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Участники торжественного заседания совета университета, посвящённого 10-летию университета

Почётной грамотой Брестского област-
ного Совета детупатов награждается на-
чальник отдела кадров БарГУ Ж. Э. Карчик

За первое десятилетие наш университет успел выпустить сотни инженеров, 
педагогов, юристов, экономистов, лингвистов, а также доказать, что БарГУ ― 
достойный конкурент столичным учреждениям высшего образования.

Присутствовавший на торжественном заседании совета университета замести-
тель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Афанасьевич Тозик подчер-
кнул: можно считать, что Барановичский университет состоялся.

Следует отметить, что Анатолий Афанасьевич — один из тех, кто принял самое 
деятельное участие в судьбе нашего университета.

Начало. Окончание на с. 3.

Поздравление с юбилеем университета 
от делегации из Университета в Белостоке
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В стране 

Внимание! «Прямая линия»

В области

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

Об организации обра-
зовательного процесса  
в 2014/2015 учебном году 

23 октября 
 2014 года 10:00—12:00 Татьяна Романовна ЯКУБОВИЧ, 

первый проректор
8 (0163) 
45-75-86

Планирование учебной ра-
боты профессорско-пре-
подавательского состава 
БарГУ

12 ноября 2014 года 10:00—12:00
Марина Георгиевна ГАПКО,

 начальник учебно-методического 
отдела 

8 (0163) 
48-78-75

Порядок возмещения расхо-
дов при служебных коман-
дировках в пределах Респу-
блики Беларусь

20 ноября 2014 года 10:00—12:00 Жанна Владимировна БЕРТОШ, 
главный бухгалтер

8 (0163) 
45-73-72

Вопросы подготовки к изда-
нию пособий 4 декабря 2014 года 10:00—12:00

Елена Герасимовна ХОХОЛ, 
заведующий редакционно- 

издательским отделом

8 (0163) 
45-46-28

О дополнительном образо-
вании взрослых в Институ-
те повышения квалифика-
ции и переподготовки

18 декабря 
2014 года 10:00—12:00

Александр Николаевич УНСОВИЧ, 
директор Института повышения  
квалификации и переподготовки

8 (0163) 
42-16-86

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

Политика

Председатель ЦИК Беларуси Лидия 
Ермошина не исключает возможность 
проведения внеочередной сессии парла-
мента для назначения даты выборов Пре-
зидента в 2015 году. 

Председатель ЦИК пояснила, что ре-
шение о дате выборов ― компромиссное. 
Оно принимается не только парламен-
том: изучается мнение членов прави-
тельства и других влиятельных высших 
должностных лиц страны. Лидия Ермо-
шина напомнила, что президентские вы-
боры должны пройти не позднее, чем за 
два месяца до истечения срока полномо-
чий, то есть не позднее 20 ноября 2015 
года. Однако в связи с тем, что эта дата 
попадает на пятницу, то именно по этой 
причине выборы должны пройти не 
позднее 15 ноября, так как это последнее 
воскресенье, которое укладывается в от-
ведённые законодательством сроки.

Общество

Страхование жизни белорусы ставят 
на второе место после имущества.

По данным Минфина, количество за-
ключённых гражданами договоров до-
бровольного страхования имущества 
ежегодно растёт на 5%. За январь–август 
текущего года страховые организации за-
ключили свыше 1,3 млн таких договоров, 
в то время как количество заключённых 
договоров страхования жизни составило 
0,8 млн.

В Беларуси также отмечается высокий 
уровень сознательности граждан при стра-
ховании своей ответственности как вла-
дельцев транспортных средств. Уровень  
охвата так называемой автогражданкой  
с 2010 года составляет 97% всех экс-
плуатируемых в стране транспортных 
средств (за 2013 год ― 3,8 млн единиц). 
Это один из самых высоких показателей 
среди европейских стран. В январе—ав-
густе 2014 года заключено свыше 3,2 млн 
договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств.

Брестская область и итальянский ре-
гион Калабрия будут развивать сотруд-
ничество в экономике, науке, культуре, 
чему подтверждением явился протокол, 
подписанный 29 сентября.

Подписи под документом поставили 
председатель Брестского областно-
го исполнительного комитета К. Су-
мар и заместитель председателя реги-
онального совета области Калабрия  
А. Сарра. В переговорах с руководством 
итальянского региона принял участие 
посол Беларуси в Италии Е. Шестаков.

В соответствии с документом, бело-
русский и итальянский регионы взяли 
на себя обязательства содействовать раз-
витию экономического, научно-техни-
ческого и культурно-туристического со-
трудничества.

Выражена готовность содействовать 
созданию благоприятных условий для 
реализации инициатив в рамках Мемо-
рандума о взаимопонимании по вопросу 
развития итальянского промышленного 
округа на территории Брестской области.

По материалам СМИ
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Вручение Почётной грамоты районного 
исполнительного комитета старшему 
преподавателю кафедры государственно-
го управления и уголовно-правовых  
дисциплин А. Н. Русак 

Жители Барановичей присоединились ко всемирной 
экологической акции

C первой «ДЕСЯТКОЙ», 
   родной БарГУ!

Окончание. Начало на с. 1.

За десять лет из стен университета вы-
шло более 15 тысяч выпускников, кото-
рые заняли достойное место в жизни как 
Барановичей, так и других городов.

БарГУ с юбилеем поздравили пред-
ставители Министерства образования, 
руководства области, города и района, де-
путаты, представители посольства Турции  
в Республике Беларусь, БРСМ, духовен-
ства и первые лица местных организаций  
и предприятий. Ректор БарГУ В. И. Кочур-
ко, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, принимал наилучшие пожелания 
от коллег из учреждений высшего образо-
вания Республики Беларусь, Национальной 

Вручение благодарности Брестского 
областного исполнительного комитета  

начальнику отдела общественного 
питания Л. К. Кузнецовой

академии наук, а также от делегаций университетов России, Украины, Польши, Литвы.
234 работника университета были удостоены наград различного уровня за добро-

совестный труд, большой личный вклад в развитие университета, активное участие 
в общественной жизни коллектива и в связи со знаменательной датой ― 10-летием 
открытия Барановичского государственного университета.

Завершающим аккордом праздника стал концерт, подготовленный отделом куль-
туры и творчества. 

ИННА ГОНЧАР, методист отдела культуры и творчества

В городе
Жители города Барановичи приняли 

участие в акции «Зробім свет чыстым!», 
присоединившись ко всемирной эколо-
гической акции «Clean up the World», 
проходящей в третьи выходные сентября 
во многих странах мира.

Организатором акции является эко-
лого-общественное краеведческое объ-
единение «Неруш». К участию в ней 
присоединились не только члены объ-
единения, но и волонтёры, в том чис-
ле студенты БарГУ и представители 
спортивной инициативы Run4fun. Они 
убрали территорию прибрежной зоны 
Светиловского озера, расположенного 
в черте города, а также окрестности 
пруда Павлиново, что находится на тер-
ритории Барановичского района. К со-
жалению, отметил председатель ЭКОО 
«Неруш» Владимир Зуев, мусора  

Панорама в окрестностях зон от-
дыха меньше не ста-
новится, а ведь это не 
только эстетически 
некрасиво, но и вред-
но для природы: долго 
разлагаясь, отходы (как 
правило, это пластико-
вые бутылки, полиэти-
леновые пакеты и про-
чий мусор) негативно 
влияют на состояние 
воды и почвы. Поэтому 
цель акции ― не только 
очистить лесной массив 
от мусора, но и ещё раз 
напомнить о его отри-
цательном влиянии на 
состояние окружающей 
среды.

По материалам СМИ
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Путёвки в санатории  
       разыграны!

Профсоюз

Профком сотрудников подвёл итоги фотоконкурса 
«Лучший хозяин (хозяйка)-2014» и конкурса «На лучшее 
произведение (ода, стихотворение, басня, частушки  
и др.), посвящённое 10-летию БарГУ и Первичной про-
фсоюзной организации сотрудников БарГУ».

Фотоконкурс «Лучший хозяин (хозяйка)-2014» про-
водился по нескольким номинациям:

– «Самый лучший плод подарил труд и МОЙ огород!»;
– «Самый лучший дворик сделал Я и топорик!»;
– «Грибы и ягоды собрал(а) на “Ура!”. ВСЮ зиму 

сыта будет семья!»;
– «Кто лучший хозяин, чем Я? ― Поросёнок, кролик, 

корова, карась растут у МЕНЯ!».
Обладателями главного приза фотоконкурса ―  

путёвки в санаторий ― стали:
– Клавдия Семёновна Тристень, доцент кафедры дошкольного 

и музыкального образования факультета педагогики и психологии;
– Александр Иванович Шейко, начальник спортивного клуба;
– Ольга Михайловна Быкова, сторож эксплуатационно-хозяй-

ственного отдела.
Все участники конкурса также получили денежный спецприз от 

профсоюзной организации сотрудников БарГУ.
Начало. Окончание на с. 8–9.

На фото: А. И. Шейко, начальник спортивного клуба

На фото: О. М. Быкова, сторож 
На фото: К. С. Тристень, доцент кафедры 
дошкольного и музыкального образования



Мой універсітэт                       24 кастрычніка 2014 года, № 9 (122) 5

   Весці БарДУ

На зямлі радзімічаў
Дарожныя нататкі

«60 секунд с...»

Навуковая стажыроўка мае сваю 
мэту і логіку. Вось і мне давялося вы-
канаць праграму маёй стажыроўкі  
ў расійскі горад Бранск, дакладней ка-
жучы, на кафедру філасофіі, гісторыі 
і паліталогіі Бранскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя акадэміка  
І. Г. Пятроўскага. 

Аднак я зусім не хачу ператвараць па-
ведамленне пра мой візіт у Бранск у ней-
кае падабенства справаздачы, ад якой ча-
сам патыхае бюракратычным духам. Для 
такой справаздачы ёсць сваё месца і свой 
час. Мне ж хацелася б надаць апавяданню 
пра гэты ваяж выгляд дарожных нататкаў. 
Спадзяюся, што чытачы не будуць занад-
та прыдзірлівымі і крытычнымі, ― усё 
ж такі я не збіраюся параўноўваць сябе 
са знакамітымі «акуламі пяра» (альбо, як 
варыянт, «арламі клавіятуры»).

Мабыць, трэба пачаць з чэрвень-
скай ночы, калі я, разам з іншымі 
пасажырамі, чакаў на Цэнтраль-
ным вакзале Баранавічаў хуткі цягнік  
«Брэст — Саратаў». Не ведаю чаму, але 
ў мяне, народжанага ў «нечыгуначным» 
Навагрудку, заўжды было нейкае трапят-
кое стаўленне да чыгункі. Здаецца, што 
можа быць больш празаічнае за шэрыя 
рэйкі? А вось аўтару гэтых радкоў яны 
ўяўляюцца ўваходам у невядомае, аба-
вязкова светлае і жыццесцвярджальнае. 
Так што, шаноўныя жыхары Баранавічаў, 
вам пашчасціла жыць у па-свойму ра-
мантычным горадзе.

Ітак, цягнік паімчаў мяне ў ноч.  
А ноччу, як вядома, трэба спаць, паколькі, 
здаецца, нічога разумнейшага адносна 
цёмнай пары сутак чалавецтва не пры-
думала.

Раніца прынесла з сабою першае 
знаёмства з Бранскім краем. Лясы, рэкі  
і рачулкі, ізноў лясы… Успомнілася, 
што сама назва горада, куды я быў 
накіраваны, паходзіць ад слова «де-
бри», і, адпаведным чынам, раней гуча-
ла як «Дебрянск». Населеныя пункты 
лясістага краю выклікалі ў мяне розныя 
гістарычныя асацыяцыі. Напрыклад, 
Почап вядомы археалагічным помнікам 
першых стагоддзяў нашай эры. Тут да-
рэчы будзе ўзгадаць, што ў апошні час 
набірае ўсё большую навуковую вагу 
думка, паводле якой менавіта ў сумеж-
ных рэгіёнах Беларусі, Расіі і Украіны, на 
тэрыторыі Верхняга Падняпроўя, у раёне 
існавання Кіеўскай археалагічнай культу-
ры, знаходзілася славянская прарадзіма. 
Магчыма, адсюль пачалося шырокае рас-
сяленне славян. І дзесьці на Браншчыне, 
як і на Гомельшчыне, і на Магілёўшчыне, 
знаходзіліся зямлянкі тых, чыім нашчад-
кам давялося рассяліцца на неабсяж-
ных прасторах Усходняй, Цэнтральнай  
і Паўднёва-Усходняй Еўропы.

І вось Бранск. Калі перадаць ад-
ным словам мае ўражанні ад горада, то 
ім будзе слова «эклектыка». У горадзе 
над прывольнай Дзясной спалучаюц-
ца розныя архітэктурныя стылі. Тут 
месцяцца побач дамы, якія пакінула 
ў спадчыну старасвеччына, гмахі пе-
рыяду індустрыялізацыі, славутыя 
«хрушчоўкі», будынкі мяжы ХХ–ХХІ 
стст. Жыхары Бранска не шкадавалі 
месца для зеляніны, якая прыгожа аз-
дабляе гэты расійскі абласны цэнтр.  
А яшчэ мяне ўразілі яры, якія з’ўляюцца 
творам свавольніцы-Дзясны. Некато-
рыя з іх настолькі глыбокія, што праз іх 
перакінутыя масты-віядукі.

Сам універсітэт, на мой погляд, 
адпавядае строгім канонам, якія вы-
значаюцца акадэмічным духам, 
таму і выглядае, у пэўнай ступені, 
аскетычна. Карыснасць і зручнасць 
перш за ўсё. Я наведаў Бранск у час, 
калі да свайго лагічнага завяршэн-
ня падыходзіла сесія, і мог назіраць,  
з якой пачцівасцю студэнты адчыня-
юць дзверы дэканата і кафедры. Быць 
можа, для кагосьці з іх вырашаўся яго-
ны лёс… А ўвогуле бранскія студэнты, 
як мне здалося, мала адрозніваюцца ад 
баранавіцкіх: такія ж вясёлыя, гаваркія, 
крышачку легкадумныя (трэба ж ве-
даць меру і ў легкадумстве).

Кафедра філасофіі, гісторыі  
і паліталогіі сустрэла мяне гасцінна, а яе 
загадчык А. М. Ветошка нават правёў для 
мяне экскурсію па горадзе. Безумоўна, 
змястоўнымі былі сустрэчы і дыскусіі  
з бранскімі калегамі. Асаблівую цікавасць 
выклікала абмеркаванне актуальнага 
як для Беларусі, так і для Расіі пытан-
ня аб ролі нацыянальна-гістарычнай 
самасвядомасці ў працэсе станаўлення  
і развіцця грамадзянскай супольнасці. 

Вяртаўся я ў Баранавічы з лёгкім сэр-
цам. Праграма стажыроўкі была выка-
нана, і кожны перастук вагонных колаў 
набліжаў мяне да родных мясцін. 

АЛЯКСАНДР ЛІТВІНСКІ,
дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін факультэта педагогікі і псіхалогіі

Галоўны корпус Бранскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта

Вакзал Бранск-Арлоўскі
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Виды, порядок и условия назначения стипендии

Будь в курсе

Как стать небедным студентом, 
или Награда за интеллект…

Кто из студентов не мечтает о достойной стипендии? 
При этом большинство из учащихся полагают, что стипен-
дия — это данность и на её размер повлиять невозможно: 

то, что платят, то и положено. Однако вы действитель-
но можете получать стипендию в размере 1 600 000 рублей  
в месяц! О том, как это сделать, читайте ниже!

Большинство финансовых поощрений 
суммируются между собой. Если хорошо 
постараться, награда за учёбу может пре-
высить зарплату специалиста! Но чтобы 
побороться за стипендию, надо учесть 
ещё несколько важных условий.

Во-первых, у заявок на некоторые 
виды стипендий есть свои дедлайны. 

Важно не упустить этот момент, иначе 
участвовать в отборе на получение де-
нежного поощрения в рамках некоторых 
программ удастся лишь на будущий год. 
А за это время может случиться мно-
го неожиданностей: нехватка отличных 
оценок или отметка «удовлетворитель-
но» в зачётке. 

Во-вторых, некоторые организаторы 
стипендиальных программ указывают 
определённые номинации, по которым 
должны быть научные, творческие или 
общественные достижения.

И наконец, от всех стипендиатов тре-
буется одно условие ― хорошая акаде-
мическая успеваемость.

Название  
стипендии

Размер  
стипендии Порядок и условия назначения стипендии

Учебная  
стипендия

зависит от 
среднего 

балла успе-
ваемости по 
результатам 
экзаменаци-

онной сессии

Назначается в соответствии с успехами в учёбе.

Стипендия Прези-
дента Республики 
Беларусь студен-
там, курсантам, 

аспирантам

786 тыс. 
рублей (по 
состоянию 

на 15 апреля 
2014 года)

Назначается обучающимся II ― V курсов дневной формы получения образования, ос-
ваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени за:
   – отличную успеваемость на протяжении всей учёбы;
   – особые успехи в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности;
   – примерное поведение.

Назначение стипендии производится два раза в год (по результатам экзаменационных сессий) 
на один семестр.

При первом назначении стипендии студенту выдаётся свидетельство специального Фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Сведения об обучающихся, которым назначена стипендия Президента Республики Бе-
ларусь, включаются в республиканский банк данных одарённой молодёжи.

Поощрительная 
выплата Брест-

ского областного 
комитета Белорус-
ского профсоюза 

работников  
образования  

и науки обучаю-
щимся из числа 
профсоюзных 

активистов

1 400 тыс. 
рублей

Премия присуждается студентам, обучающимся в дневной форме получения образова-
ния, начиная со второго учебного года за:

– отличную успеваемость на протяжении всей учёбы;
– особые успехи в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности;
– примерное поведение;
– высокие достижения в работе профсоюзной организации, в том числе:

       по мотивации вступления в профсоюз, увеличения его количественного состава,     
оптимизации структуры первичных организаций, развития социального партнёрства, со-
вершенствования методики профсоюзной работы;
        по обеспечению участия учащихся в общественной жизни, учёных, волонтёрских, 
благотворительных, культурно-просветительских проектах, программах международного 
сотрудничества, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
              по способствованию организации образовательного процесса, вторичной занятости учащихся.
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Отличная учёБа тОгО стОит!

P. S. В Беларуси вопросы стипендиального обеспечения регулируются тремя документами: Кодексом об образовании Республики Бе-
ларусь, Указом Президента Республики Беларусь № 398 от 6 сентября 2011 года «О социальной поддержке учащихся» и «Инструкцией 
об условиях, порядке назначения и выплате стипендии и других денежных выплат учащимся», утвержденной совместным постанов-
лением Министерств образования и финансов Республики Беларусь № 398 от 22 сентября 2011 года. 

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Ежегодная премия 
Брестского област-
ного Совета депу-
татов студентам 

учреждений выс-
шего образования 

Брестской области, 
достигшим высо-
ких показателей в 
интеллектуальной 
и общественной 

деятельности

25 базовых 
величин 

Присуждается студентам, обучающимся в дневной форме получения образования, на-
чиная со второго учебного года за:

– отличную успеваемость на протяжении всей учёбы;
– особые успехи в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности;
Премии назначаются в следующих номинациях:
    – литература и краеведение (за создание высокохудожественных произведений ли-

тературы о Брестчине, её истории, культуре, современности; за научные и практические 
изыскания в области истории края, региональной истории);

   – музыкальное, театральное, изобразительное искусство (за высокое исполнитель-
ское мастерство, создание высокохудожественных произведений изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, а также личный вклад в эстетическое и духовное вос-
питание населения, активную просветительскую деятельность);

   – спорт и физическая культура (за высокие спортивные достижения и пропаганду 
здорового образа жизни);

   – экология и энергообеспечение (за научно-исследовательскую работу в области эко-
логии и охраны окружающей среды, за научные и практические разработки в области не-
традиционных и возобновляемых источников энергии, энергосбережения и эффективного 
использования энергоресурсов в народнохозяйственном комплексе области);

   – информатика и компьютерные технологии (за научно-исследовательскую работу  
в области информатики и компьютерных технологий);

   – педагогика, психология, социальная работа (за научно-исследовательскую и практи-
ческую работу в области педагогики, психологии, социальной работы);

   – строительство и архитектура, машиностроение, рационализаторство и изобре-
тательство (за научно-исследовательскую и творческую работу в области строительства  
и архитектуры, за создание энерго- и ресурсоэкономичных архитектурно-конструктивных 
систем нового поколения, работу по реставрации и сохранению памятников архитектуры 
в Брестской области, за научно-исследовательскую и конструкторскую работу в области 
машино- и автомобилестроения);

   – государственное управление, экономика, финансы (за научно-исследовательскую работу  
в области экономического развития региона, банковского дела и финансов, управления и права).

Выплачивается премия один раз в год.

Осуществляя образовательную по-
литику белорусского государства, наш 
университет создаёт все условия для раз-
вития гармоничной личности, способной 
реализовать себя не только в учёбе, но  
и в научной, общественной и творческой 
деятельности. 

Каждый студент имеет возможность 
не только получать повышенную сти-
пендию, но и стать стипендиатом специ-
ального Фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке ода-
рённых учащихся и студентов.

Узнав о такой достойной награде,  
я приложила максимум усилий для её 
получения: с I курса выполняла обязан-
ности старосты в своей учебной груп-
пе, стала активным участником проекта 
«Школа лидера “Творческий активист 

XXI века”», который проводил ряд фо-
румов и тренингов, где я могла проявить 
свои способности. 

Участвуя в общественной деятель-
ности университета, я не забывала  
и про учёбу: неоднократно принимала 
участие в олимпиадах и других меропри-
ятиях, которые проводились в рамках не-
дели экономических знаний на факульте-
те экономики и права. Уделила внимание 
написанию статей (впоследствии опу-
бликованных в сборниках) для участия  
в научно-практических конференциях.  
И вот, являясь студенткой II курса со 
средним баллом 9,0, я получила свою 
первую, но не последнюю, стипендию 
специального Фонда Президента Респу-
блики Беларусь. Эта достойная награда 
стимулировала меня продолжать прини-

мать активное участие в научной, обще-
ственной и творческой деятельности уни-
верситета. В 2013 году мне была вручена 
премия Брестского областного Совета 
депутатов в номинации «Государствен-
ное управление, экономика и финансы».  
В 2014 году, по ходатайству админи-
страции факультета и университета, мне 
опять была назначена стипендия Прези-
дента.

Сегодня я уже пятикурсница и хочу 
посоветовать всем студентам проявлять 
инициативу, раскрывать свои способности  
и таланты, ведь каждый из нас может стать 
стипендиатом специального Фонда Прези-
дента Республики Беларусь.

ДИАНА РУСАКЕВИЧ,
студентка факультета экономики и права, 

стипендиат специального Фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной  

поддержке одарённых учащихся и студентов
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Участники 
фотоконкурса

Профсоюз

Путёвки в санатории  
       разыграны!

Окончание. Начало на с. 4.

На фото: С. Б. Алексахин, ведущий инженер  
отдела информационных технологий

На фото: А. В. Короб, методист 
учебно-методического отдела

На фото: А. В. Малышко, воспи-
татель отдела воспитательной 

работы с молодёжью

На фото: Д. С. Артюх, старший преподаватель кафедры 
теории права  и гражданско-правовых дисциплинНа фото: М. М. Матченя, методист отдела 

воспитательной работы с молодёжью
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На фото: Л. В. Горбунова, директор библиотеки

На фото: С. П. Морозова, ведущий библиотекарь

На фото: Е. В. Шило, заведующий 
кафедрой иностранных языков

О конкурсе 
«На лучшее 

произведение»
Победителем конкурса «На луч-

шее произведение (ода, стихотворе-
ние, басня, частушки и др.), посвя-
щённое 10-летию БарГУ и Первичной 
профсоюзной организации сотрудни-
ков БарГУ» и обладателем приза ―  
500 000 рублей — стала Анжелика Вале-
рьевна Короб, методист учебно-методи-
ческого отдела, автор произведений «За 
что люблю я профсоюз» и «Мой стих».

МОЙ СТИХ
Мой стих прошу Вас прочитать,
О чём он, догадайтесь сами,
Я лишь могу немножко подсказать.

Поможет она делом,
Ещё совет хороший даст,
Решит твои проблемы ― 
Всё будет в самый раз!
И все законы знает,
Чтит кодекс трудовой,
Как с праздником поздравить
Актив передовой.

Пенсионерам нашим она ― 
Родная мать.
О молодых заботится ― здесь
Факта не отнять.
С ней весело всегда нам,
Объехали весь свет.
Юна, добра, активна и,
Знаем, лучше нет!
ВЕДЬ НАМ УЖЕ 10 ЛЕТ!

За что люблю я профсоюЗ?
Быть членом в нём ― огромный плюс!
Поддержит в самый трудный час,
Поможет и укрепит нас.
Всех коллег объединит,
Самых лучших наградит!

Даст путёвку в санаторий,
В лучший, что на Чёрном море.
Детям всем — зимой подарки,
Им проводит праздник яркий...

В общем, плюсов здесь не счесть ―
Радость в профсоюзе есть!

А. В. КОРОБ,
методист учебно-методического отдела

Все фото участников 
конкурса можно найти 
на сайте профсоюзной 
организации сотрудни-
ков http://www.profkom.

barsu.by/ или на страни-
це «ППО сотрудников 
БарГУ» в социальной 
сети «ВКонтакте».
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Общежитие глазами 
первокурсника

Ознакомление студентов с правилами 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии

Общежитие

Фрагменты заселения студентов в общежитие по ул. Уборевича, 22

Сентябрьские деньки оказались 
очень «горячими» для нас, первокурсни-
ков. Да, друзья мои, именно для перво-
курсников! Ведь мы ― будущее и опора, 
новые идеи и таланты, «открыватели» 
неизвестного и загадочного. 

Мы выдержали испытания в виде сда-
чи экзаменов, централизованного тести-
рования, зачисления в ряды студентов 
и вступили в самостоятельную взрос-
лую жизнь. И надеемся, что пройдём её 
успешно, откроем в себе новые возмож-
ности и таланты и покажем самые луч-
шие результаты.

Новая обстановка, новая семья, новые 
знакомые и друзья. Всё это ― общежитие 
университета, которое стало для многих 
белорусских и иностранных студентов 
вторым домом. Ведь здесь созданы все 
условия для самореализации и активной 
творческой студенческой жизни. За про-
шедший месяц мы успели познакомить-
ся, подружиться и, не теряя времени, 
вступили в клубы, общественные и спор-
тивные организации; многие начали ра-
боту в студенческом совете общежития.

Адаптироваться к условиям прожи-
вания в общежитии нам помогли вос-
питатели, педагоги-психологи, педагоги 
социальные, кураторы, старшекурсники. 
В начале учебного года также состоялась 

встреча с начальником отдела воспита-
тельной работы с молодёжью П. И. Поп-
ко, который ознакомил нас, первокурсни-
ков, с правилами внутреннего распорядка 
в студенческих общежитиях, рассказал  
о наших правах и обязанностях. 

Нам очень повезло, так как в общежи-
тии работают очень добрые, отзывчивые 
и ответственные люди, которые всегда 
придут на помощь и подскажут правиль-
ное решение в любой бытовой пробле-
ме. В общежи-
тии всегда чисто  
и уютно, создана 
замечательная 
атмосфера для 
самостоятельной 
жизни и учёбы. 
Поэтому все, 
кто проживает  
в общежитии по 
ул. Уборевича, 
22, могут с гор-
достью сказать, 
что для нас оно 
стало вторым 
родным до-
мом, в котором 
нас ждут но-
вые знакомства, 
новые увлече-

ния, новая самостоятельная, интерес-
ная и динамичная жизнь ― студен-
ческая жизнь в отличных условиях  
и дружелюбной атмосфере. 

Спасибо, БарГУ!
НАТАЛЬЯ ТКАЧУК, 

студентка факультета славянских  
и германских языков, член информационно-

издательского сектора студенческого совета 
общежития по ул. Уборевича, 22
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Экскурсія па мясцінах Брэстчыны  
і Баранавіцкай зямлі

Навстречу 70-летию освобождения

Сёння, у век тэхнічнага прагрэ-
су, камп’ютарызацыі і інтэрнэт-
карыстання, важна фарміраванне све-
тапогляду і духоўных каштоўнасцяў 
асоб маладога студэнцкага асяроддзя. 

Каб далучыць іх да духоўнай спадчыны 
продкаў, прывіць пачуццё годнасці, павагі  
і любві да свайго роду і свайго краю, неаб-
ходна весці выхаваўчую работу праз дасле-
даванне духоўнай і матэрыяльнай культуры 
продкаў, дакрананне да роднага слова.

Добрай справай у студэнцкіх інтэрнатах 
стала праца клубаў і аматарскіх аб’яднанняў, 
якія ўзначальваюць выхавацелі, а таксама 
студэнты і педагогі дадатковай адукацыі.

Вызначаюцца выхаваўчыя і пазнаваль-
ныя мэты, надаецца належная ўвага па-
трыятычнаму і эстэтычнаму выхаванню.

Адным з мерапрыемстваў такой накіраванасці ста-
ла экскурсія «Па мясцінах Брэстчыны і Баранавіцкай 
зямлі» для студэнтаў-першакурснікаў, арганізаваная 
выхавацелем інтэрната па вул. Убарэвіча, 20,  
М. М. Бурэнка.

Перад студэнцкай аўдыторыяй выступіла я, кіраўнік клуба 
«Вяртанне да вытокаў» Т. Р. Радомская.

Студэнты не толькі атрымалі інфармацыю аб помніках 
архітэктуры гісторыі, але і мелі магчымасць убачыць выставу 

аб знакамітасцях універсітэцкага краю.
У час мерапрыемства адбыўся прагляд музычнага фільма 

«Мая Беларусь».
Выхавацель М. М. Бурэнка і кіраўнік клуба «Вяртанне да 

вытокаў» Т. Р. Радомская дзякуюць студэнту Віталію Канапацкаму за 
тэхнічную дапамогу ў арганізацыі і правядзенні экскурсіі ў мінулае.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

Удзельнікі экскурса «Па мясцінам Брэстчыны і Баранавіцкай зямлі»

Добро пожаловать к нам!!!Объявление

Уважаемые студенты! В студенческих 
общежитиях университета возобновля-
ют работу объединения по интересам.

Общежитие по ул. Уборевича, 18:
1. Кружок «Белошвейка» (для жела-

ющих научится шить).
Руководитель: Юлия Юруть.
Занятия: каждый четверг в 20:00,  

4-й этаж, комната для занятий.
2. Литературная гостиная «Биение 

сердца моего поэзией назвали».
Руководитель: Анастасия Щербук.
Занятия: 3-й четверг месяца в 21:00,  

4-й этаж, комната для занятий.
3. Клуб «Молодая семья».
Руководитель: Алла Александровна 

Самущева (педагог-психолог).
Занятия: 3-я среда месяца в 16:00,  

2-й этаж, зал для тренингов.
Общежитие по ул. Уборевича, 20:
1. «Фантазия» (по плетению кос и соз-

данию вечерних и повседневных причёсок).

Руководитель: Дарья Бобчик.
Занятия: каждый четверг в 21:00,  

5-й этаж, комната для занятий.
2. «Вкусняшка» (для желающих усо-

вершенствовать свои знания и умения  
в кулинарии). 

Руководитель: Вероника Величко.
Занятия: каждая среда в 21:00,  

5-й этаж, комната для занятий.
3. Клуб «Вяртанне да вытокаў».
Руководитель: Т. Г. Радомская.
Занятия: ежедневно с 17:30 до 20:30, 

суббота с 10:00 до 13:00.
Общежитие по ул. Уборевича, 22:
1. Клуб «Школа хороших манер». 
Руководитель: Анна Владимировна 

Малышко (воспитатель).
Занятия: каждый вторник в 20:00,  

3-й этаж, комната для занятий.
2. Кружок «Искусство быть красивой». 
Руководители: Жерен Оразлиева, Алё-

на Трофимович.

Занятия: 2-й четверг месяца в 19:00,  
4-й этаж, комната для занятий.

3. Кружок «Готовим вместе».
Руководители: Зохре Тувакмедова, 

Яна Шугалевич. 
Занятия: 3-я среда месяца в 20:00, 

блок 405.
4. Клуб по правовому воспитанию 

иностранных студентов «Ты и право — 
Тебе о праве».

Руководитель: Людмила Марковна 
Живоглядова (воспитатель).

Занятия: каждый четвёртый четверг ме-
сяца в 20:00, 3-й этаж, комната для занятий.

5. Историко-патриотический клуб 
«Память».

Руководитель: О. В. Яцкевич (пред-
седатель профсоюзной организации сту-
дентов университета).

Занятия: ежедневно с 17:30 до 20:30, 
суббота с 10:00 до 13:00.
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Новый учебник

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

Федорук, А. Т. 
Экология : учеб. 
пособие / А. Т. 
Федорук. ― 2-е 
изд., испр. ― 
Минск : Выш. шк., 
2013. ― 462 с. :  
ил. ― Библиогр.: 
с. 456 ― 459.

Всего 30 экз.:  
И ― 24, ИФ ― 2, 
Ичз ― 2, Пчз ― 2.

Куликов, Я. 
К. Агроэколо-
гия : учеб. посо-
бие / Я. К. Кули- 
ков. ― Минск: 
Выш. шк., 2012. 
― 319 с. : табл.

Всего 10 экз.: 
И ― 8, Пчз ― 2.

Космин, В. В. 
Основы научных 
и с с л е д о в а н и й 
(общий курс) : 
учеб. пособие / 
В. В. Космин. ―  
2-е изд. ― М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 
2014. ― 213 с. : ил. 

Всего 22 экз.: И ― 
20, Ичз ― 1, Пчз ― 1.

Педагогика : 
учеб. / под ред.  
А. П. Тряпицыной. 
― СПб. : Питер, 
2014. ― 304 с. 

Всего 13 экз.:  
П ― 13.

Рудь, Л. Г. Куль-
тура речи : учеб. по-
собие / Л. Г. Рудь, 
И. П. Кудреватых, 
В. Д. Стариченок 
; под общ. ред. В. 
Д. Стариченка. ― 
2-е изд., испр. ― 
Минск : Выш. шк.,  
2010. ― 271 с. ― Би-
блиогр.: с. 269 ― 270.

Всего 60 экз.: Пчз ― 2, П ― 58.

Лепешаў, І. 
Я. Практыкум 
па беларускай 
мове : вучэб. 
дапаможнік /  
І. Я. Лепешаў, 
Г. М. Малажай, 
К. М. Паню- 
ціч. ― 2-выд., 
папр. і дап. ― 
Мінск : Выш. шк., 
2010. ― 333 с. 

Всего 51 экз.: 
Пчз ― 2, ИФ ― 15, Ичз ― 15, И ― 19.

Лепешаў, І. Я. 
Практыкум па бе-
ларускай мове : 
вучэб. дапаможнік 
/ І. Я. Лепешаў, Г. 
М. Малажай, К. М. 
Панюціч. ― 2-выд., 
папр. і дап. ― Мінск 
: Выш. шк., 2010. ― 
333 с. 

Всего 51 экз.: 
Пчз ― 2, ИФ ― 15, 

Ичз ― 15, И ― 19.

Т а ш л ы к о в а -
Бушкевич, И. И. 
Физика : учеб.: в 2 
ч. Ч. 1 : Механика. 
Молекулярная фи-
зика и термодина-
мика. Электриче-
ство и магнетизм 
/ И. И. Ташлыко-
ва-Бушкевич. ― 
Минск : Выш. шк., 
2013. ― 303 с. : ил. ― Библиогр.: с. 287.

Всего 45 экз.: И ― 43, ИФ ― 1, Пчз ― 1.

К л е н и ц к и й , 
Д. В. Физика : 
сборник задач 
: учеб. пособие 
/ Д. В. Клениц-
кий, В. Р. Мадья-
ров, В. В. Чаевс- 
кий. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2014. ― 215 с. : 
ил. ― Библиогр.: 
с. 204.

Всего 20 экз.: Пчз ― 1, ИФ ― 2, И ― 17.

Шарухо, И. Н. 
Общая методи-
ка преподавания 
географиче ских 
дисциплин : учеб. 
пособие / И. Н. 
Шарухо, М. М. 
Ермолович, А. Е. 
Яротов. ― Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2014. ― 287 с. ― 

Библиогр.: с. 259 ― 264.
Всего 20 экз.: Пчз ― 2, П ― 18.

Трусь, А. А. Пси-
хология управле-
ния : учеб. пособие 
/ А. А. Трусь. ― 
Минск : Выш. шк., 
2014. ― 317 с. ― 
Библиогр.: с. 310 
― 313 (56 назв.)

Всего 50 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 48.



Мой універсітэт                      24 кастрычніка 2014 года, № 9 (122)14

   Весці БарДУ

Як нашы продкі адукаванымі 
людзьмі станавіліся

Вяртанне да вытокаў

Гісторыя школьнай адукацыі Баранавіцкага 
краю налічвае не адно стагоддзе. Аднак яе вывучэн-
не ўскладняецца недахопам адпаведных матэрыялаў  
і фактаў, якія да пачатку XVI ст. амаль адсутнічаюць, 
а да сярэдзіны XIX ст. носяць фрагментарны  
характар.

Да канца XVIII ст., да моманту ўтварэння ў Рэчы 
Паспалітай Адукацыйнай камісіі школьная адукацыя 
абапіралася пераважна на царкоўныя ўстановы. Ужо  
ў XV ст. на тэрыторыі сучаснага раёна дзейнічала пяць 
каталіцкіх касцёлаў. Праваслаўных цэркваў было больш, 
бо ў той перыяд на Навагрудчыне дамінавала гэтая 
канфесія.

Гістарычныя факты сведчаць аб тым, што 
царкоўнаславянская, лацінская і старабеларуская мовы 
мелі ў нашым краі шырокі ўжытак, і, вядома, іх неабходна 
было вывучыць.

Праваслаўнае і каталіцкае духавенства ва ўрадавай  
і прыватнай перапісцы карысталася старабеларускай мо-
вай, якая ў Вялікім Княстве Літоўскім выконвала функцыі 
дзяржаўнай.

Каб стаць студэнтам вышэйшай навучальнай устано-
вы, патрэбна было папярэдне атрымаць грунтоўную па-
чатковую адукацыю. Абітурыент павінен быў валодаць 
асновамі латыні, на якой вялося навучанне.

Нагадаем, што дзякуючы намаганням уніяцкай царк-
вы беларускі народ захаваў сваю нацыянальна-культур-
ную адметнасць у гістарычна неспрыяльныя часы свайго 
існавання.

Акрамя царкоўных школ, існавалі прыватныя, якія 
ствараліся буйнымі феадаламі і пісьменнымі багатымі 
людзьмі. Такую школу адкрыў у канцы XVI ст. у мястэч-
ку Мыш буйнейшы магнат Беларусі Ян Кароль Хадкевіч.

Нямала было створана і прыватных бібліятэк. Сярод іх 
вылучаюцца бібліятэкі Хадкевічаў у Мышы (XVI—XVII 
стст.), Радзівілаў у Паланэчцы (XVIII—XIX стст.), Казіміра 

Несялоўскага ў Ясянцы (XVIII ст.), Слізняў у Бартніках і Вольнай 
(XVIII—XIX стст.), Незабытоўскіх у Вялікай Сваротве (XIX ст.)  
і Завадскіх у Крошыне (XIX ст.). Самай стражытнай з усіх прыватных 
бібліятэк была, відаць, бібліятэка Аляксандра Хадкевіча ў Мышы.

У канцы XVIII ― пачатку XIX ст. у мястэчку Паланэчка 
пражываў Мацей Радзівіл. Пры ім Паланэчка зрабілася цэнтрам 
культурнага жыцця Навагрудскага ваяводства. У тутэйшым пала-
цы знаходзіліся каштоўны архіў і бібліятэка, часткова перавезеная  
з Нясвіжа.

Такім чынам, на тэрыторыі цяперашняга Баранавіцкага раёна  
ў XV ― першай палове XIX ст. усталявалася пэўная сістэма школь-
нага навучання. Яна дазваляла моладзі, пераважна шляхецкай, атры-
маць грунтоўную пачатковую адукацыю, а затым працягнуць вучобу 
як у Беларусі, так і за яе межамі.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»
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Проект «Деловое развитие» 
снова в деле!

Участники проекта «Деловое развитие»

ДМИТРИЙ БОГДАН,
студент инженерного факультета, руководитель проекта «Деловое развитие» 

Наши проекты

Дорогой друг! Возобновил свою работу молодёжно-образовательный проект БарГУ «Деловое разви-
тие». Это не кружок по интересам, а сообщество целеустремлённых студентов, которые стремятся 
быть успешными и активными в жизни. Главная наша миссия ― сформировать навыки, которые по-
могут стать успешным руководителем, предпринимателем или просто успешным специалистом. Про-
ект — это наша инициатива, которая реализуется при поддержке отдела воспитательной работы  
с молодёжью БарГУ!

Нам не важно, на каком факультете ТЫ учишься, 
по какой специальности и на каком курсе! Важно 

лишь ТВОЁ желание учиться новому, открывать для 
себя новые возможности!

Для того, чтобы стать участником проекта «Де-
ловое развитие», необходимо связаться по одному из 
номеров телефонов, указанных ниже, и пройти не-
большое собеседование. Смелее, это ТВОЙ шанс! 

Контакты:
+375 (29) 802-42-70 (Дмитрий);

+375 (33) 672-90-99 (Кирилл);
+375 (33) 644-72-10 (Дарья).

Собрания участников проекта проходят один раз в неделю в вечернее время в общежитии по ул. Уборевича, 18. 

Следи за новостями проекта на нашем паблике «Вконтакте» (vk.com/dr_barsu).



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

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

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

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

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 2004 года. 
2 ум. друк. арк. 0,75 улік.-выд. арк.

Філіал № 1 ААТ «Красная звезда», 2а4, з.          т. 250.
ЛП № 02330/99 ад 14.04.2014 г.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Красная звезда». Пасведчанне 
аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка 

друкаваных выданняў № 2/7 ад 28 10. 2013. 

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

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

«Мой 
універсітэт»

 «ВКонтакте»

Полезная и интересная информация, 
интерактивное голосование, конкурсы, 

объявления, игры — всё это в социальной 
сети «ВКонтакте» на странице  
группы «Газета БарГУ on-line».

http:vk.com/
news.barsuhttp:vk.com/

job_st_baranovichi

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за безбилетный проезд

Все мы пользуемся общественным 
транспортом, и поэтому своевремен-
ная оплата проезда — это не только 
сознательный поступок и граждан-
ский долг каждого пассажира, но и га-
рантии того, что в будущем по нашим 
дорогам продолжат ездить современ-
ные, комфортные и безопасные авто-
бусы, что, несмотря на время года, 
непогоду, тысячи людей смогут 
не опоздать на работу или учё-
бу, навестить близких в другом 
городе, посетить поликлини- к у 
и сделать ещё тысячи важ- н ы х  
и полезных дел!

Безбилетный проезд на город-
ском транспорте является админи-
стративным правонарушением. В силу 
ст. 18.30 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, 
штраф за безбилетный проезд на всех ви-
дах городского транспорта составляет 0,5  
базовой величины, на пригородном транс-
порте — 0,7 базовой величины, междуго-
роднем транспорте — 1 базовую величину.

Если физическое лицо (в данном слу-
чае — пассажир городского транспорта) 
признало себя виновным в совершении 
административного правонарушения и 
выразило согласие на уплату штрафа на 
м е с т е , протокол об адми-

нистра-

тив -
н о м 

правона- рушении не со-
ставляется (ст. 10.3 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правона-
рушениях). 

В случае отказа от уплаты штрафа,  

в силу ст. 10.2 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонару-
шениях, составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении.

ОЛЬГА КАЩИК,
методист отдела воспитательной  

работы с молодёжью

ВНИМАНИЕ! 
ЗАПОМНИ!

Обучающиеся, получающие 
 высшее образование, 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 

на бесплатный проезд  
в общественном транспорте!


