый мультик? 
– «Маша и медведь». 
– Какие у Вас ценности в жизни? 
– Семья. 
– Город, который хотите посетить? 
– Барселона. 
– Какая самая любимая газета? 
– «Мой універсітэт».

РОМАН ВЕЛИКАНОВ,
 студент инженерного факультета

Анжела Тадеушевна ДРОБОТ, пе-
дагог социальный отдела воспита-
тельной работы с молодёжью.

– Во сколько лет вы впервые 
сели за руль?

 – В 18 лет.
– Какое блюдо любите готовить?
– Мясо в винном соусе.
– Как начинается ваш день?
– Чашка кофе и тапочки.

– Кем работали сразу после получения диплома?
– Учителем начальных классов.
– Во что вы верите?
– В то, что доброта спасёт мир.
– Чем вы гордитесь?
– Детьми.
– Что вы можете успеть сделать за 60 секунд?
– Поговорить по телефону.
– Сохранилась ли школьная дружба?
– Частично.
– Что вам нравится вспоминать?
– Крайний Север. Природа и образ жизни там суровы, про-

веряют человека на прочность. Это была замечательная жиз-
ненная школа.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
 студентка факультета славянских и германских языков
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Из жизни...«60 секунд с...»
Каждый день вы встречаете преподавателей, иногда 

представителей администрации университета, других его 
сотрудников. Но задумывались ли вы когда-нибудь, кем они 
хотели стать в детстве и в какие игры играли, какие книги 
они читают, в каких странах мечтают побывать? Чтобы 

познакомить вас поближе с этими удивительными людь-
ми, мы решили взять несколько коротких интервью. За 60 
секунд мы узнали о них намного больше, чем за час и двад-
цать минут, отведённые на семинары, лекции, практиче-
ские занятия.

– Выращиваю цветы.
– Чем Вы гордитесь?
– Горжусь своими достижениями.
– На что Вам не хватает смелости?
– Заняться наконец-то спортом.
– Что у Вас всегда с собой в сумке?
– Ручка, корректор, мобильный телефон, кошелёк.
– Какой фильм из недавно просмотренных Вам понравился?
– Советский фильм, называется «Женщины». Интересный, 

о жизни женщин.
– Какой подарок был самым значимым в Вашей жизни? 
– Книга. Это был первый осознанный подарок, который я помню.
– За что Вы благодарны родителям?
– За себя. За своё воспитание.
– Как проводите свои выходные?
– Либо гуляю в городе, либо дома ― Интернет.

КАРИНА ЮНГО, 
студентка факультета педагогики и психологии

Начало. Окончание на с. 6.



Мой універсітэт                     25 сакавіка 2014 года, № 4 (117)6

   Весці БарДУ

Окончание. Начало на с. 5.

«60 секунд с...»

Александр Николаевич УНСОВИЧ, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры физико-математиче-
ских дисциплин, директор института 
повышения квалификации и перепод-
готовки.

– На что Вам не хватает времени?
– В основном на отдых не хватает.
– Кем мечтали стать в детстве?
– В детстве были разные мечты. Как 

и все мальчики в моём возрасте, мечтал 
быть и лётчиком, и космонавтом, и води-
телем, пожарником, ну а выбрал профес-
сию преподавателя.

– Как проводите свои выходные?
– В основном с семьёй. Мы либо нахо-

димся дома, либо выезжаем на природу, 
либо в гости к родителям, или ходим на 
стадион с ребёнком.

– Верите ли Вы в приметы?
– Верю.
– Хотите ли что-то изменить  

в жизни?
– Пока ничего не хочу изменять,  

у меня всё очень хорошо.
– Что Вы можете успеть сделать за 

60 секунд?
– За 60 секунд я могу сказать много 

красивых слов нашим любимым женщи-
нам: мамам, девушкам.

– Какой отпуск запомнился больше 
всего?

– Те отпуска, когда мы с семьёй уезжа-
ли отдыхать на море.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
 студентка факультета славянских  

и германских языков

Из жизни... Как живёшь, факультет?

Участники олимпиады по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла

Льготы на зачёт?!
На кафедре социально-гуманитар-

ных дисциплин традицией стало про-
ведение олимпиады по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла. Не 
стал исключением и нынешний год.

Ни для кого не секрет, что к участию 
в олимпиадах студентов мотивирует 
желание получить определённые льго-
ты на зачётах и экзаменах. Кроме того, 
студенты прекрасно осознают, что в со-
временном информационном обществе 
необходимы высоко эрудированные 
специалисты, обладающие целым ком-
плексом социально-личностных компе-
тенций: умением анализировать полити-
ческие процессы в Республике Беларусь 
и за рубежом, оценивать перспективы 
развития современных социально-поли-
тических явлений, обосновывать свои 
жизненные, гражданские и патриоти-
ческие позиции. Дисциплины социаль-
но-гуманитарного цикла в наибольшей 
степени позволяют сформировать эти 
качества, а также повысить собствен-
ную самооценку.

Участники предметных олимпиад 
с достоинством отстояли честь своих 
факультетов, показав высокие интел-
лектуальные способности, эрудицию, 
практические навыки и умения, а так-
же творческий талант и креативность. 
Отрадно, что накануне празднования 
юбилея нашего университета студенты 
держат высокую планку учебной подго-
товки, о чём свидетельствуют результаты 
предметных олимпиад.

Поздравляем победителей по каждой 
из дисциплин:

Философия
1-е место:
С. Гришаненко (группа АН-22); 
Е. Врублевский (группа ПП-21);
2-е место:
А. Пилипчук (группа ПП-21);
3-е место:
Ю. Хранова (группа БА-21);
К. Русак (группа АН-21).

Социология
1-е место:
Ю. Сегень (группа ДА-41);

2-е место:
Е. Макаревич (группа ДП-41);
О. Мелеховец (группа ДП-41);
3-е место:
В. Босовец (группа ИЯ-42).

История Беларуси
1-е место:
Т. Сайко (группа БА-11);
П. Фабишевский (группа ИСТ-11);
2-е место:
А. Гришкевич (группа БА-11);
3-е место:
Н. Минич (группа БА-11);
Д. Михальцевич (группа БА-11).

Политология
1-е место:
Ю. Выдрич (группа ЭОП-31);
2-е место:
К. Милош (группа ЭОП-31);
3-е место: 
А. Шлейко (группа ИСТ-31).

И. В. КОШЕЛЕВА,
старший преподаватель кафедры  

социально-гуманитарных дисциплин
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И снова музыка звучала
Е. Н. Авдей (в центре) и гости  мероприятияНародный камерный оркестр Барановичского  

государственного музыкального колледжа

Как живёшь, факультет?

Встреча студентов университета и интеллигенции горо-
да с музыкой в живом исполнении уже стала традиционным 
весенним праздником. И в юбилейный для университета год 
у нас тоже маленький юбилей — праздник музыки проходит 
пятый раз. Организатором праздника является кафедра му-
зыкального образования факультета педагогики и психоло-
гии под руководством Е. Н. Авдей.

На концерты были приглашены профессиональные музы-
канты: музыкальные коллективы и солисты с разнообразной по 
жанрам и стилям программой.

В «Неделе музыки», которая прошла в университете в мар-
те, приняли участие три творческих коллектива Барановичско-
го государственного музыкального колледжа, с которыми мы 
давно сотрудничаем: лауреат республиканских и международ-
ных конкурсов народный ансамбль народной песни «Дзівосы» 
(художественный руководитель магистр искусствоведения  
Т. А. Безсилко); лауреат республиканских конкурсов народный 
оркестр духовых инструментов (художественный руководитель 
и дирижёр А. В. Чемармазович); народный камерный оркестр 
(художественный руководитель и дирижёр А. М. Савик). 

Концерты коллективов познакомили студентов универ-
ситета с выдающимися образцами музыкального искусства, 
продемонстрировав высокий профессионализм исполнения. 
Разнообразный высокохудожественный репертуар, оригиналь-
ность и необычность исполнительской манеры вызвали ис-
кренний восторг слушателей, обеспечили полный успех высту-
плению коллективов, а также способствовали формированию  
у студентов познавательного интереса к музыкальному искус-
ству, развитию музыкальной культуры, воспитанию граждан-
ской позиции и национального самосознания студентов. 

С аншлагом прошёл концерт джазовой и эстрадной музыки  
при участии гостей из Минска ― лауреатов международных кон-
курсов и фестивалей Павла Зыкова и Павла Галеева, а также ан-
самбля «SAX TIME» (класс преподавателя А. В. Яйчука). Музы-
канты на прошлой неделе приехали из Германии, где выступали  

с концертами и имели большой успех. Яркое, насыщенное, соч-
ное звучание саксофонов, а также юный возраст исполнителей 
вызывали и у наших слушателей восхищение и неописуемый 
восторг.

Кульминацией «Недели музыки», несомненно, стала встре-
ча-концерт с лауреатом международных конкурсов и фестива-
лей В. Плиговкой. Этот музыкант считается непревзойдённым 
мастером в силу количества призовых мест, завоёванных на 
международных конкурсах: 34 раза музыкант покорял верши-
ны самых престижных состязаний, с которых всегда привозил 
самые высокие награды! «Моцарт баяна» (так можно назвать 
этого исполнителя за одарённость и раннюю концертную дея-
тельность) покорил слушателей своим исполнительским ма-
стерством, а также простотой и обаянием в общении с публикой. 

В интервью Брестскому областному телевидению студен-
ты факультета педагогики и психологии дали высокую оценку 
«Неделе музыки» и выразили своё искреннее восхищение му-
зыкой, с которой они познакомились в рамках мероприятия.

Радует то, что студенты нашего университета с удовольстви-
ем приходят на концерты профессиональных музыкантов. Они 
понимают классическую музыку, умеют слушать её, что отме-
чают все исполнители, выступающие на сцене университета.

Выражаем слова искренней благодарности руководителю 
БарГУ, ректору В. И. Кочурко, который уделяет большое вни-
мание эстетическому воспитанию студентов и без поддержки 
которого было бы невозможно проведение таких мероприятий.

Мы уверены, что все концерты, проходившие во время «Не-
дели музыки», надолго запомнятся всем присутствующим!

Желаем всем участникам и организаторам «Недели музы-
ки» творческих успехов и выражаем надежду на дальнейшее 
развитие этого актуального в современном образовании и вос-
питании молодёжи мероприятия.

Т. В. РАЙЧЁНОК, Е. Н. АВДЕЙ,
преподаватели кафедры музыкального образования
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Ещё раз про 
Конституцию

На базе факультета экономики  
и права кафедрой теории государства 
и права был организован круглый стол 
«Конституция Республики Беларусь ― 
Основной Закон и юридический фун-
дамент государства», посвященный 
20-летию со дня принятия Конститу-
ции Республики Беларусь.

В круглом столе приняли участие 
администрация и профессорско-препо-
давательский состав правовых кафедр 
университета.

С информационными сообщениями 
выступили студенты I―III курсов фа-
культета экономики и права специаль-
ности «Правоведение» О. Юшкевич,  
К. Ревковская, К. Середа, О. Олешкевич, 
Ю. Карпович, Я. Каплич, О. Денищик,  
В. Жучко, Ю. Занько, А. Крупский,  
П. Гадалов. Научными руководителями 
подготовленных докладов были ст. пре-
подаватель Н. Ф. Данилова, ст. препо-
даватель И. В. Шуленкова, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса 
О. Н. Людвикевич. 

Все сообщения вызвали оживлённую 
дискуссию среди участников, в резуль-
тате которой сформировалось мнение  
о том, что каждое из предложенных 
сообщений содержит вопросы, свя-
занные с таким актуальным направле-
нием, как право на охрану здоровья. 
Участники круглого стола выступили 
с инициативой проведения дискуссии 
в области конституционного права на 
охрану здоровья, а также способов  его 
реализации.

Участникам круглого стола была 
представлена тематическая выставка ли-
тературы, подготовленная работниками 
библиотеки БарГУ.

В заключение мероприятия исполня-
ющий обязанности декана факультета 
экономики и права кандидат юридиче-
ских наук М. В. Андрияшко подвела ито-
ги круглого стола и вручила участникам 
сертификаты.

Е. ПАНЧУК,
преподаватель, ответственный 

за научную работу

 Общество 
  и современность

Как живёшь, факультет?

На современном 
этапе наше общество 
всё время меняется, 
внося в нашу жизнь 
всё больше и больше 
новинок, которые ещё 
вчера трудно было 
даже представить. 
Наша жизнь всё более 
ускоряется, при этом 
личное пространство 
каждого человека во 
многом сужается  
и становится досто-
янием общества. 

В силу этих при-
чин сегодня особенно 
актуальным является 
изучение в универси-
тетском курсе дисци-
плины «Социология», 
в рамках которой сту-
денты получают зна-
ния о современном об-
ществе и о месте в нём 
каждого из нас.

На факультете эко-
номики и права (груп-
па М-31) прошёл совместный научно-методологический семинар, организованный 
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин (в лице старшего преподавателя Ви-
талия Петровича Гарматного) и библиотекой БарГУ. 

В рамках семинара студенты ознакомились с новинками научных изданий по со-
циологии, обсудили наиболее важные проблемы и особенности развития современ-
ного белорусского общества, обменялись мнениями по указанным вопросам. Особую 
активность на семинаре проявили студенты Александр Борковский, Екатерина Вер-
бицкая и Вероника Сайчик, чьи выступления по актуальным темам современного 
общества аудитория слушала с большим интересом, что в дальнейшем способствова-
ло активной и плодотворной дискуссии. 

Проведённое мероприятие способствовало более глубокому восприятию студен-
тами изучаемого материала, пониманию своего места и назначения в нашем обще-
стве, дальнейшему формированию личности, воспитанию чувств ответственности, 
гражданственности и патриотизма.

Семинар подтвердил свою актуальность, чем оправдал необходимость дальней-
шей организации таких совместных мероприятий.

А. В. ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

Студенты факультета экономики и права  
и старший преподаватель В. П. Гарматный
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Маладыя таленты БарДУ
Как живёшь, факультет?

На факультэце славянскіх  
і германскіх моў у межах тыдня ка-
федры філалогіі адбылося штогадо-
вае мерапрыемства — літаратурная 
гасцёўня «І не знікаць паэтам веч-
на...», арганізаваная выкладчыкамі ка-
федры Ж. В. Косцінай, Л. Ф. Бабенка  
і А. І. Белай. На гэтай вечарыне мала-
дыя паэты БарДУ прадставілі сваю 
творчасць. 

Мерапрыемства праходзіла ў чы-
тальнай зале новых паступленняў,  
у якой дзякуючы мноству разнастайных 
кніг і часопісаў, існуе сапраўды творчая 
атмасфера. Слухачамі былі студэнты 
ўніверсітэта, выкладчыкі-філолагі і ўсе, 
хто проста зацікаўлены паэзіяй. 

Гэтае мерапрыемства ўжо даўно ста-
ла традыцыйным для БарДУ. На праця-
гу многіх гадоў выкладчыкамі кафедры 
філалогіі вя-дзецца пошук і падтрымка 
маладых паэтычных талентаў. Гасцёўня 
«І не знікаць паэтам вечна...» пацвярджае, што гэтая работа праводзіцца плённа. 
Ёсць таленты, ёсць творчы патэнцыял, а галоўнае —  умовы для росту і развіцця 
літаратурных здольнасцеў.

Свае вершы на вечарыне чыталі Юлія Кандраценя, Сяргей Столяр, Настасся 
Шчарбук (факультэт славянскіх і германскіх моў),  Вікторыя Галоўчык, Дзмітрый 
Лесік, Алеся Іванова, Таццяна Аніська (факультэт педагогікі і псіхалогіі).

Вершы мелі розную тэматычную накіраванасць: тэма самавызначэння, тэма роднага 
краю, роднай культуры і літаратуры, тэма кахання, вайны. Яны гучалі на рускай і на 
беларускай мовах. Кожны з маладых паэтаў здолеў прэзентаваць свае творы эмацыя-

нальна і зразумела для публікі, бо лепш за 
аўтара ніхто ягоны верш не прачытае. 

Цёпла сустрэла аўдыторыя мала-
дога баранавіцкага творцу Аляксан-
дра Шастака, у мінулым выпускніка 
Баранавіцкага вышэйшага педагагічнага 
каледжа. У час вучобы ён праявіў свае 
паэтычныя здольнасці. Зараз Аляк-
сандр працуе настаўнікам ў гімназіі  
г. Баранавічы, любіць сваю работу, ад-
дана працуе. Вершы аўтар піша толькі 
на рускай мове. Яго паэтычныя набыткі 
папаўняюцца вельмі хутка. На вечарыне 
паэт чытаў вершы пра каханне і кнігі — 
сваю крыніцу натхнення.

Сустрэча маладых творцаў з Аляксан-
драм Шастаком сапраўды павінна пака-
заць шлях і даць кірунак для таго, каб 
крочыць і далей па сцежцы творчасці, 
развівацца, шукаць свае напрамкі, 
папаўняць паэтычную скарбонку. Можа, 
з цягам часу напісанне вершаў для 
кагосьці з ўдзельнікаў вечарыны стане 
сэнсам жыцця, а пакуль арганізатары 
гасцёўні запрасілі маладых паэтаў су-
стрэцца зноў, але ўжо ў наступным наву-
чальным годзе.

ВІКТОРЫЯ ГАЛОЎЧЫК, 
студэнтка факультэта 

педагогікі і псіхалогііУдзельнікі вечарыны

Арганізатары літаратурнай гасцёўні «І не знікаць паэтам вечна»
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Страница иностранного студента

Праздник 
Солнца и Весны

Участники и гости традиционного праздника «Новруз Байрам»

Новруз Байрам ― праздник весеннего равноденствия, 
весенний новый год. Это любимый праздник туркменского 
народа, он символизирует окончание зимы и приход весны 
 и отмечается 21 марта. 

Новруз давно перестал быть чисто религиозным праздником.  
В обществе, где люди разных религий живут рядом, весенний но-
вый год с удовольствием празднуют все желающие. Это прекрасное 
торжество, которое объединяет и сплачивает людей, приобщает их к 
традициям богатого духовного и культурного наследия.

Благодаря администрации БарГУ, которая создаёт для ино-
странных студентов все условия и поддерживает их инициативу, 
празднование Новруза в университете стало доброй традицией.

Уже несколько лет подряд мы имеем возможность отмечать 
одно из самых радостных событий в году вместе с белорусски-
ми друзьями. Студенческий актив иностранных студентов во 
главе с Тавус Джумаевой, совместно с воспитателем общежития  
А. В.  Малышко (которая смогла объединить нас, раскрыть наши 
творческие способности), организовали чудесный праздник ― 
«Праздник Солнца и Весны». Среди почётных гостей праздника 
были первый проректр университета Т. Р. Якубович, проректор по 

научной работе А. В. Никишова, начальник отдела по граждан-
ству и миграции ОВД Барановичского горисполкома И. Н. Гетман.

Праздник сопровождался песнями, танцами, выступлением 
фольклорной группы «Мечта» под руководством Арзув Джумани-
язовой. Никого не оставили равнодушными национальные танцы 
«Кушдебди», «Ляле-лер», «Ельпеселенди». 

Студенты из Туркменистана от всей души старались подарить 
всем присутствующим в зале праздничное настроение, веселье 
и заряд положительных эмоций. По доброй туркменской тра-
диции иностранные студенты приготовили свои национальные 
блюда, накрыли столы и угощали всех присутствующих. 

Нам очень приятно, что, обучаясь в университете, иностранные 
студенты свободно могут отмечать свои праздники, придерживаясь 
своих национальных традиций. А ещё ― это отличный повод по-
знакомить белорусов с обычаями и традициями туркменского наро-
да, что, безусловно, делает нашу общую жизнь ярче и интересней.

Пусть Новруз войдёт в каждое сердце, подарит всем новые 
мечты, надежды, радость и тепло!

ГУЛЬНАРА ЭМИРОВА,
студентка факультета экономики и права
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   Весці БарДУ

Ведущие праздника

Танец «Кушдебди»  

Фольклорная группа «Мечта»

Демонстрация  национальных костюмов

Национальные туркменские блюда  
«Чак-чак» и «Пишме»

Вальс в исполнении иностранных студентов
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МООП БарГУ

БРСМ

   Весці БарДУ

Наши проекты

 «Деловое развитие»
     в делеУчастники проекта «Деловое 
развитие», действующего на обще-
ственных началах, организовали 
тренинг для учащихся 10-х классов 
ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи».

Д. Богдан и К. Евтюшин с учащимися ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи»

Дмитрий Богдан и Кирилл Евтюшин 
являются руководителями проекта «Де-
ловое развитие», который уже второй 
год реализуется в БарГУ. Проект вклю-
чает в себя два направления: экономиче-
ское (бизнес-планирование, маркетинг  
и т. д.) и личностное (ораторское искус-
ство, эффективная коммуникация, мо-
тивация и т. д.). Целевой аудиторией 
проекта являются студенты универси-
тета и учащиеся учреждений среднего  
образования.

Администрацией гимназии совместно 
с отделом воспитательной работы с мо-
лодёжью для участников проекта была 
создана возможность применить теори-
тические знания на практике в рамках 
организованной сотрудниками гимназ-
нии «Дипломатической школы». 

Для гиназистов студенты провели тре-
нинг «5 секретов публичного выступле-
ния», который включал в себя упражне-
ния на импровизацию, выступления на 

знакомые и незнакомые темы и др. 
Гимназисты поделились своими впе-

чатлениями: «Все задания, которые мы 
выполняли, были очень интересными  
и занимательными. Я считаю, что зна-
ния, которые мы почерпнули на этом 
занятии, очень полезны. Ведь каждому 
в жизни приходится выступать перед 
публикой. А такой тренинг показал нам, 
как делать это правильно и, кроме того, 
сплотил наш маленький коллектив».

Следующая встреча гимназистов  
и студентов состоится летом.

P. S. Более подробную информацию  
о проекте «Деловое развитие» вы мо-
жете узнать у руководителей проекта  
(Д. Богдан (+375298024270), К. Евтю-
шин (+375336729099)) или в группе «Де-
ловое развитие» «ВКонтакте» (www.vk/
com/business_dev).

ДМИТРИЙ БОГДАН, 
КИРИЛЛ ЕВТЮШИН,

студенты инженерного факультета,  
руководители проекта «Деловое развитие»

Студенты БарГУ награждены гра-
мотами за достижения в работе по 
организации деятельности МООП  
и популяризацию молодёжного право-
охранительного движения.

В текущем году молодёжному право-
охранительному движению исполнилось 
10 лет. Популяризацией и продвижени-
ем данного направления занимается ОО 
«БРСМ».

В Могилёвском высшем колледже 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь представители молодёжных 
отрядов охраны правопорядка из всех 
регионов Беларуси приняли участие  
в торжественных мероприятиях, посвя-
щённых празднованию дня МООП.

Бойцы МООП «Альфа» БарГУ Алек-
сандр Бубникович, Константин Шпак  
и Михаил Борушко награждены грамо-
тами ЦК ОО «БРСМ» за достижения  
в работе по организации деятельности 
молодёжных отрядов охраны правопо-
рядка, популяризацию молодёжного пра-
воохранительного движения.

Секретарь первичной организа-
ции с правами районного комитета  
ОО «БРСМ» БарГУ Виктор Валентино-
вич Горбач награждён нагрудным знаком 
«За адзнаку ў ахове правапарадку».

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских  

и германских языков, член информацион-
но-пропагандистской группы студентов 

университета

МООП — 
10 лет
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   Весці БарДУ

Волонтёрство

НЕ ПОПАДИ 
     В ЛОВУШКУ

Участники акции «Твоё безопасное завтра»

Международный день памяти 
жертв рабства и трансатлантиче-
ской работорговли (International Day 
of Remembrance of the Victims of Slavery 
and the Transatlantic Slave Trade) от-
мечается ежегодно на протяжении 
нескольких последних лет. Соответ-
ствующая резолюция Генеральной ас-
самблеи вышла 17 декабря 2007 года.

Задача международной даты — сохра-
нять память о трансатлантической тор-
говле людьми и о рабстве, а также разъ-
яснять будущим поколениям причины  
и последствия этих явлений.

Не менее важная цель — доносить 
обществу информацию об опасности, 
которую несут расовые предрассудки.  
В связи с этим специалисты ООН созда-
ли учебно-просветительскую программу, 
которая должна охватывать учебные за-
ведения и общественные организации. 
Памятные мероприятия, которые прово-
дятся во многих странах 25 марта, по-
свящаются миллионам людей, ставших  
в своё время жертвами рабства. 

Участники программы пытаются по-
нять, кем были эти люди, как сложились 
их судьбы, какую память они смогли 
оставить о себе. Трансатлантическая 
работорговля, продолжавшаяся 400 лет, 
стала самым массовым в истории чело-
вечества насильственным перемещени-
ем людей на большое расстояние. 

По оценкам ЮНЕСКО, в ту эпоху из 
Африки было вывезено 25―30 млн чело-
век. Невольников заковывали в кандалы 
и доставляли в страны Северной и Юж-
ной Америки. За четыре столетия дно 
Атлантического океана преврати-
лось в общую могилу миллионов 
жертв, не переживших трудный 
путь. Кроме того, миллионы 
людей умерли после при-
бытия в пункт назначения 
от мучений и непосильного 
рабского труда.

Отмечая этот день, мы 
должны противостоять 
худшим качествам людей. 

Волонтёрский отряд 
БарГУ «Крылья надеж-
ды» также уделяет осо-
бое внимание этой дате. 

Наша цель ― донести до всех инфор-
мацию о нелегальной миграции и тор-
говле людьми. В рамках акции волон-
тёры раздавали буклеты со сведениями   
о нелегальной миграции и правилами 
правильного поведения по недопущению 
подобных случаев. 

Волонтёры провели и анонимный  
соцопрос, в котором приняло участие 

169 человек. В результате 
торговлю людьми оцени-
ли как аморальное пове-
дение 32% респондентов, 
как правонарушительную 
деятельность ― 57%. Ис-
точником информации, из 

которого студенты узнают  
о тор-

г о в л е 
л юд ь -
ми, яв-
ляются 

с р е д с т в а 
массовой ин-

формации (для 80%). Сообщения о тор-
говле людьми вызвали чувство тревоги 
у 25% опрошенных; чувство страха —  
у 23%; 87% респондентов осознают, что 
торговля людьми — это реальность; а вот 
9% считают, что это только «страшилка».

На вопрос «Считаете ли Вы, что вла-
деете всей необходимой информацией, 
позволяющей обезопасить себя во время 
выезда за границу?» 49% респондентов 
ответили «да», 21% ― «нет», 29% ― «за-
трудняюсь ответить».

Необходимо отметить тот факт, что 
борьба с торговлей людьми ― это одно 
из приоритетных направлений деятель-
ности правоохранительных органов мно-
гих стран.

Берегите себя и своих близких!

ОЛЬГА КУРБАТОВА, 
студентка факультета славянских  

и германских языков волонтёр отряда 
 «Крылья надежды»
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Э. Бутрим,  
студент инженерного факультета

Ветеран 203-го Гвардейского Орловского полка В. Г. Лясин и студенты БарГУ

Цена подвига — жизнь

   Весці БарДУ

Навстречу 70-летию освобождения

Э. Стивенсон сказал: «Патриотизм ― 
это не взрыв эмоций, а спокойная  
и прочная преданность, длящаяся на 
протяжении всей жизни человека».

В музее 203-го Гвардейского Орлов-
ского полка состоялся диспут «Анатомия 
патриотизма». Участники мероприятия 
имели возможность ответить на вопро-
сы: «Что такое патриотизм и кого можно 
назвать патриотом?», «Подразумевает 
ли патриотизм исключительно прослав-
ление своего прошлого и настоящего или 
это что-то иное?», «Есть ли место патри-
отизму в современной жизни?» и др. 

Ведущие диспута, студенты I курса 
Ирина Снитовец и Валерия Корзун при-
водили факты массового патриотизма 
в годы Великой Отечественной войны, 
воскрешая в памяти присутствующих 
героические подвиги советских солдат  
Н. Гастелло, В. Талалихина, И. Кожедуба.

Студенты узнали о подвиге нашего 
земляка, уроженца Барановичского рай-
она, первого дважды Героя Советского 
Союза лётчика Сергея Грицевца, бюст 
которого установлен у входа в парк име-
ни 50-летия ВЛКСМ г. Барановичи.

На мероприятии присутствовали пред-
ставители старшего поколения: ветеран 
203-го Гвардейского Орловского полка  
В. Г. Лясин и ветеран Вооружённых сил  
В. В. Кардаш, выполнявший интернацио-
нальный долг в Афганистане. Гости привели 
конкретные примеры верности Отечеству из 
своей жизни, образцы высокой гражданствен-
ности, мужества и доблести людей в погонах.

В. Г. Лясин рассказал о подвиге, со-
вершённом в мирное время лётчиком 
61-ой авиабазы В. Карватом, который 
ценой своей жизни спас жителей дере-

и ответственности всегда будут вызывать 
восхищение и гордость. 

Подарко присутствующим стали ду-
шевные песни Натальи Булыги и Эдуар-
да Бутрима, которые удачно вписались  
в  содержание темы.

Несмотря на разные мнения, все при-
сутствующие согласились с тем, что на-
стоящий патриотизм проявляется в еже-
дневных поступках на благо Родины.

АНАСТАСИЯ КОКТЫШ, 
член информационно-издательского 

 сектора студенческого совета общежития 
по ул. Уборевича, 22вень Арабовщина и Гатище. 

Такой же подвиг соверши-
ли лётчики А. Марфицкий  
и А. Журавлевич на авиашоу  
в польском городе Радоме. 

Присутствовавшая на вечере 
поэтесса Л. А. Шувалова про-
читала замечательное стихот-
ворение «Двум Александрам», 
посвящённое подвигу лётчи-
ков, а также стихи в память  
о героях Великой Отечественной 
войны, чьи примеры стойкости, 
мужественности, чувства долга  Гости мероприятия «Анатомия патриотизма»
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   Весці БарДУ

Жизнь в общежитии

Участники литературно-поэтического 
вечера «Поэзия любви и красоты»

Неразгаданная тайна...

Ведущие литературно-поэтического 
вечера «Поэзия любви и красоты»

Как сказал В. Сухомлинский, «лю-
бовь… Она больше бога. Это вечная 
красота, бессмертие людское. Мы пре-
вращаемся в горстку праха, а любовь 
остаётся вечно». 

Любовь — самое непонятное и зага-
дочное явление в эмоциональной жизни 
людей. Именно любовь заставляет нас 
совершать необдуманные поступки — 
хорошие и наоборот. Счастливая любовь 
поднимает человека с самого дна жизни, 
принимая его со всеми недостатками  
и несовершенствами, окрыляет, делает 
способным воспарить над землёй. 

В общежитии по ул. Уборевича, 22, 
состоялось мероприятие, посвящённое 
самому прекрасному чувству на Земле, 
дарованному человеку свыше ― любви. 
Подготовили его студенты I курса.

Что же такое любовь? Этот вопрос из-
давна волнует и глубоко задевает людей, 
особенно в юношеском возрасте — том 
возрасте, в котором мы сейчас и нахо-
димся. О любви слагают стихи поэты, 
ей посвящают песни, а сейчас даже про-
водят научные исследования, связанные  
с нею. Говорят, без любви жизнь ничего 
не стоит.

Тема любви ― одна из ведущих тем 

мировой литерату-
ры с древнейших 
времён и до на-
ших дней, об этом 
известно каждому. 
И никто не может 
определить, что 
это за чувство, 
которое захва-
тывает человека  
и делает его счаст-
ливым и которое 
рушит судьбы, 
когда умирает. Уж 
очень оно много-
лико. Здесь даже 
мнения известных 
писателей, по-
этов, философов, 
художников расходятся. И похоже, лю-
бовь ― это тайна, которую невозмож-
но разгадать.

Для того мы и пригласили ведущих 
поэтов нашего города, членов творче-
ского объединения «Лира» при город-
ском Доме культуры Л. А. Шувалову,  
Г. И. Лис, Р. М. Романчук на литератур-
но-поэтический вечер «Поэзия любви  
и красоты», чтобы они поделились 
своими мнениями, переживаниями  
и чувствами, вылившимися в их твор-
чество, и немного приоткрыли эту 
тайну.

Бардовская песня с самого начала ве-
чера настроила присутствующих на ли-
рический лад. На протяжении полутора 
часов в зале царствовала «Её Величество  
Любовь»: любовь к дому, к родной земле, 
к природе, к близкому человеку, к жизни. 
Стихи, которые читали гости, окунули 
всех присутствующих в мир чувств, ро-
мантики и высоких человеческих отно-
шений. Все слова, сказанные ими, были 
неподдельно искренни, правдивы и на-
полнены глубоким смыслом.

Студенты со своей стороны пред-
ложили всегда актуальную классику:  
А. Мицкевича, М. Лермонтова, А. Де-
ментьева и др. Ведущие вечера М. Ва-
сильева и П. Валюк провели викторину 
об известных влюблённых парах из мира 
литературы, искусства, кино и науки. 

Много улыбок вызвали пословицы и по-
говорки о любви. Студенты имели также 
возможность подискутировать и выска-
зать своё мнение о великом чувстве. 

Атмосфера, царившая на мероприя-
тии, была очень тёплой и дружелюбной; 
это с лёгкостью можно было понять, 
ведь заинтересованные юношеские 
лица присутствующих говорили о мно-
гом. Активными участниками меропри-
ятия были Виктория Пилецкая, Юрий 
Карпович, Анастасия Коктыш и Марина 
Прищепа. 

Напоследок гости подарили несколь-
ко своих сборников, чтобы каждый же-
лающий смог прийти и с удовольствием 
прочесть понравившиеся стихи. В благо-
дарность за приятный и душевный вечер 
студентка Виктория Солдатенко пре-
поднесла музыкальный подарок, песню  
А. Пахмутовой «Нежность».

Подводя итог мероприятию, воспи-
татель общежития Л. М. Живоглядова 
сказала: «У каждого, кто присутствовал 
сегодня на этом вечере, был повод заду-
маться, каким нравственным и эмоцио-
нальным содержанием должно быть за-
полнено это прекрасное чувство».

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА, 
член информационно-издательского секто-

ра студенческого совета по ул. Уборевича, 22
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Полный «ЗАЧЁТ» обеспечен!

По данным Минз-
драва, на июнь 2013 года в Бела-

руси на наркологическом учёте состояли  
8 952 больных наркоманией и 4 458 лиц, эпи-

зодически употребляющих наркотические сред-
ства. И это притом, что только в 2013 году ми-
лиция уже изымала «спайсы» почти 500 раз. 

Так что реальная цифра, по мнению самих 
наркологов, превышает официальную  

в 10 раз ― а это более 100 ты-
сяч человек.

На заметку

«Спайс» забирает молодых
Они появились в Беларуси ещё в 2010 

году, курительные смеси типа «спайс».
Спайс ― один из видов синтетических 

курительных смесей, поставляемых в про-
дажу, в виде травы с нанесённым химиче-
ским веществом. Обладает психоактивным 
действием, аналогичным действию мари-
хуаны. Продажа смесей «спайс» осущест-
влялась в странах Европы с 2006 года (под 
видом благовоний) преимущественно через 
интернет-магазины. В 2008 году было 
установлено, что действующим ком-
понентом смесей являются не веще-
ства растительного происхождения,  
а синтетические аналоги основного 
действующего вещества марихуа-
ны. В настоящее время синтетиче-
ские каннабиноиды, являющие-
ся действующими веществами 
«спайса», запрещены в России, 
США и многих странах Ев-
ропейского союза. 

До сих пор не мно-
гие знают, что речь идёт  
о сильнодействующем 
наркотике, жертвами 
которого зачастую 
становятся близкие 
нам люди. Данные 
«миксы» на сай-
тах в сети Интер-
нет рекламируются 
как легальный продукт, не 
содержащий наркотических средств 
и психотропных веществ, что не соответ-
ствует действительности. Тем не менее ку-
рительные смеси получают популярность  
в молодёжной среде. Продажа их активно 
ведётся посредством сети Интернет.

Официальная статистика, по мнению 
специалистов, не отражает реальной кар-
тины. Примерно каждый четвёртый из 
всех наркоманов умирает через несколько 
лет активного употребления. А в случаях 
со «спайсом» смерть или безумие насти-
гает человека за пару месяцев. А значит, 
по причинам, связанным с наркотиками, 
мы ежегодно хороним около 25 тысяч че-
ловек. Преимущественно ― молодых…

Согласно информации, полученной из 
медицинских интернет-сайтов и научных из-
даний, употребление «спайсов» приводит к се-
рьёзным последствиям для здоровья человека.

Почти все приверженцы курительных 
смесей страдают постоянным кашлем, 
усиленным слёзоотделением, имеют 
хриплый голос как во время курения, 
так и в промежутках. Часто развивают-
ся хронические ларингиты, фарингиты  
и воспаления лёгких. Продолжи-
тельное курение таких 
смесей может 
привести к раз-
витию рака по-

лости рта 

и гор-
т а н и , 

г л о т к и  
и лёгких. 
С л о ж -

ность  в 
устранении 

по следствий 
курения смесей 

«спайс» заключа-
ется в том, что во 
многих случаях  

      в крови пациентов 
при ана- лизе отсутствуют 
наркотические соединения, 
что существенно затрудня-
ет диагностику и на-
значение грамот-
ного лечения.

Влияние ин-
гредиентов дыма 
на центральную 
нервную систему 
(далее — ЦНС) 
обусловливает при-
выкание к курению 
«спайса». Со стороны ЦНС 
могут проявляться разнообразные 
реакции: состояние эйфории, неаргументи-
рованная истерика или взрывы хохота, рас-
стройства координации и ориентирования, 

визуальные и слуховые галлюцинации, абсо-
лютная утрата способности контролировать 
себя и своё поведение. Курильщики «спайса» 
имеют все шансы если не умереть, то стать 
инвалидами. Известно огромное количество 
случаев, когда накурившиеся люди прыгали 

с последнего этажа высотного дома 
или купались в ледяной воде.

Что же толкает молодых 
людей к употреблению 
наркотиков? Любо-
пытство, когда соблазн 
ощутить необычные 
состояния преодолевает 
осознание опасности 
последствий; протест, 
когда молодые люди, 

начиная употреблять 
наркотики, тем самым вы-

ражают неудовлетворён-
ность традиционными нормами 

и системой ценностей; а также желание 
развлечься и получить удовольствие. 

Очень сильным мотивом для первой про-
бы наркотиков может служить стремление 
не отставать от друзей, то есть вероятность 
приобщения молодёжи к наркотикам очень 
сильно зависит от того, употребляют ли их 
друзья. Ещё мотивами к употреблению нар-
котических средств могут стать желание 
обрести признание, выглядеть более реши-
тельным, совершая поступки, на которые 
другие не отважатся; желание таким обра-
зом уйти от проблем или, наоборот, обрести 
способность им противостоять.

От употребления наркотиков 
до совершения пре-

ступления — один 
шаг. Будьте 

внимательны 
к своим род-
ственникам, 
д р у з ь я м  
и знакомым. 
Употребле-

ние наркоти-
ков легче пред-

упредить, чем 
впоследствии лечить.

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
педагог социальный отдела 

воспитательной работы с молодёжью
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Новый учебник

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

Чечеткин, А. С. 
Бу х г а л т е р с к и й 
управленческий 
учёт в сельско-
хо з я й с т в е н н ы х 
организациях : 
учеб. пособие /  
А. С. Чечеткин, 
 Л. Н. Корнеева,  
З. Н. Кулько. ― 
2-е изд., перераб.  
и испр. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 2013. ― 371 с. ― Библи-
огр.: с. 328―330 (31 назв.).

Всего 15 экз.: Пчз ― 2, ЧЗ ― 1, Ф ― 12.

М а н ь к о в с к и й , 
И. А. Гражданское 
право. Особенная 
часть : учеб. пособие /  
И. А. Маньковский, 
С. С. Вабищевич. ― 
Минск : Адукацыя  
i выхаванне, 2013. ― 
367 с.

Всего 60 экз.: Пчз ― 
2, ЧЗ ― 1, Ф ― 57.

Д и а г н о с т и ка  
и техническое об-
служивание машин 
: учеб. / под ред.  
А. В. Новикова ;  
А. В. Новиков [и 
др.]. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2013. ― 339 с. ― 
Библиогр. с. 334 (8 
назв.).

Всего 30 экз.:  
И ― 26, ИФ ― 1, Ичз ― 2, Пчз ― 1.

Бородич, С. А. 
Эконометрика : прак-
тикум : учеб. пособие 
/ С. А. Бородич. ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М,  
2014. ― 328 с. ― Би-
блиогр. с. 328 (11 назв.).

Всего 10 экз.: Ф ― 
7, ЧЗ ― 1, Пчз ― 2.

Э к о н о м и к а  
и организация ин-
ф р а с т р у к т у р ы  
в агропромышлен-
ном комплексе : 
учеб. пособие / А. С. 
Сайганов [и др.] ; под 
ред. А. С. Сайгано-
ва. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. ― 
399 с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 388―393.

Всего 80 экз.: Ф ― 77, ЧЗ ― 1, Пчз ― 2.
Ясовеев, М. Г. 

Методика геоэколо-
гических исследова-
ний : учеб. пособие /  
М. Г. Ясовеев,  
Н. Л. Стреха, Н. С. Щев-
цова ; под ред. М. Г. Ясо-
веева. ― Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 
2014. ― 291 с. ― Би-
блиогр. с. 291.

Всего 22 экз.:  
П ― 20, Пчз ― 2.

Цыганов, А. Р. 
Сборник задач  
и упражнений по 
химии : учеб. по-
собие / А. Р. Цыга-
нов, О. В. Поддуб- 
ная. ― Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. ―  
235 с. ― Библиогр.: 
с. 229.

Всего 8 экз.:  
Пчз ― 1, И ― 7.

Морозова, С. В. 
Статистика пред-
приятий отрасли : 
учеб.-метод. пособие 
/ С. В. Морозова. ― 
Минск : Новое зна-
ние ; М. : ИНФРА-М, 
2014. ― 270 с. ―. 
Библиогр. с. 270.

Всего 30 экз.: ЧЗ ― 
1, И ― 25, ИФ ― 2, 
Пчз ― 2.

Коробкин, А. З. 
Экономика орга-
низации отрасли 
: учеб. пособие / 
А. З. Коробкин. ― 
Минск : Изд-во 
Гревцова, 2013. ― 
287 с. : табл. ― Би-
блиогр.: с. 279―287 
(107 назв.).

Всего 11 экз.: 
Пчз ― 2, ЧЗ ― 1, Ф ― 8.

Дроздов, П. А. 
Основы логисти-
ки в АПК : учеб. /  
П. А. Дроздов. ― 
2-е изд. ― Минск 
: Изд-во Гревцова, 
2013. ― 287 с. : 
ил. ― Библиогр.: 
с. 286―287 (21 
назв.).

Всего 7 экз.: Пчз 
― 2, ЧЗ ― 1, Ф ― 4.

Смит, Р. Между-
народная защита 
прав человека : 
учеб. / Смит. ― 5-е 
изд. ― Минск : 
Юнипак, 2013. ― 
393 с. ― Библиогр. 
в конце глав.

Всего 100 экз.: 
Ф ― 53, ЧЗ ― 1,  
И ― 20, ИФ ― 2, 
 Ичз ― 2, П ― 20, 

Пчз ― 2.
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Новые рекорды в армрестлинге
Спорт для всех

А волейболисты  
улучшили результат

И бегаем мы тоже быстро

В Орше 14―16 марта прошёл 20-й 
юбилейный чемпионат Республики Бе-
ларусь по армрестлингу. 

В чемпионате приняли участие более 
179 сильнейших спортсменов нашей 
страны. В общем зачёте среди спортив-
ных клубов и коллективов физической 
культуры сборная БарГУ заняла почёт-
ное 3-е место.

Свой вклад в победу внесла Алиса 
Панченко (ФЭП), которая завоевала два 
2-х места, на правую и левую руки в ве-
совой категории 50 кг. На пути к финалу 
Алиса не встретила серьёзного сопротив-
ления соперниц. В борьбе за 1-е место 
Алисе предстояло одержать победу над 
МСМК Ларисой Шаповаловой из Гоме-
ля. И только опыт бронзового призёра 
чемпионата мира 2014 года не позволил 
спортсменке нашего университета под-
няться на высшую ступеньку пьедестала. 

На этих состязаниях Алиса впервые 
выполнила норматив мастера спорта 
Республики Беларусь. В весовой катего-
рии 55 кг два 2-х места завоевала Ольга 
Иванюк. 

Хотелось бы отметить выступление 
тренера по физической культуре спортив-

ного клуба Олега Мацкевича, завоевавшего два 1-х места в весовой категории 100 кг.
Победный порыв поддержали и выпускники нашего университета: Дмитрий Ми-

хей, завоевал два 1-х места в весовой категории 70 кг; в этой же категории Дмитрий 
Тюшин завоевал 2-е место.

У девушек 3-и места завоевали Юлия Козак и Ольга Мороз в весовых категориях 
60 кг.

В Минске на базе учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» с 9 по 13 мар-
та проходили финальные соревнования по волейболу среди 
женщин в группе «А». 

Всего в соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из  
8 учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Участниками данных соревнований стала и сборная по волей-
болу нашего университета.

Упорная борьба длилась пять дней, и наши спортсменки по-
казали своё мастерство и выдержку на высоком уровне. По ре-
зультатам всех встреч сборная команда Барановичского государ-
ственного университета заняла 6-е место в группе «А», улучшив 
результат 2013 года на две позиции.

Мы поздравляем наших спортсменов и желаем им дальней-
ших спортивных успехов и достижений.

ЕЛЕНА КУДЕЛЕВИЧ,
методист спортивного клуба

С 11 по 13 марта в Гомеле на базе учреждения «Гомель-
ский областной центр олимпийского резерва по лёгкой ат-
летике» прошла Республиканская универсиада по лёгкой 
атлетике в помещении. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды уч-
реждений высшего образования страны. На протяжении трёх 
дней велась упорная борьба как за командное первенство, так 
и за личные результаты. Сборная команда по лёгкой атлетике 
достойно представила университет.

Так, Андрей БРАТУХИН, студент V курса факультета педа-
гогики и психологии, дистанцию 2 000 м с препятствиями пре-
одолел за 5.49.98 сек, что соответствует нормативу «Мастера 
спорта Республики Беларусь». Поздравляем. Так держать!

Достойно выступил и показал высокие результаты Денис 
ПЕТРУШКЕВИЧ, студент V курса факультета педагогики  
и психологии на дистанциях 800, 1 500 м заняв, соответствен-
но, 10-е и 8-е места.
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Нет 
ничего 
ценнее 
жизни

Психологи для Вас

Студенты факультета славянских и германских языков, 
участники видеолектория «Нет ничего ценнее жизни»

Проблема суицидальных поступ-
ков давно тревожит умы как специ-
алистов, так и простых людей. Она 
касается всего общества и требует 
всестороннего изучения причин её воз-
никновения.

В рамках проекта по психолого-педа-
гогическому сопровождению студентов 
первого года обучения «Твоя програм-
ма ― 100% успеха», направленного на 
систематизацию работы по успешной 
адаптации студентов к учебно-воспита-
тельному процессу в университете, на 
факультете педагогики и психологи и фа-
культете славянских и германских язы-
ков состоялся видеолекторий с элемен-
тами беседы «Нет 
ничего ценнее 
жизни». Меро-
приятие было 
организовано 
п е д а г о г о м -
п с и х о л о г о м  
Е. В. Михнович 
и педагогом 
с о ц и а л ь н ы м  
И. С. Булыгой.

На сегод-
няшний день 
суицид ― проблема 
государственного масштаба. 
Для того чтобы решить её, необхо-
димо разобраться в причинах возник-
новения. Говоря медицинским языком, 
бессмысленно бороться со следствиями, 
не устранив источник проблемы. Можно 
винить в возросшем числе суицидов сло-

жившиеся жизненные обстоятельства, 
возрастные факторы, проблемы различ-
ного характера, можно сетовать на не-
устойчивую психику человека и тому 
подобное... Но если заглянуть в глубины 
этого вопроса, то, возможно, удастся об-
наружить истинные причины роста чис-
ла самоубийств и различных депрессив-
ных состояний людей. А их понимание, 
вероятно, поможет избавить общество от 
этой эпидемии.

Находясь на грани отчаяния и кажу-
щейся безысходности, человек мучится 
раздвоенностью: всё лучшее, что в нём 
есть, направлено на жизнеутверждаю-
щий выход из ситуации, и в то же вре-

мя «тёмные силы» 
убеждают его  
в правильности 
выхода — само-
ликвидации. Но 
так ли это на са-
мом деле? Ведь 
существует мас-
са жизненных 
примеров, когда 
человек силой 
с о б с т в е н н о й 
воли, благодаря 

помощи своих род-
ных и близких побеждал навязчи-

вые мысли о самоубийстве, побеж-
дал себя, приобретая жизненный опыт.
Выиграть борьбу внутри себя, дать силу 

и волю своим светлым мыслям, возродить 
в себе желание жить ― это в силах любого 
человека, столкнувшегося с проблемой .

Просмотр короткометражного фильма 
«Откровение» не оставил равнодушным 
ни одного присутствующего, а специ-
ально подобранные психологические 
(психотерапевтические) упражнения по-
зволили студенческой молодёжи ещё раз 
задуматься над ценностями человече-
ской жизни.

Каждый студент получили информа-
ционный буклет «Проголосуйте «ЗА» 
жизнь!», где изложены основные призна-
ки суицидального риска, советы, кото-
рые могут изменить ситуации склонно-
сти к самоповреждающему поведению; 
а также справочно-информационный 
портал по организации экстремальной 
психологической помощи (городские 
телефонные службы доверия, «горячие 
линии» и др.).

P. S. Часто вовремя полученный со-
вет, положительный пример выхода из 
схожей ситуации в жизни могут стать 
для колеблющегося человека тем недо-
стающим лучом света, который помо-
жет ясно отделить свои мысли от на-
вязываемых извне и смело сказать: «На 
земном пути человека тупиковых ситуа-
ций не встречается никогда! Выход есть 
всегда! Я выбираю жизнь! В мире ещё 
много прекрасного и мною непознанного, 
много людей, которым я могу помочь из-
менить их жизнь к лучшему!».

ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,
педагог-психолог отдела воспитательной 

работы с молодёжью
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ВЫХОД ЕСТЬ!

http:vk.com/
job_st_baranovichi

Вниманию 
иногородних студентов!

Информируем Вас о том, что, 
17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 

начинается кампания по сбору доку-
ментов для постановки на очередь же-
лающих получить жилое помещение  
в общежитиях университета  
в 2014/2015 учебном году.

Место подачи заявлений ―  
кабинет отдела воспитательной ра-
боты с молодёжью (ул. Войкова 21, 
административный корпус № 2, каб. 
№ 103/110).

Время приёма документов:  
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (Пн, 
Вт, Ср, Чт, Пт).


