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Церемония возложения цветов у стеллы героям 203-го гвардейского полка

Проведение выездных форумов в БарГУ стало хорошей тра-
дицией. В этом году наш университет совместно с БГУ высту-
пил организатором VII Международного студенческого форума 
«Свет Великой Победы-2014», который проходил 6 – 8 мая на 
базе БарГУ и детского оздоровительного центра «Исса».

Ежегодно мы празднуем День Победы: дарим цветы вете-
ранам, ходим на парады, а вечером любуемся праздничным 
фейерверком. Но проходят годы, и Победа теряет свою значи-

мость. Мы погружаемся в суету каждого дня, думаем о буду-
щем, спешим жить, не обращая внимания на всё, происходящее 
вокруг в настоящее время, и тем более на то, что было 70 лет 
назад. Ветеранов с каждым годом становится меньше, уроков  
истории ― тоже. Мы стараемся помнить свои традиции ― всё, 
что отвоёвывали наши прадеды в Великой Отечественной во-
йне, за что они отдавали жизнь. 

Начало. Окончание на с. 12.
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В стране 

В области

В городе

4 мая 1995 года на республиканском 
референдуме граждане нашей страны 
поддержали главные государственные 
символы Республики Беларусь, как наи-
более соответствующие реалиям разви-
тия белорусского государства.

Во второе воскресенье мая, в День 
Государственного герба и Государствен-
ного флага Республики Беларусь, адми-
нистрация города Барановичи и Барано-
вичского района, депутаты, ветераны, 
представители общественных объедине-
ний и трудовых коллективов, молодежь  
и общественность города и района приня-
ли участие в праздничном мероприятии. 

Право поднять Государственный флаг 
Республики Беларусь в этом году предо-
ставили представителям молодёжи го-
рода, среди которых была и студентка 
факультета экономики и права нашего 
университета, стипендиат специального 
фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одарённых 
студентов молодёжи Марина Спадар. По 
её словам, нынешнее молодое поколе-
ние выросло в суверенной, независимой 
Беларуси и понимает, что уважать герб, 
флаг, гимн своей страны ― долг и дело 
чести каждого белоруса.

ЮЛИЯ ЛЕВОНЮК,
студентка факультета экономики  

и права, член информационно-пропагандист-
ской группы студентов унвиерситета

Марина Спадар во время церемонии  
поднятия флага Республики Беларусь

Экономика

В Беларуси принято решение о по-
этапном отказе от банковских платёжных 
карточек только с магнитной полосой. 
Белорусские банки с 1 июля 2015 года 
начнут выпускать в обращение банков-
ские платёжные карточки платёжной 
системы БЕЛКАРТ, используемые на 
территории Беларуси и за её пределами, 
а также банковские платёжные карточ-
ки международных платёжных систем 
VISA и MasterCard с магнитной полосой  
и микропроцессором стандарта EMV 
или микропроцессором стандарта EMV. 
С этого же времени приём таких чипо-
вых карт будет обеспечен во всех вновь 
устанавливаемых платёжных термина-
лах в организациях торговли (сервиса).

С 1 января 2017 года новое требование 
будет распространяться и на карточки 
платёжной системы БЕЛКАРТ, исполь-
зуемые только внутри страны. Они так-
же должны быть оснащены магнитной 
полосой и микропроцессором стандарта 
EMV или микропроцессором стандарта 
EMV. 

С 1 января 2022 года не допускается 
использование на территории Беларуси 
банковских платёжных карточек без ми-
кропроцессора стандарта EMV, эмити-
рованных банками республики. Чиповые 
карточки являются в настоящее время 
наиболее защищёнными, на их использо-
вание переходят все страны, где развиты 
безналичные платежи.

Общество

Индивидуальным предпринимате-
лям разрешили привлекать к предпри-
нимательской деятельности не более 
трёх наёмных лиц независимо от род-
ственных связей.

Новшества предусмотрены указом 
главы государства № 222 «О регулирова-
нии предпринимательской деятельности 
и реализации товаров индивидуальны-
ми предпринимателями и иными фи-
зическими лицами». Также снимаются 
ограничения по количеству торговых, 
обслуживающих и иных объектов, ис-
пользуемых индивидуальными предпри-
нимателями в своей деятельности.

Кроме того, в указе прописано, что для 
индивидуальных предпринимателей ― 

плательщиков единого налога до 1 марта 
2015 года установлен переходный пери-
од, в течение которого им предоставлено 
право реализовать остатки товаров, вве-
зённых в Беларусь с территории стран 
Таможенного союза до 1 июля 2014 года 
без сопроводительных документов, под-
тверждающих их приобретение.

Посольство Италии в Беларуси го-
тово выдавать годовые туристические 
визы гражданам, для которых посещение 
Италии является основным пунктом про-
граммы путешествия. 

Годовая туристическая виза может 
быть предоставлена белорусам, которые 
корректно использовали предыдущие 
визы. Кроме того, годовая виза может 
быть выдана белорусским предпринима-
телям, имеющим значительные коммер-
ческие интересы в Италии, а также чле-
нам семей итальянских граждан. 

В прошлом году в итальянском по-
сольстве было выдано около 45 тысяч 
виз, что стало абсолютным рекордом с 
момента открытия диппредставительства  
в 1992 году. 

Учитывая нововведения, направлен-
ные на упрощение процедуры получения 
виз, посольство Италии ожидает увели-
чения числа заявлений. 

В Музее обороны Брестской крепости 
появились аудиогиды. Аудиогид пред-
ставляет собой устройство для воспро-
изведения звука, к которому прилагается 
схема-буклет с обозначением точек ос-
новного рассказа и комплект наушников. 
В экспозиции музея пронумерованы все 
ключевые экспонаты, информация о ко-
торых содержится в памяти аудиогида. 
Пользуясь буклетом, проходя по залам 
музея и нажимая на соответствующие 
кнопки пульта, посетитель может само-
стоятельно познакомиться с историей 
обороны легендарной цитадели над Бу-
гом. Всего предусмотрено 38 остановок. 
Информация записана на русском и ан-
глийском языках.

Продолжительность экскурсии без 
экскурсовода составляет 45 минут. 
Впрочем, пользование аудиогидами во 
времени не ограничено. Сегодня само-
стоятельные экскурсии по залам музея 
обороны длились по два и более часов.
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Наши достижения

В апреле на базе учреждения образо-
вания «Белорусский государственный 
аграрно-технический университет» 
прошла 3-я Международная олимпиада 
«Сельскохозяйственная техника и обо-
рудование производства Республики Бе-
ларусь» среди студентов учреждений 
высшего образования аграрного профи-
ля Беларуси, России и Казахстана. 

Участниками олимпиады стали и сту-
денты БарГУ ― представители кафедры 
механизации и энергообеспечения произ-
водства инженерного факультета. В состав 
команды университета вошли студенты 
группы ТОСП-51 Евгений Буйвич, Сергей 
Жмойдяк и Евгений Кислячук. Руководи-
тель команды ― старший преподаватель 
кафедры механизации и энергообеспече-
ния производства, магистр педагогических 
наук Виктор Александрович Бурдейко.

В нынешнем году наши студенты улучши-
ли результаты олимпиады, которая проходила  
в 2012 году. На первом этапе под названием 
«Домашнее задание» команда БарГУ с презен-
тацией «Сельскохозяйственная техника. Сде-
лано в Беларуси» заняла V место. На втором 
этапе, который проходил в форме игры «Брейн-
ринг», они выступили с большим успехом и за-
няли II место среди 8 команд. На данном этапе 
вывел команду вперёд Е. Кислячук.

Третий этап оказался наиболее слож-

ным и ответственным: здесь все участни-
ки олимпиады проходили индивидуальное 
тестирование по устройству, регулировке  
и техническому обслуживанию сельско-
хозяйственной техники и оборудования 
производства Республики Беларусь. С вы-
сокими результатами на данном этапе вы-
ступили Е. Буйвич и С. Жмойдяк.

По итогам олимпиады команда БарГУ 
заняла IV место. В индивидуальном зачё-
те Е. Буйвич занял II место в номинации 
«Новые разработки сельскохозяйственных 
машин РУП “Научно-практіческій центр 
Націоанльной академіі наук Беларусі ” по ме-
ханизации сельского хозяйства», ООО «Ам-
кодор-Можа». С. Жмойдяк занял III место в 
номинации «Сельскохозяйственная техника 
ОАО “Гомсельмаш”». Призёры олимпиады 
были награждены дипломами победителя, 
ценными подарками и памятными сувенира-
ми (переносной жёсткий диск и фотоаппарат).

Всем участникам олимпиады были вруче-
ны сертификаты участников Международной 
олимпиады, а также рекламная литература за-
водов-производителей сельскохозяйственных 
машин производства Республики Беларусь.

Поздравляем команду БарГУ и ждём но-
вых результатов в следующем учебном году.

В. А. БУРДЕЙКО,
старший преподаватель кафедры механи-

зации и энергообеспечения производства

Эффективный 
результат

Руководитель команды и участники 3-й Международной олимпиады 

В университете

У 2014 годзе спаўняецца 100 гадоў 
з пачатку Першай сусветнай вайны. 
Баранавічы знаходзіліся ў самым цэн-
тры трагічных падзей. Таму і ўзнікла 
ідэя на кафедрах філалогіі і сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін факультэтаў 
славянскіх і германскіх моў, педагогікі 
і псіхалогіі аб правядзенні гісторыка-
літаратурных чытанняў, прысвечаных 
гэтай даце. 

На чытаннях «Баранавіцкі край 
у гады Першай сусветнай вайны: 
рэгіянальны і нацыянальны кантэкст» 
прысутнічалі студэнты і выкладчыкі,  
а таксама шаноўныя госці.

2 жніўня/20 ліпеня 1914 года на 
вуліцах гарадоў і мястэчак Беларусі 
бегалі хлопчыкі з вялікімі кіпамі 
бюлетэняў, дзе быў надрукаваны 
Маніфест цара аб пачатку вайны з 
Германіяй. Таксама амаль ва ўсіх населе-
ных пунктах Беларусі праводзіліся сходы 
і маніфестацыі, на якіх гучалі заклікі ва-
яваць за «веру, цара і Айчыну». У рускую 
армію з Беларусі было прызвана, па дад-
зеных гісторыкаў, 800―900 тыс. чалавек. 
У цэрквах служылі малебны за перамогу 
рускай зброі.

Першая сусветная вайна ахапіла 38 
дзяржаў, у тым ліку і Беларусь, якая ў той 
час уваходзіла ў склад Расійскай імперыі 
і знаходзілася ў цэнтры крывавых падзей.

Войны суправаджаюць гісторыю ча-
лавецтва з даўніх часоў, нясуць, на вялікі 
жаль, пакутлівыя трагедыі для людзей.

У гэтых адносінах Першая сусвет-
ная вайна мала чым адрозніваецца 
ад шматлікіх войн, якія час ад часу 
ўзнікаюць у розных рэгіёнах зямно-
га шара. Маштабы і наступствы, жор-
сткасць вядзення баявых дзеянняў былі 
дагэтуль амаль невядомымі.

Ва ўсе часы на кожнай вайне 
з’яўляюцца свае героі, і кожны народ га-
нарыцца імі, праслаўляе ў вершах, пес-
нях, фальклоры. Тысячы беларускіх сал-
дат і афіцэраў здзейснілі подзвіг у гады 
Першай сусветнай вайны, але іх гераізм 
не быў заўважаны і нават незаслужана 
забыты.

Памяць 
Першай 

суветнай

Пачатак. Заканчэнне на с. 6.
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Наука в университете

Конференция по вопросам  
трансформационных процессов

В БарГУ состоялась Республикан-
ская научно-практическая конференция 
«Трансформационные процессы в белорус-
ском обществе в Новейшее время (ко Дню 
независимости Республики Беларусь)».

Научное мероприятие проводилось на-
кануне значимых праздничных дат для бе-
лорусского народа: Дня Победы и 70-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Организаторами 
конференции выступили сотрудники кафе-
дры социально-гуманитарных дисциплин.

После звучания государственного 
гимна Республики Беларусь с привет-
ственным словом к участникам конфе-
ренции обратилась председатель орг-
комитета, проректор по научной работе 
А. В. Никишова. В состав президиума 
конференции входили первый проректор  
Т. Р. Якубович, декан факультета педагоги-
ки и психологии З. Н. Козлова, доцент кафе-
дры социально-гуманитарных дисциплин  
А. В. Майсюк, директор библиотеки  
Л. В. Горбунова, начальник отдела воспита-
тельной работы с молодёжью П. И. Попко.

На пленарном заседании были пред-
ставлены следующие доклады:

– «Принцип свободы совести и вероиспо-
ведания в современных социальных учениях 
православия и католицизма» (кандидат фи-
лософских наук, доцент учреждения обра-
зования «Гомельский государственный уни-
верситет им. П. О. Сухого» В. К. Борецкая);

– «Працэс трансфармацыі нацыянальна-
гістарычнай свядомасці беларусаў у канцы 
XIX―пачатку XX стагоддзя» (кандидат 
исторических наук, доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин учрежде-
ния образования «Барановичский государ-
ственный университет» А. В. Литвинский);

– «Крепкая семья как основа демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь» 
(кандидат богословских наук, протоиерей 
Пинско-Лунинецкой епархии Белорусской 
православной церкви В. В. Лозовский);

– «Рычаги усиления возможностей 
белорусской модели социально-эконо-
мического развития» (доктор историче-
ских наук, профессор кафедры истории 
Беларуси учреждения образования «Ви-

тебский государственный университет  
им. П. М. Машерова» И. В. Мандрик).

Сотрудниками библиотеки универси-
тета была организована выставка науч-
ной и учебно-методической литературы 
«Трансформационные процессы в бело-
русском обществе в Новейшее время».

Научная дискуссия на секциях прово-
дилась по следующим направлениям:

– исторические и философские проблемы 
социальной динамики белорусского общества;

– культурная и духовная жизнь бело-
русского народа: аспекты толерантности 
и веротерпимости;

– социально-политические тенденции 
развития белорусского общества в Но-
вейшее время.

В работе конференции, проводимой  
в БарГУ, участвовали более 80 представи-
телей из учреждений высшего и средне-
го специального образования Беларуси.  
В составе участников были четыре доктора 
наук, шесть профессоров, около 40 канди-
датов наук (из них 30 доцентов) различных 
отраслей социально-гуманитарного знания. 
На конференции присутствовало большое 
количество молодых исследователей, а так-
же свои первые научные шаги делали шесть 
студентов высших учебных заведений Бела-

руси и один гимназист из Пинска.
Почётными гостями и участниками кон-

ференции стали представители православ-
ного духовенства, руководители РОО «Белая 
Русь», специалисты идеологических служб 
предприятий и учреждений города Барано-
вичи, администрация и педагогические ра-
ботники школ, лицеев, гимназий, колледжей, 
магистранты и студенты БарГУ, представи-
тели средств массовой информации. 

Актуальность обсуждаемой тематики 
бесспорна, результаты её обсуждения 
служат делу социально-политического 
и историко-философского образования  
и просвещения, укреплению культурных 
и нравственных устоев нашего общества. 

Проведение ежегодных научных кон-
ференций и круглых столов на кафедре со-
циально-гуманитарных дисциплин БарГУ 
является значительным вкладом в деле на-
учного образования, духовного развития  
и просвещения студенческой молодёжи, 
что свидетельствует о трансформации на-
шего университета в солидный региональ-
ный центр науки, образования и просвеще-
ния накануне его 10-летнего юбилея.

А. В. ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социально- 

гуманитарных дисциплин

Участники конференции «Трансфармационные 
процессы в белорусском обществе в Новейшее время»
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Досуг

БарГУ встретил 
«АРТ-вакацыі»

Второй этап республиканского фе-
стиваля художественного творчества 
«Арт-вакацыі» состоялся в учрежде-
нии образования «Барановичский госу-
дарственный университет».

Фестиваль студенческого творче-
ства проходит в республике уже больше  
10 лет. В нём участвуют представители 
всех учреждений высшего образования 
страны. Такое масштабное мероприятие 
проводится раз в два года. И всегда орга-
низаторы предлагают конкурсантам но-
вую тему. Если в прошлый раз студенты 
задумывались над вопросом историче-
ского и культурного наследия страны, то 
сейчас им рекомендовали придерживать-
ся девиза «Эпоха талантливых ― диалог 
времени и творчества!».

«Фестиваль учит студентов не только 
осваивать азы профессии, но и органи-
зовывать свой досуг, ― уверена началь-
ник отдела культуры и творчества БарГУ 
Анна Грезе. ― Студенчество ― замеча-
тельная пора. Ребята находятся в том воз-
расте, когда хочется проявить себя во всех 
сферах, взглянуть на свои способности  
с другого ракурса, доказать всем, что про-
стые увлечения можно вывести на более 
высокий уровень. Об этом свидетельству-

ет тот факт, что с каждым годом профессионализм наших участников растёт».
Сотрудниками отдела культуры и творчества БарГУ была подготовлена уникальная про-

грамма, посвящённая 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков. Первоклассный вокал, хореография, инструментальная музыка, театрализованная 
постановка ― весь калейдоскоп студенческих талантов был представлен на суд жюри. 

По оценке жюри, с творческой задачей художественные коллективы БарГУ спра-
вились на «отлично». Финал «АРТ-вакацый» пройдёт в конце мая в Минске с участи-

ем победителей второго этапа.
Республиканский фестиваль художе-

ственного творчества учащейся и студенче-
ской молодёжи проводится по нескольким 
направлениям: смотр-конкурс художествен-
ных коллективов и индивидуальных испол-
нителей, конкурс литературного творчества 
«Автограф», конкурс современного циф-
рового творчества «АРТ-портал», конкурс 
современного визуального творчества сту-
дентов «АРТ-Акадэмія». Фестиваль прово-
дится в целях гражданско-патриотического 
и художественно-эстетического воспитания 
молодёжи, поддержки творческих инициа-
тив. Организаторами фестиваля являются 
Министерство образования и Националь-
ный центр художественного творчества де-
тей и молодёжи.

ИННА ГОНЧАР,
методист отдела культуры и творчества

Участники фестиваля студенческого творчества

Хореографический коллектив «Імпрэза»
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Профсоюз

Мужчиной быть — 
нелёгкая задача

«У мужчины все поступки должны 
быть преисполнены мужества», — 
писал Александр Казбеги. Мужчина. 
Что означает это слово? Какой он, 
настоящий мужчина? Что такое 
мужество? Эти вопросы волнуют 
многих. 

В рамках месячника, посвящённо-
го 70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков,  
в уголке 203-го гвардейского Орловско-
го тяжелобомбардировочного авиаци-
онного полка прошли встречи студен-
тов БарГУ с ветеранами авиации. Ведь 
кто, как не люди, посвятившие всю 
свою жизнь Родине, могут дать наи-
более полные и развёрнутые ответы на 
поставленные вопросы. Присутствую-
щие с интересом слушали рассказы Н. 
А. Бакшеева, В. Г. Щербины о славном 
пути 203-го авиационного полка. 

Также ребята принимали активное 
участие в дискуссии на тему «Какой же 
он настоящий мужчина?» и «Что такое 
подвиг?». 

Встречи были организованы в целях 
патриотического воспитания молодёжи. 
Ведь согласитесь, очень важно помнить 

свою историю, знать своих героев. Не 
зря классики повторяли: «Народ, у ко-
торого нет почтения к своей истории, — 
мёртвый народ».

Профбюро каждого факультета подо-
шло к организации данных встреч очень 
ответственно, поэтому можно смело го-
ворить о том, что мероприятие прошло 
в обстановке душевного комфорта, ис-
креннего интереса и, несомненно, уваже-
ния к почётным гостям, которые олице-
творяют собой яркий пример настоящих 
мужчин.

Хочется надеяться, что каждый из 
присутствующих вынес для себя опре-
делённый урок, который поможет ему  
в принятии решений в дальнейшей 
жизни. 

И в завершение хотелось бы повто-
рить слова одного из наших гостей: 
«Главное — любить то, чем занима-
ешься, ведь любовь — самый сильный 
мотив. Мотив для подвига, мотив, что-
бы жить».

АНСТАСИЯ ЩЕРБУК,
председатель профбюро факультета  

славянских и германских языков

Встреча с ветеранми 203-го гвардейского Орловского полка дальней авиации

Заканчэнне. Пачатак на с. 3.

У апошнія два дзесяцігоддзі  
ў Рэспубліцы Беларусь абагульнены і вы-
вучаны вопыт падзей Першай сусветнай 
вайны. У асэнсаванні вайны сучаснікамі 
маюць значэнне не толькі гістарычныя 
факты, але і мастацкія творы на гэтую тэму.

Літаратура заўсёды вельмі цесна звяза-
на з гісторыяй, таму арганізаваныя чытанні 
мелі гісторыка-літаратурны характар, 
дзе пранікнёна выступалі і літаратары,  
і гісторыкі. Вядучыя чытанняў, загадчык 
кафедры філалогіі Т. М. Пучынская і за-
гадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін А. В. Дземідовіч запрасілі 
выступіць і гасцей: настаўніка гісторыі 
Жамчужненскай школы І. І. Дубейка, 
аўтара арыгінальнай кнігі пра Баранавіцкі 
край у гады Першай сусветнай вайны 
С. А. Шчарбакова, (былога дырэктара 
краязнаўчага музея), пратадыякана Свята-
Пакроўскаха храма А. Гарбунова. Усе 
выступленні былі прысвечаны гісторыі 
горада Баранавічы ў гады Першай сусвет-
най вайны.

З цікавасцю былі заслуханы 
ўдзельнікамі чытанняў даклады Т. Чарна-
грэбель (група НБ-51) «Адлюстраванне 
трагедыі бежанства ў рамане Ц. Гартна-
га «Сокі цаліны» і Г. Аляшкевіч (група 
НБ-51) «Тэма Першай сусветнай вайны  
ў паэзіі і прозе беларускіх пісьменнікаў»; 
М. Туманік (група ДП-21) «Беларусь  
в годы Первой мировой войны», Г. Саво-
навай (група ДП-21) «Память о Первой 
мировой войне в сознании белорусов»,  
А. і Р. Волчак (група ДП-21) «Свенцян-
ский прорыв».

Навуковасцю, публіцыстычнасцю, 
навізной вызначаўся даклад кандыда-
та філалагічных навук А. М. Фянчука 
«Два мира К. Паустовского». Пранікнёна 
прагучала заключнае слова кандыдата 
гістарычных навук А. У. Літвінскага.

Удзельнікі чытанняў не толькі 
ўшанавалі памяць пра Першую сусвет-
ную вайну, гісторыю роднага горада, але 
і яшчэ раз задумаліся над тым, што чала-
вецтва не павінна дапусціць паўтарэння 
трагічных памылак у будучым.

ТАЦЦЯНА ЧАРНАГРЭБЕЛЬ,
студэнтка факультэта 

педагогікі і псіхалогіі

Памяць 
Першай 

суветнай
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Открытая молодёжная площадка на факультете 
экономики и права

Здоровье

Интерактивным театральным 
представлением «СПАЙС: кто кого?!» 
закончилась тематическая неделя 
«СПАЙС ― ВОТ ВАМ И сп“АЙ!”с».

В игровой форме интерактивного 
спектакля зрители смогли увидеть вари-
анты решения сложных для них ситуа-
ций, касающихся употребления наркоти-
ческих средств, пропустить информацию 
через себя и осознать последствия своих 
действий.

Организаторами недели выступили 
отдел воспитательной работы с молодё-

Играя отблеском в лучах рассвета,
И каплю смерти источая,
Игла холодным блеском света,
Очередную жертву отмечает.

Ей безразлично, кто ты,
Она колоть не устаёт,
В мозгу людей растут пустоты,
Когда-нибудь она убьёт.

Давайте скажем «нет» ― игле,
И станет жизнь красива и прекрасна,
Не будет больше горестей и бед,
И будет весело и классно.

Давайте будем спортом заниматься,
Есть овощи и фрукты станем по утрам,
И будем каждый день мы улыбаться,
И песни петь весёлые по вечерам.

ЕЛЕНА ПАВОЧКА,
студентка инженерного факультета

жью, деканаты факультетов, первичная 
профсоюзная организация студентов 
БарГУ, первичная профсоюзная орга-
низация сотрудников БарГУ, городской 
отдел внутренних дел г. Барановичи,  
УЗ «Барановичский межрайонный нар-
кологический диспансер».

В течение недели для студентов уни-
верситета организаторами проводились:

– ток-шоу «Под грифом «СМЕРТЕЛЬНО»;
– эстафета мнений «Спайс ― вот 

вам и “АЙ!”» с участием заведующего  
УЗ «Барановичский межрайонный нар-
кологический диспансер» Ю. В. На-
вроцкого;

– открытый микрофон «Спайс ― вот 
вам и “АЙ!”» с участием заведующей 
поликлиники УЗ «Барановичский меж-
районный наркологический диспансер»  
М. А. Шильковой;

– видео-лекторий «Спайс ― вот вам 
и “АЙ!”» с участием старшего уполно-
моченного отделения по наркоконтролю  
и противодействию торговле людьми,  
ст. лейтенанта С. А. Буталевича;

– открытые молодежные площадки;
– дискотека «Горжусь собой ― Я вы-

брал ЗОЖ»;
– форум-театр «Спайс: кто кого?!».
Тематическая неделя проводилась  

в целях профилактики употребления нар-
котических средств среди обучающихся 
и работников БарГУ, пропаганды здоро-
вого образа жизни, ценностей здоровья, 
организации досуга студентов.

РОМАН ВЕЛИКАНОВ,
студент инженерного факультета

Ток-шоу «Под грифом “Смертельно”»

Участники форум-театра «Спайс: кто кого?»

Тематическая неделя
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Н. И. Сидорович, ведущая 
игры «Что? Где? Когда?»

Как живёшь, факультет?

Сотрудниками кафедры экономики  
и организации производства инженерно-
го факультета была проведена  интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?» на 
тему «Экономика — интересная наука». 

В игре участвовала группа ЭОП-41. 
Капитанами команд были выбраны Ма-
рина Зубик и Александр Юнкевич. Они 
сформировали команды по шесть человек, 
остальные студенты стали активными зри-
телями. Игру вела заведующий кафедрой 
Н. И. Сидорович, а среди приглашённых 
гостей были преподаватели кафедры. 

Все началось со знакомства с коман-
дами, которые представили себя, озву-
чив девизы. Марина возглавила команду 
«2+2*2», девиз которой ― «Умей считать 
и решения принимать», а Александр —  
команду «СД» (Сила духа). Началась 
игра. Команды с неподдельным азартом  
и интересом сразу же в неё включились. 
Все вопросы были связаны с экономи-
кой. Особо порадовал вопрос с «чёрным 
ящиком», в котором прятались денежные 
купюры.

По правилам команды отвечали на одни 
и те же вопросы и, чтобы избежать изме-
нения решения после ответа первой ко-
манды, капитаны кратко помечали ответы  
и отдавали ведущей. Обсуждение было 
активным, бурным, все игроки предлага-

ли свои версии, и капитанам было не просто выбирать правильный ответ. Почти на все 
вопросы команды дали ответы. В начале игры удача по очереди улыбалась игрокам.

Чтобы дать командам отдохнуть и привлечь к участию зрителей, по ходу игры про-
водился конкурс на самое интересное сообщение по экономике из цикла «А знаете 
ли вы, что…». Не являющиеся игроками студенты делали мини-сообщения об инте-
ресных экономических явлениях. В конце игры каждый студент отдал свой голос за 

или«СД»«2+2*2»  
наиболее интересное сообщение. 

Проводилась игра и со зрителями. 
Студенты, которые давали правильный 
ответ на вопрос, получали балл в свою 
личную копилку. По общему итогу го-
лосования за самое интересное сообще-
ние и максимальное количество баллов  
в личном первенстве победил Денис Жук.

Несмотря на сильную игру обеих ко-
манд, во второй половине удача сопут-
ствовала команде «СД». Игра зарядила 
всех положительными эмоциями. Игро-
ки показали свою сплочённость, слажен-
ную совместную игру. В аудитории была 
потрясающая обстановка, накал эмоций 
и страстей. Полтора часа пролетели, как 
одна минута. В итоге победу в игре одер-
жала команда Александра Юнкевича 
«СД». Не зря же девиз команды — «Сби-
ли с ног ― сражайся на коленях, встать 
не можешь ― сидя наступай!».

Н. И. СИДОРОВИЧ,
заведующий кафедрой экономики и органи-

зации производства

Команды-участницы игры «Что? Где? Когда?» ищут ответы на вопросы
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Самое интересное занятие
Как живёшь, факультет?

Студенты БарГУ, участники пиар-акции и флеш-моба 
волонтёров в г. Барановичи

 Волонтёрский флеш-моб

Наша группа (НФ-21) изучает спец-
курс «Профилактика заболеваний ор-
ганов и систем организма». Преподаёт 
его кандидат медицинских наук, до-
цент Клавдия Семёновна Тристень. 

На первом занятии она нас предупреди-
ла, что работать мы будем интенсивно, ак-
тивно участвуя в обсуждении вопросов, нам 
предстоят тестирования, написание и защи-
та рефератов, посещение одного из учреж-
дений образования для отработки умений 
обучения детей гигиеническим навыкам. 

Когда Клавдия Семёновна сказала, что 
на занятиях мы не будем уставать, мы не 
обратили на эту фразу внимания. Но за ко-
роткое время, а точнее, за пять занятий, мы 
убедились, что оправдываем надежды пре-
подавателя. Занятия проходят интересно,  
все мы вовлечены в дискуссию, и звонок 
об окончании занятия застаёт нас врасплох. 
Мы не устали, мы довольны, мы многое 
успели узнать. 

А затем на базе детского сада № 25 состо-
ялось практическое занятие на тему «Ре-
ализация методов профилактики стома-
тологических заболеваний в учреждении 
дошкольного образования». Мы работали  
в группе, обучали детей правилам чист-
ки зубов, демонстрировали качество их 
очистки, обучали детей правильной осан-
ке за столом, правилам приёма пищи, из-
бавлению от вредных привычек, явля-

ющихся причиной формирования 
дефектов  зубочелюстной системы. 
Продолжилось занятие в актовом 
зале, где присутствовали работ-
ники учреждения образования.  
И опять каждый из нас отвечал 
на вопросы Клавдии Семёновны.  
А она тактично резюмировала, да-
вала профессиональный коммента-
рий. 

Воспитатели детского сада очень 
довольны полученной информацией. 
Мы, студенты, не только продемон-
стрировали осведомлённость в вопро-
сах темы, но и научились методике об-
учения детей гигиеническим навыкам. 

Успехи в освоении спецкурса 
не случайны: Клавдия Семёнов-
на обеспечивает учебный процесс 
подготовленной ею научной и учеб-
но-методической литературой: моно-
графиями, учебно-методическими 
пособиями, учебно-методическими 
комплексами, практическими пособия-
ми, методическими рекомендациями,  
в том числе электронным УМК  
и электронным учебником, к каждо-
му занятию имеются мультимедийные презентации. У нас нет затруднений при подготовке 
к занятиям и при написании реферата, так как мы полностью обеспечены нужной литера-
турой, поэтому на занятиях чувствуем себя уверенно.

ЮЛИЯ САВКО, 
студентка II курса факультета педагогики и психологии

Практическое занятие группы НФ-21 
на базе детского сада № 25 г. Барановичи

Май традиционно считается месяцем волонтёрства, временем творить 
добро и помогать людям. Ежегодно 8 мая отмечается день образования 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Не стал исключением и 2014 год.  
В этот замечательный день на площади им. Ленина г. Барановичи про-
ходила пиар-акция, посвящённая 151-й годовщине Красного Креста.  
В ней приняли участие волонтёры разных учреждений образования  
и студенты-волонтёры нашего университета.

На протяжении всей акции на центральной площади города Барано-
вичи работали волонтёры, которые предлагали принять участие в бес-
проигрышной лотерее. Собранные средства от покупки лотерейного би-
лета решено направить на помощь нуждающимся. 

Ребята волонтёры также устроили зажигательный флеш-моб, кото-
рый привлёк внимание многих горожан и гостей нашего города. В за-
ключение акции прозвучал гимн Красного Креста, в небо были запуще-
ны белые воздушные шары.

ВАЛЕНТИНА КАМЕНКО, 
студентка факультета педагогики и психологии 
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К юбилею

С Днём рождения,  
 БарГУ!

Под занавес учебного года 15 мая 
в концертно-актовом зале БарГУ со-
стоялся фестиваль креатив-команд 
факультетов «С Днём рождения, 
БарГУ!».

 Фестиваль логическим образом подво-
дил итоги работы креатив-команд за год 
в формате творческого проекта «Лучшая 
креатив-команда БарГУ». 

Креатив-команды факультетов «Гаеч-
ка» (ИФ), «6+1» (ФПП), «V.I.P.» (ФСГЯ), 
«КомBYнёры» (ФЭП), порадовали зрите-
лей своими творческими выступлениями.

В первой части студенческого фе-
стиваля креатив-команды представили 
творческие визитки-приветствия. Вто-
рая часть праздника была посвящена 
юбилею БарГУ, где креативные студен-
ты приветствовали родной университет 
творческими поздравлениями. Каждая 
креатив-команда смогла удивить и пора-
довать зрителей. 

Кульминацией праздника стало на-
граждение благодарностями участников 
креатив-команд, которые студентам вру-
чила первый проректор университета  
Т. Р. Якубович. Автором творческого про-
екта «Лучшая креатив-команда БарГУ», 
начальником отдела культуры и творче-
ства А. В. Грезе был учреждён специаль-
ный приз «За самое оригинальное твор-
ческое поздравление БарГУ». Данный 
приз, сертификат на сумму 700 000 бел. 
руб., по единодушному решению и уч-
редителей приза, и зрителей был вручён 
креатив-команде факультета экономики 
и права «КомBYнёры» за видеоклип-по-
здравление «БарГУ ― ты со мной всегда 
до конца…». 

Благодарим все креатив-команды за 
подаренный праздник! Желаем успешно 
сдать летнюю сессию!

ТАТЬЯНА СТЕЦКО,
педагог-организатор ОКиТ 

Креатив-команда «КомBYнёры», обладатели специального приза 
«За самое оригинальное творческое поздравление БарГУ»
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БРСМ подвёл итоги...
 И сделал выбор!

БРСМ

В соответствии с Уставом и нор-
мативными документами ОО «БРСМ»  
в первичных организациях факультетов 
прошли отчётно-выборные собрания.

В ходе данных отчетно-выборных со-
браний были рассмотрены следующие 
вопросы: 

– отчёт о деятельности БРСМ факультета;
– избрание секретаря первичной орга-

низации факультета;
– избрание делегатов V отчётно-вы-

борной конференции первичной органи-
зации с правами РК ОО «БРСМ» БарГУ;

– заслушаны предложения по совер-
шенствованию деятельности БРСМ.

Секретарями БРСМ на факультетах 
избраны:

– Владислав Богушевич (инженерный 
факультет, группа ТОСП-31);

– Татьяна Юрковец (факультет педаго-
гики и психологии, группа ДП-42);

– Дарья Швейкус (факультет славян-
ских и германских языков, группа АИ-21);

– Ирина Лёлич (факультет экономики 
и права, группа ПХ-21).

Поздравляем новых секретарей БРСМ 
факультетов с избранием и желаем им 
плодотворной работы.

В апреле на базе культурно-творческого 
центра БарГУ состоялась V отчётно-вы-
борная конференция первичной организа-
ции с правами РК ОО «БРСМ» БарГУ.

При проведении конференции был за-
слушан отчёт о деятельности БРСМ БарГУ 
за 2011―2013 гг., и избран новый состав 
комитета БРСМ БарГУ. В него вошли:

1. Владислав Богушевич ― секретарь 
БРСМ инженерного факультета;

2. Виктор Горбач ― секретарь БРСМ 
БарГУ;

3. Кирилл Евтюшин ― активист, ко-
ординатор проекта «Деловое развитие»;

4. Дмитрий Карасик ― командир 
МООП «Альфа»;

5. Ольга Лекшина ― активист факуль-
тета педагогики и психологии;

6. Ирина Лёлич ― секретарь БРСМ 
факультета экономики и права;

7. Ирина Мандрикова ― активист фа-
культета славянских и германских языков;

8. Артём Огурцов ― активист, коорди-
натор работы в интернет-пространстве;

9. Денис Пузинас ― активист, коорди-
натор клуба «Инкогнито»;

10. Дарья Швейкус ― секретарь 
БРСМ факультета славянских и герман-
ских языков; 

11. Татьяна Юрковец ― секретарь БРСМ 
факультета педагогики и психологии.

Были определены и приоритетные на-
правления деятельности на дальнейший 
период: гражданско-патриотическое вос-
питание, вторичная занятость, волон-
тёрское движение ОО «БРСМ» «Доброе 
сердце», культурно-досуговая деятель-
ность с союзной молодёжью, правоохра-
нительная деятельность МООП, работа  
в интернет-пространстве и со средства-
ми массовой информации.

Секретарём ПО с правами РК ОО 
«БРСМ» БарГУ единогласно избран 
Виктор Валентинович Горбач.

Отчётно-выборная конференция про-
шла и в Барановичской городской орга-
низации БРСМ.

В ходе данной конференции пер-
вым секретарём Барановичского ГК ОО 
«БРСМ» был избран Игорь Николаевич 
Войтович.

В ходе проведения областной отчётно-
выборной конференции, которая состоя-
лась 16 мая, первым секретарём Брест-
ского областного комитета ОО «БРСМ» 
избран Виктор Сергеевич Иванов.

ВИКТОР ГОРБАЧ,
секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ

Дарья Швейкус

Владислав Богушевич

Ирина Лёлич

Татьяна Юрковец
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СВЕТ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на с. 1.

Именно поэтому проведение данного форума имеет огром-
ное значение в настоящее время. Благодаря преподавателям  
и психологам БГУ и БарГУ каждый участник смог окунуть-
ся в атмосферу войны, атмосферу Победы. Мы остановились  
и задумались над тем, что же происходило тогда. Сейчас про-
сто невозможно вообразить, как люди выживали в те времена 
без еды, без воды, под градом пуль и осознанием того, что их 
жизнь может оборваться в любую минуту, любой день может 
стать последним. Да и смогли бы ли мы с такой преданностью 
бороться и умирать за Родину?

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
БарГУ А. В. Литвинский в ходе своего выступления на пленар-
ном заседании сказал следующее: «Память о войне ― это ис-
точник жизни». Глядя, на происходящее в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, стоит вспомнить ещё раз о том, какой ценой 
нам досталось то настоящее, которое есть у нас сейчас.

Война ― это то, о чём лучше знать из книг, а не из собствен-
ного жизненного опыта. И поэтому прошедший форум ― это 
дань памяти нашим прадедам, это то мероприятие, которое 
сплотило студентов из восьми учреждений высшего образова-
ния Минска, Барановичей, Бреста, Пинска, Тулы, Белгорода, 
Могилёва, Екатеринбурга. Вместе они возлагали цветы у мону-
мента «Вечный огонь», играли в «Университетское Что? Где? 
Когда?», «Зарницу», участвовали в «Тропе выживания», песен-

ном марафоне, а также во многих других мероприятиях, посвя-
щённых Дню Победы.

Для студентов младших курсов форум стал успешным нача-
лом насыщенной студенческой жизни, а для выпускников ― её 
незабываемым завершением.

Подводя итоги, можно произнести банальную фразу — Меж-
дународный студенческий форум «Свет Великой Победы» имеет 
большое значение. Но это ведь так и есть. Да, официально мы 
можем говорить о том, что данные мероприятия играют важную 
роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Но так 
хочется сказать, что этот форум предоставляет шанс студентам 
стать ближе к Победе, помогает прочувствовать всю её значи-
мость, проявить уважение к героям. Сегодня и всегда необходимо 
ощущать ценность для ветеранов церемонии возложения цветов, 
ценность минуты молчания для погибших. Нужно задумываться  
о подвигах без пафоса и фальши, а только с любовью к Роди-
не. Важно говорить «Спасибо за мирное небо!» с искренностью  
в голосе. Хочется, чтоб вечный огонь горел от памяти, уважения 
и благодарности молодого поколения.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета славянских и германских языков, член ин-

формационно-пропагандистской группы студентов университета

Артём Шоболов:
«Екатеринбург выражает благодарность за приглашение на 

этот замечательный форум. Будем очень рады посетить такое 
мероприятие в следущем году. Большое спасибо за приятное го-
степриимство, надеемся на на дальнейшие сотрудничество!».

Екатерина Паршикова:
«Тула выражает благодарность организаторам данного 

форума! Большое спасибо всем, кто принял в нём участие! 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!».

Секция ««Лица войны», организованная препо-
давателями кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (заведующий кафедрой А. В. Демидович) Тематическая игра «Университетское Что? Где? Когда?»
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Татьяна Митар:
«Огромное спасибо БарГУ за гостеприимство! Всё было очень хо-

рошо организовано! Этот форум принёс именно то, что от него ожи-
дала: новых друзей, положительные эмоции, тёплую атмосферу и гор-
дость за ветеранов и СССР! Очень рада, что приехали студенты из 
других стран и городов, надеюсь, вам понравилось у нас! Буду скучать 
по всем и этим трём сумасшедшим дням! БГУ ждёт вас в гости!».

Михаил Дорохов:
«Ребята, это, пожалуй, одно из самых ярких впечат-

лений студенчества за все моих четыре года. У вас очень 
красивая страна и удивительно открытый и позитив-
ный народ. Когда я ехал на форум, я думал, что будет 
много барьеров: культура, язык, мировоззрение. Но вы 
и организаторы превзошли все ожидания. Я ни разу за 
всё время не почувствовал никакого неудобства в обще-
нии. Напротив, было такое ощущение, что я общаюсь  
с людьми, которых знаю очень и очень давно. Меня очень 
поразило чувство патриотизма и то, как вы относитесь 
к своей культуре и традициям. И светлая эмоциональ-
ность ваша ― это тоже нечто! Эти три дня были ре-
ально здоровскими от начала до конца! Словами эмоции 
не опишешь. Друзья мои, жду вас в Белгороде! Братскому 
народу Республики Беларусь из России “привет”»!».

Диана Русакевич:
«Спасибо организатором за данный форум! Приятно, что фо-

рум имеет такой масштаб и объединяет студентов различных 
университетов не только нашей страны, но и России. Три дня про-
летели незаметно: насыщенная программа, искренность в серд-
цах, память о Великой Победе, тёплая и дружелюбная атмосфера, 
новые знакомства, огромный заряд энергии и положительных эмо-
ций. И всё это на международном студенческом форуме “СВЕТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ”!».

Виктория Мрочко:
«Форум прошёл замечательно! Всем инициаторам и организаторам “спасибо”!  

И отдельное спасибо Павлу Ивановичу и всей нашей администрации за организацию, за хо-
рошее настроение и за то, что дали возможность нам, выпускникам, в последний раз про-
чувствовать активную студенческую жизнь в БарГУ! Спасибо не только за этот форум, а 
за все весело и насыщенно проведённые годы в университете! Ужасно грустно прощаться 
с БарГУ, со всем, что здесь было и всеми теми, кто стал дорог за эти годы… Но всё оста-
нется в памяти и в сердце. Спасибо огромное за приятные воспоминания!».

Церемония открытия второго дня форума в рамках лес-
ного массива с участием ректора БарГУ В. И. Кочурко

Батальон-победитель форума

Утренняя зарядка

У монумента лётчикам полка, базиро-
вавшегося на территории университета «Тропа выживания»
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Как живёшь, факультет?

Студенческий    
 стартап

В течение недели экономических знаний 
на факультете экономики и права проходил 
конкурс бизнес-стартапов «Предпринима-
тельская инициатива». Конкурс проводился 
в рамках реализации Программы государ-
ственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Бела-
русь на 2013―2015 годы при поддержке 
Центра управления по труду и занятости 
Барановичского городского исполнитель-
ного комитета, ЧПУП «Белвнешторгсоюз», 
ЧПУП «ЕвролайнБис», ОДО «Профото-
бай», ЧУП «Квадрат-Плюс», ЧУП «Олен-
тур». Цель конкурса: содействие развитию 
малого бизнеса и поддержка молодёжной 
предпринимательской инициативы.

К участию в конкурсе были пригла-
шены студенты факультета экономики  
и права и инженерного факультета. 

Конкурсанты приняли участие  
в обучающем семинаре по основам со-
ставления бизнес-плана, который прове-
ла консультант по бизнес-планированию 
Центра управления по труду и занятости 
Барановичского городского исполни-
тельного комитета С. И. Калягина.

25 апреля были подведены итоги кон-

курса бизнес-стартапов «Предпринима-
тельская инициатива». Компетентное жюри  
в составе С. И. Калягиной, консультанта по 
бизнес-планированию Центра поддержки 
предпринимательства Барановичского гори-
сполкома Н. А. Малашенковой, директора 
по маркетингу ЧУП «Квадрат-off», замести-
теля декана факультета экономики и права  
Е. Н. Гриц, заведующего кафедрой маркетин-
га О. В. Павловской, заведующего кафедрой 
экономической теории С. М. Горбач, оценила 
представленные на конкурс стартапы.

По решению жюри призовые места 
распределились следующим образом:

1 место — стартап «Экскурсионное 
бюро БарГУ» (авторы: студенты группы 
ЭТ-41 Д. Русакевич, А. Сельванович,  
М. Спадар, Я. Янова, В. Петрукович).

2 место — стартап «ИП по деревообработ-
ке» (автор: студент группы ЭОП-31 А. Бущик).

3 место — стартап «Тайпарк» (авторы: 
студенты группы ЭТ-41 М. Васькевич,  
Е. Васильева, И. Васильева, А. Витков-
ская, Н. Давыдова, Е. Протас.

Победители конкурса были награжде-
ны дипломами и поездкой в город Брест 
для участия в Brest Ivest Weekend.

О культуре 
общения... 
и не только

Замечательный французский писа-
тель Антуан де Сент Экзюпери когда-
то написал: «Самая большая роскошь 
на свете ― это роскошь человеческого 
общения».

Мы воспринимаем общение как не-
что естественное, присущее человеку 
как воздух. Но не надо забывать, что 
этот воздух, эту атмосферу мы созда-
ём сами. И учиться строить отношения  
с окружающими людьми, развивать  
в себе те качества, которые для этого необ-
ходимы, ― это наша ежедневная задача.

Есть ли готовая формула общения, 
чтобы общаться и жить с людьми в мире 
и согласии? Как добиться культуры об-
щения с людьми? Можно ли научиться 
общению, есть ли такая техника обще-
ния? Участники круглого стола «О куль-
туре общения», который прошёл на фа-
культете экономики и права, постарались 
ответить на эти вопросы.

Старший преподаватель кафедры пси-
хологии факультета педагогики и психо-
логии БарГУ Ю. В. Башкирова выступи-
ла с докладом «Основы бесконфликтного 
общения».

Педагоги-психологи отдела вос-
питательной работы с молодёжью  
А. А. Самущева и Е. В. Михнович расска-
зали о секретах публичного выступления 
в форме беседы с элементами тренинга.

Настоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского, кан-
дидат богословия отец Виталий (Лозов-
ский) рассказал о значении культуры  
в нашей жизни.

В работе круглого стола участвовали 
студенты дневной и заочной форм по-
лучения образования специальностей 
«Правоведение», «Маркетинг».

Нам всем необходимо усвоить одну 
маленькую деталь: всё начинается от нас 
самих, от нашего состояния души. А пра-
вила достаточно одного (золотое правило 
этики): поступай с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой.

ДИНА КУЛАКЕВИЧ,
преподаватель, отвественный  

за воспитательную работу факультета 
экономики и права

Победители конкурса бизнес-стартапов
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Как живёшь, факультет?

 Ораторское 
  мастерство Валерии

 ЗНАТОКИ УГОЛОВНОГО
        ПРАВА

Студенты факультета экономики и права приняли участие в брейн-ринге.
В игре участвовали пять команд, в составе которых были студенты 

II ― IV курса специальности «Правоведение»:
– команда «Максимум»: А. Карась (капитан), А. Крупский,  

М. Яговдик, Н. Павлович, П. Гадалов;
– команда «Контрабанда»: А. Плескач (капитан), П. Быков, Д. Рак, 

О. Бойко, А. Докучиц;
– команда «Шпионки»: А. Иосько (капитан), Т. Гайдук,  

В. Рощина, Я. Каплич, О. Денищик;
– команда «Соучастники»: А. Молоканова (капитан),  

В. Шиманко, А. Давидовская, Т. Левша, О. Олешкевич;
– команда «Фаворит»: в составе М. Попеня (капитан), К. Середа,  

К. Ревковская, А. Лагутко, О. Юшкевич.
В отборочном туре команды провели 10 боев. В финал вышли две 

команды, набравшие большее количество очков. По результатам фи-
нальной игры обладателем титула чемпиона в «Брейн-ринге» по уго-
ловному праву стала команда «Контрабанда». II место заняла команда 
«Фаворит», III место досталось команде «Максимум».

ДИНА КУЛАКЕВИЧ,
преподаватель, отвественный за воспитательную

 работу факультета экономики и права
Фрагменты игры  брейн-ринг

Наши достижения

В апреле в Минске прошёл Между-
народный конкурс ораторского ма-
стерства «Цицероний-2014» среди 
студентов. В этом турнире изящной 
словесности состязались 52 студента 
из разных стран: Беларуси, Италии, 
Китая, России, Японии, Сирии, Вене-
суэлы, Литвы, Туркменистана. 

БарГУ представляла студентка III кур-
са факультета экономики и права Вале-
рия Середа (группа ПХ-31), которая за-
няла IV место, стала лауреатом конкурса 
и была награждена дипломом, медалью  
и ценным подарком (кофеваркой).

О том, как студентка оказалась сразу 
на Международном конкурсе ораторов, 
какое впечатление осталось, расскажет 
сама Валерия:

Начало. Окончание на с. 24.
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Как живёшь, факультет?

 ЗДОРОВЬЕ ПОТЕРЯЕШЬ ―
    НОВОЕ НЕ КУПИШЬ!

Участники праздничной программы

Молодёжь. Инициатива. 
Творчество. ФСГЯ

В рамках недели здоровья в БарГУ прошёл праздник, посвя-
щённый здоровому образу жизни. 

Факультет славянских и германских языков совместно с факуль-
тетом педагогики и психологии подготовили праздничную про-
грамму, посвящённую Всемирному дню здоровья, под названием  
«Здоровье потеряешь ― новое не купишь!».

В ходе проведённого опроса выяснили, что основная часть сту-
дентов университета придерживается правил здорового образа жиз-
ни. Среди студентов БарГУ есть бегуны, гимнасты и даже оперный 
певец! Кроме того, наши студенты знают по именам тех, кто несёт 
здоровый образ жизни в массы ― преподавателей физической куль-
туры, которых нужно было узнать по фотографиям. 

День здоровья своей зажигательной песней украсила студентка 
факультета педагогики и психологии Юлия Гурина.

Участникам и победителям конкурса были вручены призы, ко-
торые помогут поддержать здоровый образ жизни, ― гематоген, 
фрукты и йогурты!

На факультете славянских и гер-
манских языков прошла неделя «Мо-
лодежь. Инициатива. Творчество». 
Целью данного мероприятия было 
вовлечение студентов в активную 
общественную жизнь. 

Действительно, всего за пять дней 
в мероприятиях недели принял непо-
средственное участие практически каж-
дый студент факультета. 

У каждого из студентов был шанс 
высказать свои жалобы и предложения 
администрации факультета, поблаго-
дарить преподавателей за их работу, 
рассказать о своих личных рекордах  
и рекордах группы и, конечно, принять 
участие в подготовке Дня группы. 

Студенческий совет факультета сла-
вянских и германских языков проана-
лизировал все данные опросов, прове-
денных за неделю. Больше всего наши 
студенты благодарят декана, препода-

вателя, ответственного за воспитатель-
ную работу, и кураторов групп. 

Что же касается достижений, то 
большинство из них связаны с учё-
бой: среди студентов есть победитель 
областного конкурса стихов. Неко-
торые группы гордятся тем, что за 
семестр никто не получил выговора, 
многие студенты занялись сплочени-
ем группы: посетили театр и Ледо-
вый дворец.

Неделя «Молодежь. Инициатива. 
Творчество» прошла на «Ура!». Реше-
но было возобновить традицию её про-
ведения, ведь такое же мероприятие 
проводилось когда-то на факультете 
иностранных языков ещё в 2006―2008 
годах.

АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ, 
студентка факультета славянских  

и германских языков
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Жизнь в общежитии

По дорогам войны
Франсуа Мари Аруэ Вольтер писал: 

«Подобно тому как самым большим 
физическим злом является смерть, 
так самым большим моральным злом 
является, конечно, война».

Вторая мировая… Великая Отече-
ственная… Порой кажется, что эта тема 
рассмотрена сос всех сторон, и сказано 
всё, что только можно было сказать. Но 
вместе с тем вот уже более 60 лет мы на-
ходим всё новые и новые слова, чтобы 
выразить всю боль и скорбь народа. На-
рода, который четыре долгих года верил 
в лучшее, в будущее, которое будет по-
настоящему счастливым и свободным.

В рамках празднования 69-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне  
и 70-летия освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков в общежитии 
по ул. Уборевича, 18, прошла тематическая 
программа «По дорогам войны». Все при-
сутствующие могли получить удовольствие 
от задушевных песен военных лет, стихов  
и танцев. 

Началось мероприятие миниатюра о пер-
вых днях войны. Чтение писем военных лет 
оставило след в душе каждого из присут-
ствующих, ведь для кого-то это было послед-
нее письмо, кто-то так и не прочёл его… 

Ведущими вечера были Игорь Ру-
доманенко и Анастасия Щербук, ко-
торые вместе с гостями совершили 
это «тяжёлое», но такое долгожданное 
путешествие «по дорогам войны» от 
первого до последнего дня. Каждый 
из присутствующих смог понять, по-
чему этот праздник — «со слезами на 
глазах». Завершилось мероприятие му-
зыкальной композицией «Журавли»  
в исполнении Анны Рагель. 

Такие мероприятия помогают проникнуть-
ся душой к подвигу наших предков, которые 
были нашими ровесниками и нашли в себе му-
жество не спасовать перед угрозой; смогли пре-
одолеть страх смерти и отнеслись к ней порой 
даже с юмором, как к старой знакомой. 

И в завершение хочется повторить 
слова одного известного киногероя: «Бу-
дем жить!» Действительно, будем, до тех 
самых пор, пока мы помним!

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
член информационно-издательского  

сектора студенческого совета общежития  
по ул. Уборевича, 18
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Темнело небо, близилась гроза.
Стояла женщина, склонившись, 

у калитки.
А по щеке бежала горькая слеза,
И от дождя промокла вся до нитки.

С ней рядом беспокойное дитя
Беззвучно плачет, маму обнимая.
Всех забрала война… хотя
Огонь надежды их не угасает.

Не уставая ждать, с тоской они смотрели
В пустую, неизведанную даль.
За мужа и отца их души так болели,
В глазах испуг, а вместе с тем печаль.

Не описать, не передать словами
Ту гамму чувств, переполнявших их,
Когда из той, из незнакомой дали
Бежал народ в одеждах боевых.

И сердце женщины застыло на мгновение.
«Быть может наши? Бог их береги!»
Но вместе с сердцем стихло птицепение, 
И закричали местные: «Враги!»

В безумной панике, дрожащими руками,
Не ведая, что делает она
Упрятала ребёнка в старой яме,
Хотя сама укрыться не смогла…

…Убили всех: и старых, и детей.
Забрав все ценное, враги дома сжигали.
А крики, стоны бедных матерей
Негромким эхом были в мёртвой дали.

Что ты наделала, безжалостно жестокая
И беспощадная, кровавая война? 
Ведь погибали люди невиновные,
Отважно в лица злобные смотря.

СНЕЖАНА АНТОНОВА, 
студентка факультета славянских  

и германских языков

Ты сможешь?

Жизнь наша ― ведь одно мгновенье,
И ценим лишь её тогда,
Когда на грани, в страхе, в сраме
Стоим и ждём, главу склоня.

Война, война, война, война,
Не видел я, и ты не видел,
Как птица чёрная, она
Взлетает, солнце закрывая, и
Ноет, стонет вся земля,
Спасенья ищет, о спасеньи молит.

Ты жизнь свою готов отдать
За тех, кого совсем не знаешь,
За Родину, родных людей,
За тишину в ночи, когда мечтаешь?

Ты подвиг можешь совершить
За мир, улыбки, за любовь,
За красоту земли, бездонность неба,
Не предавая, выдержать всю боль,
Весь ужас, получив героя?

Ты хлеба сможешь «лусточку» отдать,
Последнюю, почти сухую,
И под обстрелом воду отыскать,
Бесценную, такую дорогую?

В атаку смело побежишь?
Собой всегда друзей прикроешь?
А если плен? А если взрыв?
Ну что, ты выдержишь, сумеешь?

Цени все подвиги людей,
Не осуждай поступки слабых,
Стихи читай и песни пой,
Пусть помнят о великой славе!

Не плюй туда, куда плевать нельзя!
Не разрушай там, где святое!
И мёртвым, и живым поклон отдай,
Война ведь ― это тысячи героев!

Зажги свечу и тихо помолись
За души их, да и за наши тоже
Пусть будет мир, и никогда — войны
И солнце светит для всего живого!

АЛЕСЯ ШЕПЕЛЁВА,
студентка факультета 
педагогики и психологии

Лицо войны — оно такое:
В нём светит небо голубое, 
И вдруг, по взмаху рук чужих,
Потухло солнце, мир притих.

В лице войны — прощанья слёзы,
Волненье матерей и грёзы.
Такая сильная любовь,
Что уж не сыщешь такой вновь.

Ошибка одного ― смерть многих,
Любимых сердцу, мыслям дорогих.
Всё потеряв, идут солдаты
Забрать свой дом, свои карнаты.

В глазах войны ― смелость, отвага,
Победы радость и услада.
Гордость за родину свою,
Вера в себя, в свою землю. 

Незнание того, что завтра будет, 
Судьба одна, она рассудит.
И наконец победа ― множество наград,
Ты землю нам вернул солдат.

Лицо войны у каждого своё,
Не описать мне здесь его,
В нём было всё, что может быть,
Нам главное ― про это не забыть.

ЮЛИЯ СИДОРОВА,
студентка факультета  
педагогики и психологии

Каждый год проводится митинг
У огромных памятников, стоящих в ряд.
Мы приходим и стоим здесь тихо,
Чтоб почтить память умерших солдат.

Никто из нас сейчас не знает,
Как было трудно на войне.
И только ветеран расскажет,
Что было всё, как в страшном сне.

Как танки в поле грохотали,
Как в бой шли дети, старики.
Как там солдаты умирали,
Не дожив даже до зари…

А мы живём, беды не зная,
И ходим с радостью в глазах.
Спасибо тем, кто, защищая,
Вёл трудные бои за нас.

У баях памерла вельмі многа,
У баях загінуў не адзін.
І кожны верыў у народ свой,
У баях змагаўся што ёсць сіл.
Ішлі адважна у атаку,
Свой сцяг перад сабой няслі,
«Ура! ―  крычалі што ёсць моцы. — 
Зямлю сваю не аддадзім!».

Не раз гляделі смерці ў вочы,
Не раз галодныя былі,
Звяршылі подзвігаў нямала,
Нам перамогу здабылі.

ЮЛІЯ БАРАН,
студэнтка факультэта 

педагогікі і псіхалогіі
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  Новинки
     библиотеки

Новый учебник

Прохорова, Т. В. 
А вт о м ат и з и р о -
ванная обработка 
информации в бух-
галтерском учёте : 
учеб. пособие / Т. 
В. Прохорова, Т. Г. 
Ускевич. ― Минск 
: БГЭУ, 2013. ― 
407 с. : ил.

Вего 50 экз.: Ф ― 
47, ЧЗ ― 1, Пчз ― 2.

Б у х г а л т е р -
ский управленче-
ский учёт в АПК 
: учеб. пособие / 
А. П. Михалкевич 
[и др.] ; под ред.  
А. П. Михалке-
вича. ― Минск : 
БГЭУ, 2012. ― 383 
с. : ил. 

Всего 25 экз.: Ф ― 
22, ЧЗ ― 1, Пчз ― 2.

О л е х н о в и ч ,  
Г. И. Конкурентные 
стратегии : учеб. по-
собие / Г. И. Олех-
нович. ― Минск : 
БГЭУ, 2010. ― 262 
с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 261 ― 262 
(18 назв.).

Всего 10 экз.: Пчз 
― 1, ЧЗ ― 1, Ф ― 8.

Жудро, М. К. 
Экономика ресур-
сосбережения в 
агропромышлен-
ном комплексе : 
учеб. пособие / 
М. К. Жудро, В. 
М. Бадьина, М. М. 
Жудро. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2014. ― 335 с. 

Всего 70 экз.:  
Ф ― 67, ЧЗ ― 1, Пчз ― 2.

Бухарова, Г. Д. 
Маркетинг в об-
разовании : учеб. 
пособие / Г. Д. Бу-
харова, Л. Д. Старико- 
ва. ― М.: Академия,  
2010. ― 207 с.

Всего 20 экз.: 
П ― 18, Пчз ― 2.

Международ-
ный бизнес : учеб. 
пособие / М. И. 
Балашевич [и др.] 
; под ред. М. И. 
Балашевича. ― 
Минск : БГЭУ, 
2013. ― 296 с. : 
ил. ― Библиогр.: 
с. 291 ― 296 (46 
назв.).

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

Вершина, Г. А. 
Охрана труда : 
учеб. пособие / Г. 
А. Вершина, А. 
М. Лазаренков. ― 
Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2014. ― 487 
с. : ил. ― Библи-
огр.: с. 478 ― 480 
(34 назв.).

Всего 20 экз.: 
И ― 15, ИФ ― 1, 
Ичз ― 2, Пчз ― 2.

Экономическая 
теория : учеб. по-
собие / А. А. Рудак  
[и др.] ; под ред. А. 
В. Бондаря. ― 2-е 
изд. ― Минск : БГЭУ,  
2014. ― 254 с. :  
ил. ― Библиогр.  
в конце глав.

Всего 70 экз.:  
И ― 64, ИФ ― 2, 

Ичз ― 2, Пчз ― 2.

П а н ф и л о в а ,  
А. П. Тренинг педа-
гогического общения 
:учеб. пособие / А. П. 
Панфилова. ― 2-е 
изд., испр. ― М. : 
Академия, 2008. ― 
336 с. : ил. 

Всего 15 экз.:  
П ― 13, Пчз ― 2.

Безруких, М. М. 
Возрастная физио-
логия (физиология 
развития ребёнка) 
: учеб. пособие / 
М. М. Безруких, В. 
Д. Сонькин, Д. А. 
Фарбер. ― 4-е изд., 
стер. ― М. : Акаде-
мия, 2009. ― 415 с.

Всего 25 экз.:  
П ― 23, Пчз ― 2.

Сучасная бела-
руская мова : вучэб. 
дапаможнік / пад рэд. 
Л. М. Грыгор’евай;  
Л. М. Грыгор’ева [і 
інш.] ; ― 4-е выд., 
выпр. ― Мн. : 
Выш. шк., 2011. ― 
622 с.

Всего 30 экх.: 
ИФ ― 12, Ичз ― 
17, Пчз ― 1.

Голубев, В. В. 
Основы педиа-
трии и гигиена 
детей раннего  
и дошкольного 
возраста : учеб. / 
В. В. Голубев. ― 
2-е изд., стер. ― 
М. : Академия,  
2013. ― 239  
с. : ил. 

Всего 25 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 23. Более подробную информацию обо всей поступившей литературе вы можете 

посмотреть на нашем сайте http://elib.barsu.by.
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  Республиканская 
     универсиада

Спорт для всех

Из года в год сильнейшие бегуны университе-
тов Беларуси собираются, чтобы проверить 
свою готовность и побороться за призовой фонд 
соревнований. В апреле на базе университета 
прошла Республиканская универсиада-2014 по 
легкоатлетическому кроссу. 

В соревнованиях, которые проходили на стадионе 
БарГУ, приняли участие 380 студентов-спортсменов из 25 
учреждений высшего образования Республики Беларусь.

По уровню спортивной квалификации в соревно-
ваниях принимали участие: 19 мастеров спорта, 50  
кандидатов в мастера спорта, 95 спортсменов I раз-
ряда, 116 ― II разряда.

Судейский корпус состоял из сотрудников и пре-
подавателей университета, главного судьи соревнова-
ний  В. И. Кубанова (I категория) и главного секретаря 
Т. В. Лукашевич (I категория).

По итогам проведения финальных соревнований ме-
ста распределились в следующем порядке:

– 1-е место ― учреждение образования 
«Могилёвский государственный универ-
ситет имени А. А. Кулешова» (759 очков);

– 2-е место ― учреждение образо-
вания «Мозырский государственный 
педагогический университет имени  
И. П. Шамякина» (613 очков);

– 3-е место ― учреждение образования 
«Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры» (608 очков);

– 4-е место ― учреждение образова-
ния «Брестский государственный уни-
верситет им. А. С. Пушкина» (512 очков);

– 5-е место ― Белорусский государ-
ственный университет (436 очков);

– 6-е место ― учреждение образова-
ния «Гродненский государственный уни-
верситет имени Я. Купалы» (427 очков);

– 7-е место ― учреждение образования 
«Белорусский национальный технический 
университет» (419 очков);

– 8-е место ― учреждение образова-
ния «Барановичский государственный 
университет» (347 очков);

– 9-е место ― учреждение образова-
ния «Витебский государственный техно-
логический университет» (263 очка);

– 10-е место ― учреждение образо-
вания «Белорусский государственный 
педагогический университет имени  
М. Танка» (258 очков);

– 11-е место ― учреждение образо-
вания «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» 
(253 очка);

– 12-е место ― Государственное уч-
реждение образования «Командно-инже-
нерный институт МЧС Республики Бела-
русь» (204 очка);

– 13-е место ― учреждение образова-
ния «Белорусский государственный уни-
верситет транспорта» (185 очков);

– 14-е место ― учреждение образо-
вания «Белорусский государственный 
медицинский университет» (178 очков);

– 15-е место ― учреждение образова-
ния «Гомельский инженерный институт 
МЧС Республики Беларусь» (172 очка);

– 16-е место ― учреждение образова-
ния «Белорусский государственный тех-
нологический университет» (168 очков);

– 17-е место ― учреждение образова-
ния «Могилёвский государственный уни-
верситет продовольствия» (158 очков);

– 18-е место ― учреждение образова-
ния «Полесский государственный уни-
верситет» (156 очков);

– 19-е место ― Государственное уч-
реждение высшего профессионального 
образования «Белорусско-Российский 
университет» (149 очков);

– 20-е место ― учреждение образо-
вания «Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия» (139 очков);

– 21-е место ― учреждение образова-
ния «Международный государственный 
экологический университет им. А. Д. Са-
харова» (68 очков);

– 22-е место ― учреждение образования 
«Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» (67 очков);

– 23-е место ― учреждение образова-
ния «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» (40 очков);

– 24-е место ― учреждение образова-
ния «Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь» (36 очков);

– 25-е место ― учреждение образова-
ния «Минский государственный высший 
радиотехнический колледж» (34 очка).

После финиша всех ждала самая приятная 
церемония ― церемония награждения, где в 
торжественной обстановке победителям и при-
зёрам всех дистанций были вручены дипломы.

Соревнования прошли на высоком 
уровне и в удивительной атмосфере 
спортивного праздника. 

Желаем всем участникам дальнейших 
успехов в их нелёгкой спортивной дея-
тельности и крепкого здоровья.

ЕЛЕНА КУДЕЛЕВИЧ,
методист спортивного клуба

Участники Республиканской универсиады
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Первым делом — спорт
Спорт для всех

На базе спортивного корпуса БарГУ прошла спортландия, 
организованная сотрудниками спортивного клуба. Участие 
принимали команды студентов факультета экономики и права, 
инженерного факультета и команда сотрудников университета.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
1-е, 2-е места ― команда сотрудников университета (19 оч-

ков) и команда факультета экономики и права (19 очков).
3-е место ― команда инженерного факультета (18 очков).
Победители и призёры спортландии были награждены ди-

пломами и призами спортивного клуба.

Участники спортландии

В апреле на базе Ледового дворца прошла выставка-ярмарка 
«Здоровье-2014». Торжественное открытие провёл заместитель 
председателя Барановичского городского исполнительного ко-
митета Дмитрий Костюкевич. 

Участие в данном мероприятии приняли и студенты БарГУ. 
Значимым событием праздника стало участие в нём чемпи-
она зимней Олимпиады-2014 по фристайлу Антона Кушни-
ра. Он встретился со студентами университета и рассказал  
о стремительном развитии такого вида спорта, как фристайл. 

Олимпийский чемпион по достоинству оценил условия,  
в которых занимаются барановичские спортсмены: его первые 
тренировки проходили в более скромных условиях.

В рамках Всемирного дня здоровья студенты также приняли 
участие в соревнованиях по баскетболу, теннису настольному, 
гиревому спорту, где они заняли призовые места.

Олимпийский чемпион по фристайлу А. Кушнир и студенты БарГУ

На стадионе БарГУ прошёл легкоатлетический кросс, уча-
стие в котором приняли студенты университета. Дистанция 
располагалась на пересечённой местности и включала много-
численные подъёмы и спуски. 

В кроссе приняло участие 157 человек.
В командном первенстве места распределились следующим 

образом:
1-е место ― факультет педагогики и психологии;
2-е место ― факультет экономики и права;
3-е место ― факультет славянских и германских языков;
4-е место ― инженерный факультет.

Результаты личного первенства:

Дистанция Место Фамилия, имя Группа 

2 000 м 
(мужчины)

I Николай МИХНЮК НФ-42
II Андрей БРАТУХИН НФ-51
III Денис ВИШНЕВСКИЙ ТМ-11

1 000 м 
(мужчины)

I Денис ПЕТРУШКЕВИЧ НФ-51
II Руслан БОРИС ЭА-41
III Игорь СИРИСЬКО НФ-42

1 000 м 
(женщины)

I Елена КУДЕЛЕВИЧ НФ-42
II Вероника СОРОКИНА НФ-31

III Кристина 
РЫБАЛТОВСКАЯ БА-31

500 м  
(женщины)

I Анастасия БЛАЩЕНИЦА БА-32
II Ирина ЛЁЛИЧ ПХ-21
III Яна КАПЛИЧ ПХ-22

Победители и призёры награждены дипломами, медалями  
и памятными призами.

ЕЛЕНА КУДЕЛЕВИЧ, методист спортивного клуба
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Гражданский брак:
 «за» или «против»?

Психологи для Вас

Ведущий специалист отдела ЗАГС г. Ба-
рановичи С. А. Бесан и студенты БарГУ

В рамках работы клуба «Молодая 
семья», организованного педагогами-
психологами отдела воспитательной 
работы с молодёжью, состоялся вы-
ездной диспут «Гражданский брак: 
“за” или “против”?» на базе отдела 
ЗАГС г. Барановичи.

В настоящее время семейные отно-
шения всё чаще определяются понятием 
«гражданский брак». Что же это такое: 
репетиция семейной жизни или дань 
моде, бойкот законодательства или бо-
язнь зарегистрированного брака? Хоро-
шо это или плохо с юридической, быто-
вой, моральной точек зрения? У каждого 
свое мнение, а мнения разные.

Чтобы найти ответы на эти и другие 
вопросы, педагоги-психологи отдела 
воспитательной работы с молодёжью ор-
ганизовали выездной диспут «Граждан-
ский брак: “за” или “против”?» с участи-
ем ведущего специалиста отдела ЗАГС 
г. Барановичи С. А. Бесан и настоятелем 
церкви святых Жён-Мироносиц отцом 
Константином.

В ходе встречи участники пытались 
определиться с понятием, что же такое 
«гражданский брак», нужен ли он сегод-
ня, почему люди выбирают именно его, 
а также получить ответы на некоторые 
волнующие многие пары вопросы: как и 
когда подавать заявления в ЗАГС, какие 
документы требуются при подаче заяв-
ления, по каким причинам может быть 
отказано в гражданской регистрации, как 
проходит церемония бракосочетания?

Отец Константин разъяснил всем 
присутствующим, в чём заключается 
сходство и различие между таинством 
Венчания в церкви и государственной 
регистрацией брака, как правильно под-
готовиться к венчанию, надо ли венчать-
ся сразу после регистрации брака и др., 
а также выразил своё мнение о граждан-
ском браке: «Церковь смотрит на брак не 
как на союз психологически совместимых 
людей, а как на подвиг, на школу любви.  
И если уж ты решился соединиться  

с человеком, то должен эту школу  
пройти до конца».

Студентам были предложены для про-
смотра видеоролики самых ярких ори-
гинальных выездных церемоний брако-
сочетаний, проводимых отделом ЗАГС 
г. Барановичи. 

Каждому участнику встречи работни-
ками ЗАГС были вручены тематические 
рекламные каталоги «Свадьба. Празд-
ник. Торжество», в которых детально из-
ложены полные комплексы праздничных 
услуг города Барановичи. 

Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с работниками отдела ЗАГС  
г. Барановичи в рамках работы клуба 
«Молодая семья» по формированию  
у молодёжи позитивного отношения к 
браку и семейной жизни.

ЕВГЕНИЯ МИХНОВИЧ,
АЛЛА САМУЩЕВА,

педагоги-психологи отдела  
воспитательной работы с молодёжью

Р.S. ПОМНИТЕ: когда любите, 
спросите себя, тот ли это человек, 
с которым вы хотите создать се-
мью. А когда ответите ― начинайте 
действовать. Если любите, будьте 
уверены: всё получится! Живите пол-
ной жизнью! Любите всем сердцем!  
И ничего не бойтесь!

Участники клуба «Молодая семья» на выездном заседании



Вікторыя Пілецкая, удзельніца мерапры-
емства «У вайны не жаночы твар»
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Энергонадзор 
информирует!З павагай  

аб мінулым

Вяртанне да вытокаў

Разуменне гістарычнай спадчыны 
шырокае i неабдымнае, такое захапля-
ючае, таямнічае, вядомае i нязведанае, 
далёкае i блізкае.

I колькі б не праходзіла гадоў, да 
тэмы ваенных падзей i перамог, азнаме-
наваных трыумфам жыцця над смерцю, 
розуму над безразважнасцю, гуманізму 
i мараллю над варварствам будуць i бу-
дуць звяртацца гісторыкі, літаратары, 
філосафы, гуманісты i проста людзі, каб 
у рэшце рэшт прыйсці да высновы, што 
няма нічога даражэй за мip i спакой на 
зямлі, што матэрыяльнае не павінна пе-
равышаць над духоўным.

Бацькаўшчына — куток Радзімы, 
дзе мы нарадзіліся, дзе пражылі жыц-
цё нашы дзяды i прадзеды, якія ў роз-
ныя часы гісторыі мужна абаранялі 
нашу Зямлю, нашу Бацькаўшчыну ад 
захопнікаў. I нашы адносіны да Радзімы 
пачынаюцца з неабыякавасці да падзей, 
у якіх нашы продкі прынялі непасрэдны 
ўдзел, з памяці аб гераічным мінулым, 
аб нашай асаблівай самасвядомасці. 
Пошукі i роздум у гэтым накірунку, 
асабліва напярэдадні 70-годдзя вызва-
лення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, дапамогуць адкрыць многія тайны 
роднай гісторыі, роднага краю, i пачаць з належнай павагай адносіцца да мужнасщ  
i стойкасці нашых блізкіх i далёкіх продкаў.

Наша радзіма ў мінулым гераічная i шматпакутная. Безліч разоў па ёй грукаталі 
калясніцы вайны.

Ганарыцеся, што ніколі не былі arpэcapaмi, што мужна баранілі сваю праўду i веру 
нашы дзяды і прадзеды!

Памяць зямлі нагадвае аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны помнікамі  
і безыменнымі курганамі, дзе спяць яе абаронцы, дзе на палетках працавіты плуг вы-
ворвае сякеру, меч альбо гільзу апошняй вайны.

Таму напярэдадні Дня Перамогі ўдзельнікамі клуба «Вяртанне да вытокаў» было 
праведзена мерапрыемства «У вайны не жаночы твар». Удзельнікі чыталі вершы  
Ю. Друнінай, К. Сіманава, інсцэніравалі вобразы гераінь Вялікай Айчыннай. Гледа-
чы ўдзячны арганізатарам Элоне Лаўрыновіч, Анастасіі Кісялёвай, аўтару дадзенага 
артыкула, а таксама Таццяне Рыгораўне Радомскай, кіраўніку клуба «Вяртанне да 
вытокаў», супрацоўніку аддзела выхаваўчай работы з моладдзю.

ВІКТОРЫЯ ПІЛЕЦКАЯ,
студэнтка факультэта педагогікі і псіхалогіі

На заметку

Что может быть лучше отды-
ха с удочкой на берегу водоёма?! Где 
ещё мы можем полностью отвлечь-
ся от повседневных хлопот и забот, 
побыть наедине с природой, забыть 
о необходимости постоянного само-
контроля, к которому нас приучила 
жизнь в городе? 

Однако опасность подстерегает нас  
и там, где мы её совсем не ждём. Угрозу  
в данном случае представляют воздуш-
ные линии (ВЛ) электропередач, прохо-
дящие возле реки или водоёма. «Прово-
да линий электропередач расположены 
высоко, и их не достать», ― возразят 
рыбаки. При этом они забывают, что в 
собранном виде удочки имеют большую 
длину. А если удочка изготовлена из 
углепластика, то она будет являться хо-
рошим проводником электрического 
тока. Удар электрическим током можно 
получить, даже не касаясь удочкой непо-
средственно проводов линии, так как вы-
сокое напряжение имеет свойство проби-
вать некоторый воздушный промежуток, 
тем больший, чем больше величина на-
пряжения.

К сожалению, случаи поражения 
электрическим током любителей рыб-
ной ловли происходят в нашей стране 
ежегодно. Так, в мае 2013 г. в Минском 
районе житель столицы, проходя с разло-
женной удочкой из углепластика под ВЛ 
напряжением 110 кВ, приблизил удочку 
на недопустимое расстояние к проводам 
и был смертельно поражён электриче-
ским током. 

В июне 2013 г. в Гомельском районе 
пострадал местный житель, рыбачивший 
на мелиоративном канале также под про-
водами ВЛ напряжением 110 кВ. Удочкой 
из вышеупомянутого углепластика по-
терпевший закоротил сразу два провода 
данной линии получил сильные ожоги.

Во избежание подобных несчастных 
случаев Энергонадзор напоминает, что 
проводить рыбную ловлю вблизи воз-
душных линий электропередач запре-
щается.

Д. Н. ДУШЕВСКИЙ,
ннспектор Энергонадзора
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Наши достижения
Окончание. Начало на с. 15.

«Инициатива по поводу моего участия 
в конкурсе принадлежит и. о. декана фа-
культета экономики и права М. В. Ан-
дрияшко. Идея мне понравилась, и я дала 
согласие, не имея в общем-то настоящего 
представления о том, как готовить кон-
курсную юбилейную речь на три минуты  
с учётом всех требований жанра, так как 
по дисциплине “Риторика” эта тема не 
была ещё вычитана.

Я будущий правовед, поэтому и тему 
своего выступления связала с 25-лети-
ем Конвенции о правах ребёнка. Пред-
ставить такой сложный материал доку-
мента интересно, но наглядно у меня не 
получалось, и я обратилась за помощью  
к нашему преподавателю кафедры фило-
логии магистру педагогических наук  
Ж. А. Головко. Когда текст был готов, 
выбрала заголовок “Под защитой Кон-
венции”. 

Но теперь уже не хватало фактическо-
го материала по “реальной силе” Кон-
венции (реальные дела страны). И часть 
этих фактов мне помогла подобрать пре-
подаватель по семейному праву кандида-
ту юридических наук М. В. Андрияшко. 

Когда текст и презентация к нему 
были готовы, начались тренировки  

в произнесении на время и качество. Как 
же это трудно: паузы, интонации, жесты, 
мимика, умение постоянно держать ауди-
торию во внимании!

Текст речи был подготовлен в двух 
вариантах: в риторическом монологе  
и диалоге с куклами ― “детьми” разно-
го цвета кожи, которые задают вопросы  
о значении Конвенции, пытаются понять, 
миф это или реальность. Предпочтение 
отдали первому варианту.

Теперь о самом празднике оратор-
ского мастерства. Впечатление ― чару-
ющее, волшебное: настолько интерес-
ны и оригинальны были выступления! 
Юбилейные речи посвящались и маме, 
и деду, и городу. Иностранные студен-
ты выступали с произвольной речью  
о своей стране на русском языке. За-
помнилось красноречие оратора из Ки-
тая с его аллегорией “Что возьмёшь с 
собой в рюкзак?”. Особенно тронула 
речь-импровизация курсанта из МВД  
о маме, выступление студентки из Брест-
ского государственного университета  
им. А. С. Пушкина о любимой педаго-
гической профессии и др. Атмосфера 
доброжелательности, помощь организа-
торов мероприятия, солидность и “се-

рьёзность” членов жюри (18 человек!), 
три минуты волнения ― и я в финале. 
Это означало, что я была приглашена во 
2-й тур, где звание лауреатов и победите-
лей будут оспаривать 12 человек.

Этот второй тур настал. Мы “вытаски-
вали” конверты с заданиями по культуре 
речи и отвечали без подготовки. Пра-
вильный ответ высвечивался на экране 
телевизора. Здесь мне не повезло: третье 
задание в конверте о правилах сокраще-
ния слов оказалось для меня неожидан-
ным. Но именно в этот день я узнала, 
что стала лауреатом конкурса и заняла  
IV место! Я счастлива, что оправдала до-
верие, оказанное мне преподавателями 
нашего университета. И за это им огром-
ное спасибо! Я приобрела опыт публич-
ного выступления. И в следующем году 
буду опять участвовать в ораторском тур-
нире. Валерия Середа».

ЖАННА ГОЛОВКО,
преподаватель кафедры филологии

Ораторское мастерство 
Валерии


