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Начни строить своё будущее прямо сейчас!
В этом году первичная профсоюзная организация студен-

тов БарГУ отмечает своё 10-летие. Замечательный повод, 
чтобы задуматься над тем, для чего существует профсоюзная 
организация студентов. 

Помните, в детстве часто слышали такое стихотворение: 
«Крошка-сын к отцу пришёл, и спросила кроха: “Что такое хорошо? 
И что такое плохо?”». Ответа на этот вопрос я не требую. Но как не 
растеряться в «океане» возможностей и предложений, и главное, как 
не упустить то, что в дальнейшем окажется необходимым? 

И опять вопросы... Зачем? Для чего? Что от меня может потре-
боваться той или иной организации? Так и с профсоюзом.

Но вот ты стал членом профсоюзной организации. Звучит 
гордо?! Однако не стоит забывать, что участвовать в деятельно-
сти профсоюза — это значит быть в центре студенческой жиз-
ни, создавать её новые интересные события. Профсоюз — это 
организация, которая занимается защитой твоих прав и соци-
ально-экономических интересов, организацией твоего отдыха 
и досуга! Профсоюз — это дружная команда, верные друзья, 
саморазвитие и масса положительных эмоций. Профсоюз — 
это рука помощи в тяжёлый момент! 

Очень часто студенты даже не замечают, кто стоит за организаци-
ей их досуга, отдыха. А ведь профсоюз принимает в этом активное 
участие. Все видят акции, когда девушки и юноши ходят и дарят бу-
кеты из кленовых листьев, раздают буклеты или памятки, но никто и 

никогда не задумывался над тем, а кто всё это делает. Ведь ребята, кото-
рые участвуют в профсоюзной деятельности, —  такие же студенты, им 
тоже задают задания, они тоже сдают экзамены и зачёты. 

Задумайтесь! Каждый день профсоюзная организация ищет всё новые 
и новые пути для того, чтобы ваши студенческие годы оказались самыми 
запоминающимися и самыми интересными. И поверьте, идеи в воздухе не 
витают. Порой из сотни предложений выбираешь одну-две идеи. И ведь 
вдвойне приятней, когда эти идеи находят отклик в ваших сердцах и душах. 

Порой, чтобы стать счастливым, достаточно просто чувствовать 
себя нужным. И я это осознала в полной мере, когда пришла в нашу 
дружную профсоюзную семью. Я могу много говорить о том, что же 
даёт профсоюз молодёжи, но не проще ли самим попробовать и вы-
брать то, что, несомненно, принесёт вам моральное наслаждение?

Профсоюз — это семья, дружная, немного взбалмошная, по-
рой вызывающая слёзы умиления и радости. Эта организация 
становится для тебя вторым домом, и уже, не замечая, ты дума-
ешь не просто как «Я», а как «МЫ». Ты часть чего-то большого, 
интересного, и твои решения и поступки влияют на других точ-
но так же, как и их действия оказывают влияние на тебя.

Профсоюз — это школа жизни с главным уроком человечности. Что 
же такое профсоюз для молодёжи? Окунитесь в эту жизнь, и вы сами 
найдёте ответ. Свой собственный, самый верный и самый полный.

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
председатель профбюро факультета славянских и германских языков

В июне 2004 года в соответствии с 
Указом Президента № 293 было приня-
то решение о создании Барановичского 
государственного университета, первого 
высшего учебного заведения суверенной 
Беларуси.

Профсоюзная организация студентов 
БарГУ создавалась на базе первички 
высшего педагогического колледжа.

На первом этапе были определённые слож-
ности в работе, так как большинство студен-
тов обучались на платной основе. В 2004/2005 
учебном году 62% от общего числа студентов 
являлись членами профсоюзной организации. 
В настоящее время это самая многочисленная 
общественная организация в БарГУ: 98,2% 
от общего числа студентов дневной формы 
получения образования — её члены. Руково-
дящим органом профсоюзной организации 
является профсоюзный комитет, в состав ко-
торого входят 15 студентов, представляющих 
все факультеты университета. На каждом фа-
культете работает профбюро.

Первичная профсоюзная организация 
студентов БарГУ — независимая обще-
ственная организация, действующая на 

правах юридического лица. В своей рабо-
те профком студентов выступает от лица 
членов профсоюза и защищает их права. 
Основными направлениями работы профсо-
юзной организации студентов являются:

– правовое просвещение и воспитание 
студенческой молодёжи;

– оказание содействия в воспитатель-
ной работе и организации быта студен-
там, проживающим в общежитии;

– помощь в адаптации студентам-пер-
вокурсникам;

– культурно-массовая и спортивно- 
оздоровительная работа.

В целом молодёжная политика белорус-
ских профессиональных союзов ― ком-
плекс мер, направленных на повышение 
статуса студенческой молодёжи, расшире-
ние влияния как профсоюзов в молодёжной 
среде, так и молодёжи в них, достижение ак-
тивного членства молодёжи в профсоюзах 
взамен пассивного созерцания отстаивания 
её прав. Насколько сегодняшние студенты, 
а завтрашние специалисты и руководители 
проникнутся пониманием важности работы 
профсоюза, настолько результативной будет 

она в дальнейшем. Поэтому профсоюзный 
комитет студентов нашего университета 
делает всё возможное, чтобы повысить со-
циальный статус студента.

ОКСАНА ЯЦКЕВИЧ,
председатель профсоюзной организации 

студентов университета

 О правах и льготах в вузе 
ты узнаешь в профсоюзе!
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Слёт профсоюзного 
актива

В 2010 году на базе учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет» состоялся слёт 
профсоюзного актива первичных профсоюзных организа-
ций учреждений, обеспечивающих получение высшего и 
среднего специального образования. Председатели первич-
ных профсоюзных организаций сотрудников и студентов 
университета поделились с коллегами опытом работы по 
осуществлению организационно-уставной деятельности, 
организации обучения профактива своих первичек, плани-
рованию работы, рассказали о состоянии коллективно-до-
говорных отношений в учреждении образования.

Рука, качающая колыбель,  
правит миром

В связи с празднованием  
Дня матери студенты, члены 
профсоюзной организации 
факультетов славянских и гер-
манских языков, педагогики 
и психологии, подготовили  
и провели праздничную акцию 
«За жизнь тебя благодарю». 

В ходе акции студенты по-
здравили женщин и девушек 
университета с праздником  
и преподнесли в подарок буке-
ты из осенних листьев. 

Подари игрушку детям

Что может быть ра-
достнее искренней улыбки 
ребёнка, его сияющих глаз 
и сказанного «спасибо» от 
всего маленького сердечка? 
Это ― бесценно.

Вот поэтому и родилась 
идея провести благотво-
рительную акцию «Пода-
ри игрушку детям». Члены 

профсоюзной организации 
студентов БарГУ посетили Ба-
рановичский социально-педа-
гогический центр с приютом 
для детей и подарили малень-
кий праздник ребятам. 

Дети поучаствовали в весё-

Мужчиной быть — 
нелёгкая задача

В рамках месячника, по-
свящённого 70-летию осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков,  
в уголке 203-го гвардейского Ор-
ловского тяжелобомбардировоч-
ного авиационного полка прош-
ли встречи студентов БарГУ с 
ветеранами авиации. Ведь кто, 
как не люди, посвятившие всю 
свою жизнь Родине, могут дать 
наиболее полные и развёрнутые 

ответы на вопросы «Какой он, 
настоящий мужчина? Что такое 
мужество?». 

Встречи были организова-
ны в целях патриотического 
воспитания молодёжи. Ведь, 
согласитесь, очень важно пом-
нить свою историю, знать своих 
героев. Не зря классики повто-
ряли: «Народ, у которого нет 
почтения к своей истории, — 
мёртвый народ».

лых и забавных играх, которые проводили наши клоуны, а также получили игрушки, собранные 
неравнодушными студентами нашего университета. Ребята были счастливы. А для нас это самое 
главное. Ведь мы смогли их порадовать и подарить немного тепла наших сердец.
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Олеся Олешкевич,
студентка факультета  

экономики и права

Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас: 225404, 
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, 

вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 2004 года. 
0,5 ум. друк. арк. 0,20 улік.-выд. арк.  

Карэктар
С. А. Беразнюк.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 200 экз.

Обладатели поощрительной  
выплаты Брестского областного 

комитета Белорусского  
профсоюза работников  
образования и науки

Александр Ольшевский,
выпускник инженерного

факультета (2013 г.)

Дмитрий Григорчик,  
студент инженерного

факультета

Екатерина Карапетян,
 студентка факультета
славянских и германских 

языков

Алексей Крупский,
студент факультета 

экономики и права

Алина Давидовская,
студентка факультета 

экономики и права

Обладатель стипендии 
Центрального комитета 

Белорусского профсоюза 
работников образования и науки  

на 2008/2009 учебный год

Алексей Лугачёв,
выпускник факультета

экономики и права
(2010 г.)


