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Победитель конкурса «Лучший студент» А. Молоканова

Участники областного тура конкурса «Лучший студент»Начало. Окончание на с. 3.

Победителем областного отборочного тура республикан-
ского конкурса «Студент года» среди активистов БРСМ ста-
ла студентка V курса факультета экономики и права Алексан-
дра Молоканова.

Пятого ноября на базе Брестского областного общественно-
культурного центра состоялся областной отборочный тур респу-
бликанского конкурса «Студент года», в котором приняли участие 
четыре университета нашей области: учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет», «Брест-
ский государственный университет имени А. С. Пушкина», «Ба-
рановичский государственный университет» и «Полесский госу-
дарственный университет».

Наш университет представляла студентка V курса факультета эконо-
мики и права специальности «Правоведение» Александра Молоканова.

Делегация БарГУ на областном туре 
республиканского конкурса «Студент года»
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В стране 

Политика

Республиканский совет РОО «Белая 
Русь» 15 ноября принял план подготовки 
и участия организационных структур объ-
единения в избирательной кампании 2015 
года по выборам Президента Беларуси. Из-
бирательная кампания пройдёт в несколько 
этапов. Во время первого, подготовительно-
го, этапа будут сформированы региональ-
ные штабы по координации деятельности 
подотчётных организационных структур  
в период избирательной кампании, под-
готовлены наблюдатели за работой ко-
миссий, инициативные группы по сбору 
подписей, агитационные группы. На вто-
ром, организационном, этапе пройдёт вы-
движение представителей объединения  
в состав избирательных комиссий. Главным 
событием третьего этапа станет выдвиже-
ние кандидата в президенты Беларуси.

Во время четвёртого этапа будет сформи-
рован избирательный фонд кандидата в пре-
зиденты Беларуси. Во время пятого ― прой-
дёт предвыборная агитация. Голосование за 
кандидатов и подведение итогов предусмо-
трены шестым и седьмым этапами.

Кроме того, принято решение о соз-
дании республиканского штаба по коор-
динации деятельности организационных 
структур РОО «Белая Русь» в период из-
бирательной кампании и наблюдению за 
ходом голосования. Руководить штабом 
будет председатель «Белой Руси», первый 
заместитель главы Администрации Пре-
зидента Беларуси Александр Радьков.

Общество
В Беларуси утверждён график пере-

носа рабочих дней в 2015 году. Соответ-
ствующее решение содержится в поста-
новлении Совета Министров Республики 
Беларусь № 1 060 от 10 ноября 2014 года.

Рабочий день с пятницы 2 января пе-
реносится на субботу 10 января. Таким 
образом, на Новый год выходными будут 
1, 2, 3 и 4 января.

Кроме того, рабочий день с понедель-
ника 20 апреля (Радуница) переносится 
на субботу 25 апреля.

Организациям предоставлено право  
осуществлять перенос рабочих дней с 
учётом специфики производства (рабо-
ты) в ином порядке в соответствии с за-
конодательством.

Годом молодёжи объявлен 2015 год  
в Беларуси. Соответствующий указ Пре-
зидент Беларуси подписал 16 октября.

Документ принят в целях развития твор-
ческого, научного и профессионального 
потенциала молодёжи, её активного при-
влечения к проведению социально-эконо-
мических преобразований в Беларуси, вос-
питания чувства патриотизма и гражданской 
ответственности у молодых граждан.

Правительству поручено совместно  
с облисполкомами и Минским гориспол-
комом разработать и утвердить респу-
бликанский план мероприятий по прове-
дению в 2015 году Года молодёжи.

На начало 2014 года количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 31 года в Беларуси 
составляло 2,185 млн человек, или 23,08 % 
общей численности населения страны.

Решение проблем, волнующих моло-
дое поколение, является составной ча-
стью государственной политики в области 
социально-экономического, культурного  
и национального развития страны. Объ-
явление 2015 года Годом молодёжи при-
влечёт дополнительное внимание органов 
государственного управления, широкой 
общественности к вопросам реализации 
основных направлений государственной 
молодёжной политики в Беларуси.

Выставка «Музей ёлочных игрушек» 
открылась в Национальном историческом 
музее Беларуси 18 ноября.

Это уникальный проект, аналогов которо-
му ещё не было на территории нашей страны. 
Посетив выставку, каждый ребёнок сможет 
окунуться в волшебную сказку, а  взрос- 
лый ― вернуться в далёкое детство. Экспо-
зиция построена по принципу волшебного 
лабиринта, в котором представлена история 
производства стеклянных ёлочных игрушек  
с середины XIX века до наших дней.

Уникальность проекта заключается не 
только в подборе экспонатов: у посетителей 
будет возможность наблюдать маленькое 
чудо ― демонстрацию процесса производ-
ства стеклянной ёлочной игрушки.

На выставке представлены ёлочные укра-
шения из частного собрания и фондов На-
ционального исторического музея Беларуси. 
Среди раритетных экспонатов ― австро-
венгерская стеклянная ёлочная игрушка  
с Венского рождественского бала, диаме-
тром более 450 мм, и точная копия игрушки, 
подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу 
ІІ украинскими стеклодувами. В экспози-
ции также ― копии картин Марка Шагала, 
Ивана Шишкина, Сальвадора Дали, Пабло 
Пикассо, Виктора Васнецова, Ивана Айва-
зовского, Леонардо да Винчи, изображён-

ные на стеклянных шарах. Также можно 
посмотреть коллекцию дедов-морозов, ин-
терактивный миниатюрный рождествен-
ский городок и многое другое. Все желаю-
щие могут пройти мастер-класс по росписи 
красками ёлочной игрушки, а «Почта Деда 
Мороза» позволит вспомнить забытый эпи-
столярный жанр поздравлений посредством 
открытки: каждому желающему будет пре-
доставлен шанс отправить поздравления  
и пожелания друзьям и близким.

В области
Месячник по популяризации здорового 

образа жизни, профилактике пьянства и ал-
коголизма стартовал в Брестской области.

С 15 ноября по 15 декабря на админи-
стративных территориях региона пройдут 
многочисленные тематические мероприя-
тия в учреждениях здравоохранения, об-
разования и культуры, трудовых коллек-
тивах, парках, скверах, на центральных 
улицах и площадях городов и сельских 
населённых пунктов. При участии спе-
циалистов в учебных заведениях, домах 
культуры, на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях состоятся семинары, 
конференции, круглые столы, дискуссии, 
часы вопросов и ответов. Для молодёжи 
запланированы акции, флешмобы, кино-
лектории, тематические дискотеки.

Лица, ведущие асоциальный образ 
жизни, также не останутся без внима-
ния. В период месячника их будут ак-
тивно посещать по месту жительства 
представители заинтересованных служб 
и ведомств. Кроме того, предполагается 
активизировать работу по пресечению 
фактов незаконного производства и обо-
рота алкогольной продукции. Руководи-
телям предприятий торговли и общепита 
рекомендовано на это время ограничить 
доступность алкогольных, слабоалкоголь-
ных напитков и пива.

Комплекс мероприятий утверждён 
Брестским облисполкомом. Основными 
партнёрами ЦГЭиОЗ и УВД по выполне-
нию комплекса мероприятий месячника 
являются управления здравоохранения  
и образования, спорта и туризма, торгов-
ли и услуг, главное управление идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодёжи, комитет по труду, занятости 
и социальной защите облисполкома, 
управления ЖКХ, МЧС, БРСМ и другие 
общественные организации, региональ-
ные средства массовой информации.

По материалам СМИ
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В университете

Представители госвласти
 посетят университет

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!  
В 2014/15 учебном году в целях доведения информации о 
важнейших событиях в стране и за рубежом, разъяснения по-
ложений государственной внутренней и внешней политики, 

особенностей социально-экономического развития Беларуси 
для вас будут организованы встречи с руководителями облис-
полкома, структурных подразделений, областных организаций 
и представителей органов государственного управления.

Факультет IV квартал 2014 г. I квартал 2015 г. II квартал 2015 г.

Инженерный 
факультет

В. В. Парашко,
председатель комитета по архи-
тектуре и строительству Брест-
ского облисполкома

А. В. Мартысюк,
начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Брестского об-
лисполкома

В. Б. Анисимов,
начальник управления архитекту-
ры и территориального развития 
комитета по архитектуре и строи-
тельству Брестского облисполкома

Факультет 
педагогики  

и психологии

А. Ф. Жук, 
первый заместитель начальника 
управления образования Брест-
ского облисполкома

Д. А. Костюкевич, 
заместитель председателя Барано-
вичского горисполкома

Е. М. Клочко, 
первый заместитель начальника 
Брестского областного управления 
Фонда социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь

Факультет  
славянских  

и германских 
языков

С. Б. Панасюк, 
заместитель начальника главного 
управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам моло-
дёжи Брестского облисполкома, 
начальник управления культуры

Ю. А. Громаковский,
председатель Барановичского гори-
сполкома

А. И. Колядич, 
первый заместитель начальника 
управления внутренних дел Брест-
ского облисполкома

Факультет 
экономики  

и права

О. Л. Воробей, 
начальник отдела по работе  
с обращениями граждан и юри-
дических лиц Брестского обл-
исполкома

Д. В. Баско, 
председатель Комитета  
государственного контроля Брест-
ской области

Т. А. Палейко, 
первый заместитель председателя 
комитета экономики Брестского об-
лисполкома, начальник управления 
регионального прогнозирования

Победитель конкурса «Студент года» 
Брестской области  учится в БарГУ!

Окончание. Начало на с. 1.

Конкурс состоял из семи этапов:
 – «Портфолио», которое представля-

ло собой информационные материалы  
о достижениях участника в учёбе, твор-
честве, науке, спорте, общественной, ис-
следовательской деятельности и т. д.;

– «Визитная карточка», которая вклю-
чала, помимо представления студентом 
себя, ещё и снятый видеоролик на тему 
«Я ― студент!»;

– «Творческий конкурс», предпола-
гавший демонстрацию таланта и умение 
быть исполнителем подготовленного за-
ранее номера (любого жанра);

– «Защита проекта», для которого 
Александра выбрала тему «Добро без 
границ». Этот конкурс всегда пользует-
ся интересом у жюри. Участники пред-
ставляют либо уже реализованный пер-
вичной организацией ОО «БРСМ» на 
практике проект, либо разработанный 
участником конкурса проект для даль-
нейшей реализации;

– конкурс ораторского мастерства.  
В нём участницы делились своими мыс-
лями и рассуждениями на тему «Моя спе-
циальность ― моя гарантия будущего»;

– «Спортивный МИКС». Выступле-

ние участника и его команды в данном 
конкурсном испытании предполагало 
исполнение постановочного номера на 
тему «Спорт ― здоровый образ жизни!».

Результатом многодневной подготов-
ки, слаженной работы всего хореогра-
фического коллектива и красивого вы-
ступления Александры на сцене и стала 
победа студентки БарГУ в областном 
этапе республиканского конкурса «Сту-
дент года».

АНДРЕЙ РЕМЕЗ,
секретарь ПО с правами РК ОО «БРСМ» БарГУ
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       Состоялись конференции профсоюзных  
 организаций сотрудников и студентов БарГУ

Профсоюз

Л. В. Живула, председатель  
профсоюзной организации  

сотрудников БарГУ

В октябре состоялась от-
чётная профсоюзная кон-
ференция сотрудников 
учреждения образования 
«Барановичский государ-
ственный университет». На 
конференции присутствова-
ли 184 делегата: администра-
ция, члены профсоюзного 
комитета, члены ревизион-
ной комиссии, председатели 
профбюро, профгрупорги 
структурных подразделений, 
члены профсоюза. Основные 
вопросы повестки дня вклю-
чали отчёт председателя про-
фкома П. И. Попко о работе 
первички, отчёт ревизион-
ной комиссии и др. В ходе 
конференции докладчики 

Пятнадцатого октя-
бря состоялась II от-
чётно-выборная кон-
ференция первичной 
профсоюзной органи-
зации студентов БарГУ. 
Почётными гостями 
конференции были 
ректор университета 
В. И. Кочурко, первый 
проректор Т. Р. Якубо-
вич, заместитель пред-
седателя Брестского 
областного комитета 
профсоюза работников 
образования и науки  
А. А. Драпей.

Заслушав и обсудив 
доклад председателя 
первичной профсоюз-

Мама — имя Бога на земле
Мама… Мамочка... Сколько нежности, тепла и заботы таит 

в себе это слово. Мама нас поддержит. Мамы переживают 
каждый наш взлёт и падение как свой собственный. Мама — 
наш ангел-хранитель на земле. 

Стало уже традицией проведение членами профсоюзной 
организации студентов факультета славянских и германских 
языков праздничной акции «Мама — имя Бога на земле».

В ходе акции студенты поздравили женщин и девушек универ-
ситета с праздником и преподнесли в подарок необычные букеты, 
сделанные своими руками. Профорг группы НА-11 Ирина Шпак 
произнесла слова поздравления на немецком языке. 

Особенно приятно было наблюдать, как с каждым подарен-
ным букетиком на лицах представительниц прекрасной поло-
вины человечества появлялась улыбка счастья и радости. 

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
заместитель председателя профсоюзной организации студентов

Акция «Мама — имя Бога на земле»

и участники прений дали положительную оценку деятельности 
профкома и ревизионной комиссии за отчётный период. В течение 
конференции все делегаты имели возможность в письменной или 
устной форме задать вопросы всем членам президиума.

Но самым главным вопросом конференции был вопрос об 
изменениях в составе профсоюзной организации ― выборы 
председателя профсоюзной организации сотрудников БарГУ.  
В результате голосования председателем избрана Людмила Вла-
димировна Живула, начальник отдела снабжения БарГУ.

Приятным моментом конференции стало награждение побе-
дителей конкурса «Лучший хозяин (ка)-2014».

Профсоюзный комитет благодарит администрацию и делега-
тов конференции за плодотворную работу и желает всем даль-
нейших успехов в труде и отдыхе.

МАРИНА МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

ной организации, выступления приглашённых гостей, пред-
седателей профбюро факультетов, участники конференции, 
приняли решение признать работу профсоюзной организации 
студентов БарГУ за отчётный период удовлетворительной.

Один из важных вопросов, решавшихся на конференции,  
был вопрос об избрании председателя первичной профсо-
юзной организации студентов. Единогласным решением на 
эту должность была избрана О. В. Яцкевич. Также был из-
бран новый состав профкома, в который вошли самые ак-
тивные, ответственные и талантливые студенты.

На конференции рассматривались разные вопросы, кото-
рые, несомненно, касаются каждого студента, обучающегося 
в нашем университете. Но главным был вопрос о размере 
ежемесячного членского взноса. Путём открытого голосова-
ния было принято решение об увеличении размера ежеме-
сячного членского взноса до 2 %.

О. В. Яцкевич, председатель  
профсоюзной организации  
студентов  университета
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75 лет воссоединения 
белорусского народа

А. В. Демидович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин, кандидат исторических наук 

Уроки истории

Круглый стол «17 сентября ― День воссоединения Запад-
ной и Восточной Беларуси» состоялся в читальном зале би-
блиотеки университета.

Мероприятие посвящено юбилейной дате истории бело-
русского народа ― 75-летию со дня воссоединения Западной  
и Восточной Беларуси. События осени 1939 года занимают осо-
бое место в истории белорусского народа. Впервые за многове-
ковую историю белорусский этнос стал единой политической 
территориальной структурой ― Белорусской Советской Соци-
алистической Республикой, ставшей фундаментом современной 
независимой Беларуси.

Цель круглого стола ― вспомнить исторические события 
осени 1939 года, оценить их последствия с точки зрения совре-
менного геополитического и национально-культурного разви-
тия Беларуси, а также отдать дань памяти тем людям, которые 
самоотверженно боролись за то, чтобы белорусский народ жил  
в единой и неделимой независимой стране.

Организаторам круглого стола выступила кафедра социаль-
но-гуманитарных дисциплин (заведующий кафедрой кандидат 
исторических наук А. В. Демидович). Активное участие в под-
готовке и проведении мероприятия приняли кафедра филологии 
(заведующий кафедрой кандидат филологических наук, доцент 
Т. М. Пучинская) и кафедра теории права и гражданско-право-
вых дисциплин (кандидат исторических наук, доцент Ю. В. Чер-
няк). Выставку научных изданий, посвящённых историческому 
событию, и тематических публикаций профессорско-преподава-
тельского состава университета, подготовила сотрудник отдела 
научных исследований О. Р. Синькевич.

Дискуссия проводилась по следующим направлениям:
1) «Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурныя 

пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі восенню 1939 года» (за-
ведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
кандидат исторических наук А. В. Демидович);

2) «Перадумовы і фактары польскай дзяржаўнай палітыкі 
ў адносінах да Заходняй Беларусі (1921—1939)» (кандидат 
исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин А. В. Литвинский);

3) «Мастацкі вобраз заходняга беларуса ў гісторыі бела-
рускай літаратуры» (кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры филологии Е. И. Белая);

4) «Положение западнобелорусской молодёжи в меж-
военный период (1921—1939)» (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
В. И. Кривуть);

5) «Политическая борьба на территории белорусского По-
лесья в 1921—1939 гг.» (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин 
Ю. В. Черняк);

6) «Аграрная политика польских властей на террито-
рии Западной Беларуси в 1921—1939 гг.» (старший пре-
подаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
В. П. Гарматный);

7) «Партизанское движение на территории Западной Бе-
ларуси в 1921—1939 гг.» (студент факультета экономики  
и права, группы ПХ-21, С. Сакута).

Активное участие в работе круглого стола приняли сту-
денты факультета экономики и права (группы ПХз-31, 32)  
и студенты инженерного факультета (группа ТОСПс-21). До-
клады вызвали большой интерес и широкую дискуссию сре-
ди присутствующих.

Актуальность обсуждаемой тематики бесспорна; глав-
ное значение событий осени 1939 года заключается в том, 
что белорусский народ получил возможность жить и ра-
ботать в единой стране, отстаивать свои национальные 
интересы, развивать культуру, совместно оборонять своё  
Отечество, создавать единое белорусское государство и бело-
русскую нацию.

Практические результаты круглого стола имеют не толь-
ко исторический образовательный и научный характер, но  
и служат делу национально-культурного просвещения, 
укреплению воспитательных, идеологических и морально-
нравственных устоев студенческой молодёжи.

А. В. ДЕМИДОВИЧ,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных

 дисциплин, кандидат исторических наук 
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Школа студенческого актива

Чтобы учёба доставляла
 только удовольствие

Встречи

Более 150 студентов 
Барановичского государ-
ственного университета, 
граждан Туркменистана, 
поучаствовали в дружеской 
встрече с представителя-
ми Барановичского ГОВД  
и Барановичского ГРОЧС. 

Такая встреча ни для го-
стей, ни для руководства Ба-
рановичского государствен-
ного университета не стала 
новинкой. Уже не в первый 
раз зал факультета экономики 
и права встречает в своих сте-
нах иностранных студентов 
учебного заведения и пред-
ставителей власти. К слову,  
в настоящее время образова-
ние в БарГУ получают более 

400 граждан Туркменистана. 
Правила пребывания ино-

странных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Бе-
ларусь ― именно эта тема ин-
тересовала присутствующих. 
Оформление необходимых 
документов, законодательные 
основы пребывания в на-
шем государстве, гарантии, 
льготы и обязанности ― обо 
всём этом студентам расска-
зала начальник отделения по 
гражданству и миграции май-
ор милиции Инесса Гетман. 
Немаловажным аспектом 
встречи стал и разговор со 
старшим госавтоинспектором 
ОГАИ майором милиции Ан-
дреем Волковыцким. Именно 

нарушения правил дорожного 
движения наиболее распро-
странены среди иностранных 
студентов. Со слов госавтоин-
спектора, недавно в Барано-
вичах имел место случай, ког-
да граждане Туркменистана 
управляли автомобилем при 
наличии одного водительско-
го удостоверения. 

Профилактика престу-
плений и правонарушений  
в целом ― именно этот 
аспект затронул заместитель 
начальника Барановичского 
ГОВД, начальник милиции 
общественной безопасно-
сти подполковник милиции 
Алексей Трофимов. «Самое 
главное, как для вас, так  

и для белорусов, — пом-
нить, что, прежде всего 
мы с вами — люди, неза-
висимо от национальности  
и гражданской принадлежно-
сти. Просим вас о взаимопо-
нимании, будьте толерантны! 
Уважайте и соблюдайте наши 
законы, и тогда учёба доставит 
вам только удовольствие!».

В заключение встречи ре-
бятам представилась возмож-
ность задать все интересую-
щие вопросы представителям 
власти в закрытой беседе. 

ОЛЬГА САКУТА,
ст. инспектор ГИОС  

Барановичского ГОВД , 
ст. лейтенант милиции

  Студенты из Туркменистана — участники встречи
 Представители администрации университета, 
Барановичского ГОВД и Барановичского ГРОЧС

   Весці БарДУ

Жизнь студента, как известно, полна удивительных событий, одним из которых  
я хотела бы поделиться. Нам представилась уникальная возможность стать участ-
никами выездного семинара-практикума «Межвузовская школа студенческого 
актива» студенческого городка БГУ. Нас ожидал тёплый приём, дружелюбная 
атмосфера в компании студентов из разных учреждений высшего образования 
Беларуси в СОК «Бригантина». 

Мы стали гостями на мероприятии «Студенческий лидер года-2014», встре-
тились с ректором БГУ С. В. Абламейко, посетили семинары по обмену опытом, 
приняли участие в различных конкурсах и др. 

Три дня в СОК «Бригантина» дали нам возможность обменяться опытом в органи-
зации студенческого актива с представителями таких университетов, как БГУ, ПолесГУ, 
БГУИР и др., а также обрести новых друзей и просто незабываемо провести время. 

КАРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ, 
секретарь студсовета общежития по ул. Уборевича,22
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Браво, таланты 
БарГУ-2014!

Тридцатого октября в концертно-
актовом зале учреждения образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет» прошло самое ожидаемое 
мероприятие осени среди студенческо-
го сообщества ― гала-концерт еже-
годного проекта-конкурса «Таланты 
БарГУ-2014»! 

Участники конкурса прошли не-
лёгкий путь отборочных туров, и в фи-
нал проекта попали самые достойные 
и талантливые первокурсники, в чём  
и смогли убедиться зрители, посетившие 
мероприятие. Конкурсанты подготовили 
немало сюрпризов в рамках концертной 
программы, да и сами были приятно 
удивлены на церемонии награждения.

Нововведением этого года было то, что 
автор университетского проекта А. В. Грезе 
впервые за 11 лет существования конкурса 
не входила в состав жюри, а подготовила 
специальный приз ― денежные сертифи-
каты, которые достались участникам музы-
кальной военно-литературной композиции. 
Кроме дипломов финалистов конкурса, 
которые были вручены всем участникам 
гала-концерта, лучшие, по мнению жюри, 
были удостоены дипломов I степени по 
номинациям и получили подарочные сер-
тификаты от зрительского жюри. Спон-
соры университетского проекта-конкурса 
(кондитерская компания «Дольче Вита»  
и представительство шведской компании 
«Орифлейм») также порадовали финали-
стов достойными подарками. 

Интригой конкурса стало вручение 
переходящего кубка «Гран-при», которого, 
по решению жюри, был удостоен ректор 
БарГУ профессор Василий Иванович Ко-
чурко за поддержку талантливой молодё-
жи университета и в честь 10-летия БарГУ. 

Море позитива и положительных эмо-
ций подарили зрителям участники проекта. 
Мы поздравляем первокурсников с успехом 
и надеемся, что ещё не раз сможем насла-
диться их талантами на университетской 
сцене. Праздник креатива и творчества со-
стоялся! Браво, таланты БарГУ-2014!

ТАТЬЯНА ПИВОВАР,
педагог-организатор отдела  

культуры и творчества 

Наши традиции

Организаторы и победители проекта-конкурса «Таланты БарГУ-2014»

«Театр моды» факультета славянских и германских языков, финалисты конкурса

Су Цзиньхуань, студент факультета 
экономики и права, финалист конкурса

Ирина Шпак, студентка факультета 
экономики и права, финалистка конкурса



Мой універсітэт                       28 лістапада 2014 года, № 10 (123)8

   Весці БарДУ

Школа лидера

ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СОВЕТОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под таким девизом про-
шёл 12 — 13 ноября в БарГУ 
молодёжный студенческий 
форум для лидеров студен-
ческих советов по инициа-
тиве отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью  
и администрации декана-
тов факультетов.

Участниками форума ста-
ли 138 студентов из числа ли-
деров студенческих советов 
факультетов и общежитий, 
членов ППО студентов БарГУ, 
ПО ОО «БРСМ» БарГУ, а так-
же лидеры студенческого со-
вета учреждения образования 
«Ляховичский государствен-
ный аграрный колледж».

Насыщенная программа 
форума позволила студен-
там сплотиться благодаря 
тренингам и играм на ко-
мандообразование, про-
интервьюировать первого 
проректора университета  
Т. Р. Якубович во время от-
крытого диалога «Руково-
дитель. Кухня изнутри», 
обсудить эффективность, 
проблемы и перспективы  
развития студенческого са-
моуправления БарГУ в рам-
ках открытой молодёжной 
площадки, проявить свои 
таланты на открытом фести-
вале студенческого юмора 
«С Днём студента, друзья!», 

окунуться в проблему «отцов 
и детей» во время коллектив-
ного просмотра фильма.

В течение двух дней фору-
ма лидеры студенческих со-
ветов приняли активное уча-
стие и в работе тематических 
секций, подготовленных со-
трудниками отдела воспита-
тельной работы с молодёжью 
и руководителем проекта «Де-
ловое развитие» К. Евтюши-
ным (мастер-класс «Целепо-
лагание: жизненная стратегия 
и перспектива», практикум 
«10 правил ораторского искус-
ства», интеллектуальная вик-
торина «Познаю Беларусь!», 
видеолекторий «Спайс: об-

ратный отсчёт», дискусси-
онное объединение «Инфор-
мационное пространство 
университета: достижения, 
проблемы, пути решения»),  
а также в интеллектуаль-
ной игре «Университет-
ское Что? Где? Когда?», по-
бедителем которой стала 
команда студенческого со-
вета факультета педагогики  
и психологии.

Закончился молодёжный 
форум студенческим фе-
стивалем ко Дню студента 
«Творчество нас объединя-
ет!», подготовленным со-
трудниками отдела культуры  
и творчества.

Студсовет ИФ Профорги университета Лидеры БРСМ

Организаторы и участники молодёжного форума для лидеров студенческих советов
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Решения, принятые в рамках открытой молодёжной площадки 
«Студенческое самоуправление в БарГУ: сущность, эффективность, проблемы, перспективы развития»

1. Признать наличие эффективного взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества между администрацией университета, фа-
культетов, общежитий и активистами самоуправления
2. Провести форумы для лидеров студенческих советов в течение 2014/2015 учебного года в феврале, апреле, мае
3. Проводить выборы председателя студенческого совета и его заместителя на ближайшем заседании студенческого совета после 
окончания сессии при наличии факта академической задолженности (ей) (пересдач зачётов, экзаменов) у данной категории активи-
стов без уважительной причины. 
Разрешить переизбирать председателя студенческого совета, его заместителя после ликвидации академической задолженности (ей) 
только тайным голосованием при положительном голосовании всех членов студенческого совета
4. Провести конкурсы на лучший проект, реализованный студенческим советом (февраль, апрель, май 2015 года).
Утвердить критерии оценки данных проектов:
оригинальность;     масштабность;    количество членов студенческого совета, принявших участие в проекте;
информационное сопровождение (освещение) до начала проекта, во время проведения и по результатам проекта;
привлечение спонсорской помощи для реализации проекта
5. Наделить К. Евтюшина, председателя студенческого совета инженерного факультета, правами председателя координационного 
совета лидеров студенческих советов БарГУ

P. S. Фотоотчёт о форуме, отзывы и предложения можно размещать на странице «Форум студен-
ческих советов БарГУ-2014» в социальной сети «ВКонтакте» (http://vc.com/forum.barsu).

Арина Лагутко, член студенческого 
совета общежитя по ул. Уборевича, 22: 
«Всё прошло на одной волне, позитивной, 
заряжённой морем энергии. Два дня проле-
тели просто и незаметно. Участвую в фору-
ме не первый раз, поэтому ещё раз подчёр-
киваю для себя, что БарГУ ― ЛУЧШИЙ. 
Спасибо всем организаторам данного фо-
рума, уровень подготовки которого на вы-
соте! Ждём с нетерпением февральского 
форума! Всем удачи!».

Светлана Рабцевич, член студенческо-
го совета факультета педагогики и психо-
логии: «Супер! Супер! Супер! Форум был 
незабываемый! Тотальность эмоций ― без-
граничная любовь, физическое преодоление 
себя, смех и слёзы, неконтролируемое по-
ведение ― это всё и многое другое, чего не 
описать словами, мне удалось пропустить 
через себя на мероприятии! Волшебные 
люди, необъяснимая любовь к жизни... Это 
всё теперь со мной! Уверена, впереди ещё 
множество открытий, ведь это был только 
первый раз! Всем командам, администрации 
и организаторам огромное спасибо!».

Ольга Ярошевич, учащаяся учрежде-
ния образования «Ляховичский государ-
ственный аграрный колледж»: «Форум 
был просто шикарный! От себя лично и от 
нашей команды пишу, что всё было на вы-
соте. Нам всё очень понравилось, и мы бы 
очень хотели посетить БарГУ ещё много 
раз. Ребята из общежития по ул. Уборевича, 
20 ― вы лучшие! Спасибо за общение».

Студсовет общежития по ул. Уборевича, 20 Студсовет общежития по ул. Уборевича, 18

Студсовет общежития по ул. Уборевича, 22

Студсовет ФСГЯ

Студсовет ФЭП

Студсовет ФПП

МАРИНА МАТЧЕНЯ, методист отдела воспитательной работы с молодёжью,
Фото: КРИСТИНА КОБРИН, студент факультета славянских и германских языков
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Самая любимая 
на свете...

Организаторы и участники  праздничного вечера

Среди многочисленных праздников, 
которые отмечаются в нашей стране, 
День матери занимает особое место. 
Это праздник никого не оставляет 
равнодушным. В этот день мы говорим 
слова благодарности всем матерям, ко-
торые дарят любовь, добро, нежность 
и ласку.

И в этот прекрасный день в общежи-
тии по ул. Уборевича, 20, активисты сту-
денческого совета провели мероприятие, 
посвящённое самому прекрасному чело-
веку ― Матери. 

Ведущие вечера Юрий Карпович  
и Анастасия Бобко рассказали много ин-
тересных фактов о праздновании меро-
приятия в разных станах, о том, как почи-
тают мать разные народы, как воздаётся 
похвала прекрасной женщине.

На мероприятии прозвучало большое 
количество стихотворений посвящённых 
маме. Гостям вечера представилась воз-
можность выразить восхищение своей 
маме с помощью неимоверного количе-
ства комплиментов и слов благодарности.

Счастье и красота материнства во все 
века воспевались лучшими художниками 

и поэтами. И не случайно от того, насколь-
ко почитаема в государстве женщина, вос-
питывающая детей, можно определить 
степень культуры и благополучия обще-
ства. Счастливые дети растут в дружной 
семье под опекой счастливой матери. 

В этот день дети поздравляют люби-
мых мам с их праздником, благодарят за 
неустанную заботу, терпение, любовь и 
преданность. А мужчины благодарят не 
только своих мам, но и жён, которые по-
дарили им радость отцовства. 

Во многих странах в честь этого 
праздника принято устраивать празднич-
ные вечера, выставки, концерты. Мате-
рям дарят в этот день цветы, маленькие 
сувениры и неожиданные сюрпризы.

Спасибо вам, родные! И пусть каж-
дой из вас почаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети! Пусть на их лицах 
светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе! 

АНАСТАСИЯ КОКТЫШ, 
студентка факультета 

 экономики и права

Го рд о е и м я  — 
УЧИТЕЛЬ

Жизнь в общежитии

«Если бы профессии имели головы, 
они бы склонились перед профессией 
учителя».

День учителя ― это праздник осо-
бенный, потому что празднует его се-
годня каждый человек. И это не уди-
вительно, ведь прежде всего он чей-то 
бывший ученик.

Традиционно в общежитии по ул. 
Уборевича, 18, состоялся музыкаль-
но-лирический вечер «Моя будущая 
профессия на рынке труда». Меропри-
ятие носило душевный характер, а за-
жигательные танцы, песни и юмори-
стические зарисовки поддерживали 
атмосферу праздника, радости и весе-
лья. Почётными гостями на меропри-
ятии были кандидат филологических 
наук Олег Николаевич Фенчук и моло-
дой преподаватель Елена Васильевна 
Цебрук. Гости обратились со словами 
напутствия и добрыми пожеланиями ко 
всем участникам мероприятия. 

В который раз мы убеждаемся ― про-
фессия учителя, несомненно, почётное 
звание. Или, правильнее сказать, призва-
ние. Ведь учитель должен быть разно-
сторонне развитым и непременно дол-
жен хотеть узнавать всё новое и новое.  
Только тогда он сможет с достоинством 
носить гордое имя ― Учитель.

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК,
член информационно-издательского  

сектора студенческого совета  
общежития по ул. Уборевича, 18

Гости вечера «Моя будущая 
профессия на рынке труда»
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Всего два слога, 
букв четыре... МАМА

Как живёшь, факультет?

На факультете славянских и гер-
манских языков прошёл конкурс сти-
хов «Спасибо за рожденье, МАМА», по-
свящённый Дню матери.

По результатам конкурса побе-
дителем стала студентка группы  
БР-51 Анастасия Щербук. ІІ место за-
нял студент группы АН-23 Владислав  
Шелемех.

МАМЕ
Рождаемся, растём, взрослеем.
Становимся мудрей из года в год.
И также незаметно мы стареем,
А в сердце образ матери живёт.

Мама… Всего два слога, букв четыре,
Но стоит только их сказать
И ты поймёшь, что в целом мире
Любви вся сила скрыта в слове МАТЬ.

Она для нас Ангел-Хранитель
И образ Бога на Земле.
Она для нас души спаситель.
Дай, мама, силы. Прикоснусь к тебе.

Ты для меня святой источник
Живой воды, которой лучше нет.
Ты света лучик. Точно.
Тепло и нежность даришь много лет…

Все мы кричим о том, как маму любим,
О том, что мама сделала для нас.
Вот только нехотя порой мы чувства
          мамы «губим»,
Скрываясь и не доверяя ей подчас.

Родная. Милая. Святая.
Дозволь к ногам твоим припасть
И говорить, не таясь и не скрывая.
Благодарить, что поддержала, не дала
            упасть.

К тебе взываю я в часы тревоги:
«Согрей, спаси и сохрани!»
И мама, улыбаясь, укажет на дороги…
На те дороги, по которым нам идти.

Проводит нас, прижмёт к груди ладошку.
«Неужто с сердцем что-то?» — 
            показалось нам.

А это с каждым нашим шагом 
   понемножку
Благословение идёт для нас от мам.

«Мама! Мамочка! Святая!»
Слова как оберег твержу.
«Ты только будь со мной, родная!
Всё остальное я переживу».

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК,
студентка факультета

 славянскихи германских языков

МЫ ЗНАЕМ, В МИРЕ ВСЁ 
НЕ НАВСЕГДА...

Мы знаем, в мире всё не навсегда.
И путаем, что ценно, а что нет,
Но ласка мамы ― вот что бесценно,
Она не угасает с длительностью лет.

Не каждая любовь сравнится 
            с материнской.
И кто бы что бы мне не утверждал,

Лишь этот человек, родной и самый
          близкий,
Всё отдавал и ничего не брал.

Прошу прощения за все мои проказы,
За горький привкус слёз на праведных
             губах,
За то, что часто слышала отказы
На просьбы помощи в трудах.

Сказать на самом деле сложно,
Слова застряли в голове, как ком,
И думаешь, что он пройдёт, возможно,
Ведь можно и сказать потом.

Сказать, что любишь запредельно,
Скучаешь так, что мочи нет,
Жалеешь обо всём смертельном,
Точнее, о количестве всех бед.

Так вот, мамуля, я тебя люблю,
Ценю твои заботы и печали.
Я всё, что было в сердце сохраню
И подарю его своей любимой маме.

ВЛАДИСЛАВ ШЕЛЕМЕХ,
студент факультета 

славянских и германских языков

Декан факультета славянских и германских языков Н. Н. Круглякова, замести-
тель декана по воспитательной работе Т. В. Прохорова и участники конкурса



Здоровый Я ― здоровая страна
Здоровье ― всё, что есть у нас!
Им нужно дорожить!
Ведь невозможно без него
Счастливо людям жить.

Чтоб быть здоровым и весёлым
И повышать иммунитет,
Всем нужно заниматься спортом
И выбирать приоритет.

Долой все вредные привычки!
Нам жизнь дана всего лишь раз.
Её прожить нам надо с пользой,
Чтоб не стыдились там за нас.

Ведь жизнь страны зависит от нас.
Мы ― её могучий каркас.
Здоровые мы ― здоровая страна.
Нам надо жить, чтоб жила она.

КАТЕРИНА ВЛАСОВЕЦ, 
студентка факультета  

славянских и германских языков

Замёрзшая, неистово дрожа,
Цепляясь пальцами за край земной,
Шагаю я по лезвию ножа
Над пропастью во мне и подо мной.

Продрогшая, касанием руки
Хватаюсь, поднимаясь ближе, к цели.
Несмелый шаг израненной ноги.
Ну что ж, вы этого хотели?

Вы ждали поражения каждый миг,
И каждый шаг на продвижении к цели
Вы всех, кто хоть чего-то, но достиг,
В своих мечтах, в котле нещадно грели.

Вы каждого, кто делал шаг вперёд,
Старались подавлять своею волей.
Но знайте ― моя воля не умрёт,
И я давно смирилась с этой долей.

Бросайте камни, ну же, кто смелей?
Кто больше, выше, кто сильнее?
Кто сможет сделать мне ещё больней?
Ну, что ж вы, не жалейте, ну, скорее!

Стервятники. Мне стыдно признавать,
Что я умру как Прометей в оковах.
Вы продолжайте печень мне клевать.
Орлы... Но и на вас найдутся птицеловы.

Иду. Вперёд, назло, наперекор.
И мне плевать на боль к концу дороги.
Вы снова передёрнете затвор,
Прицелясь, чтобы подкосить мне ноги.

Замерзшая, неистово дрожа,
Цепляясь пальцами за край земной,
Шагаю я по лезвию ножа
Над пропастью во мне и подо мной.

ДИАНА КУЗЬМЕНКОВА,
студентка факультета 

славянских и германских языков
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«Мне крылья обрывали….»

Мне крылья обрывали с треском
И говорили: «Надо. Не страшись!»
Ярмо повесили довеском,
И расписали мою жизнь…

А я смотрела не мигая 
На лежбище поникших душ.
Катилась по щеке одна, родная…
Хотелось мне убраться в глушь,

Чтоб там, в тиши, уединенье
Я, может, веру обрела.
И пусть на краткое мгновенье
Душа моя вновь ожила.

Но душу выжгли мне железом
Калёным, чтоб наверняка…
Вы думали, что я забылась небом,
Раз так спокойно вам свой «голос»
         отдала?

Ведь вы мне выбора не дали.
«Флажками» обложили, как волков.
И в ямы вы меня погнали…
Чего мне ждать теперь? Волхвов?!

Вы мне сполна за всё воздали…
Я ж с вами расплатилась не сполна.
Пусть я смеюсь «кровавыми слезами»,
Я выжила! Да, я смогла

Собой остаться, жизнь не проиграть,
Понять мораль, что движет миром.
Чужую ложь и боль принять,
Но не склониться пред «кумиром».

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК,
студентка факультета 

славянских и германских языков



Новинки 
библиотеки
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Новый учебник

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

Познавательные будни

М а р ц и н к е -
вич, Г. И. Ланд-
шафтоведение : 
учеб. пособие /  
Г. И. Марцинке-
вич, И. И. Счаст-
ная. ― Минск : 
ИВЦ Минфина, 
2014. ― 287 с., [8] 
с. цв. ил : ил.

Всего 30 экз.: 
Пчз ― 2, П ― 28.

Взгляд  
в будущее

Занятия по дисциплине «Введение  
в педагогическую профессию» с самого 
начала нашей учёбы в БарГУ на I кур-
се вызывали у нас, студентов группы  
ДО-11 факультета педагогики и пси-
хологии, неподдельный интерес. Будь 
то лекция или семинар ― это мно-
го новой информации, которой нет  
в учебниках, это творческий подход к 
проведению занятий старшим преподава-
телем кафедры педагогики и психологии  
О. М. Микулой. Это создание ситуации 
успеха и веры в себя, в свои силы. Хоте-
лось бы отметить занятия с ярко выра-
женной практической направленностью по защите творческих 
проектов на тему «Мой детский сад, моя группа». 

Самопрезентации с использованием наглядной агитации 
помогли нам заглянуть в будущее нашей профессии. Были 
представлены такие работы, как детский сад «Изумрудный 
город», «Золотой ключик», «Классика» и многие другие. Сту-
денты рисовали, придумывали гимны, девизы своих будущих 
учреждений образования. Благодаря нестандартному подходу 
к организации занятия, позитивной психолого-педагогической 

атмосфере, мы получили полезные знания, заряд хорошего на-
строения, а также приоткрыли занавес в профессиональные 
тайны нашей будущей работы. 

Мы уверены, что это мнение всех студентов I курса факуль-
тета педагогики и психологии тех специальностей, где читает-
ся дисциплина «Введение в педагогическую профессию».

ЯРОСЛАВНА ЧЕРНЫХ,
студентка факультета педагогики и психологии.

Группа ДО-11 на занятии по дисциплине «Введение в педагогическую профессию»

Воробьев, И. П. 
Экономика и управ-
ление организаци-
ей (предприятием) 
: учеб. пособие / 
И. П. Воробьев, Е. 
И. Сидорова, А. Т. 
Глаз. ― Минск : 
Изд. Квилория В. 
Т., 2014. ― 371 с. : 
ил. ― Библиогр.: с. 
371 (15 назв.).

Всего 90 экз.: Ф ― 47, ЧЗ ― 1, И ― 
35, ИФ ― 3, Ичз ― 2, Пчз ― 2.

«Мой 
універсітэт»

 «ВКонтакте»

Полезная и интересная информация, 
интерактивное голосование, конкурсы, 

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

http:vk.com/
news.barsu
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Дорогами, опалёнными войной…
Навстречу 70-летию освобождения Беларуси

Во Всемирный день туризма акти-
висты БРСМ БарГУ совершили поездку 
по маршруту «Барановичи ― Государ-
ственный мемориальный комплекс «Ха-
тынь» ― мемориальный комплекс «Кур-
ган Славы» ― Музей истории Великой 
Отечественной войны (г. Минск)».

Перед дальней дорогой студенты воз-
ложили цветы к памятнику «Вечный 
огонь» города Барановичи как дань ува-
жению павшим, проложив тем самым 
невидимую нить между памятными  
и святыми местами Беларуси. 

Дорога до Минска пролетела неза-
метно. Просмотр фильма «Брестская 
крепость» прерывался рассказом экскур-
совода об истории и современности бе-
лорусских городов, которые встречались 
по пути следования автобуса.

Первая остановка по маршруту ― Го-
сударственный мемориальный комплекс 
«Хатынь», который был открыт в память 
о сотнях белорусских деревень, уничто-
женных нацистами в годы Великой От-
ечественной войны.

Погода не баловала нас. Мелкий 
дождь, сильный ветер пытались поме-
шать пройти весь путь по мемориалу  
и ознакомиться с каждым знаковым экс-
понатом. Исключительно сильное эмо-
циональное воздействие достигается 
здесь благодаря гармоничному един-
ству природы, звукового сопровождения  
и архитектуры. Каждый из нас ощутил 
не только чувство скорби о погибших, но 
и чувство гордости за мужество и стой-
кость белорусского народа.

Фотодокументальная экспозиция «Ха-
тынь» ― место, которое мы не могли 
не посетить, находясь в мемориале. От-
крыта она в июле 2004 года к 60-летию 
освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Материалы 
и документы экспозиции рассказывают  
о безвинных жертвах Второй мировой во-
йны, развязанной германским фашизмом. 

Вторая остановка ― мемориальный 
комплекс «Курган Славы» — памятник 
Великой Отечественной войны, располо-
женный в Смолевичском районе, на 21-м 
километре магистрали М2 Минск — На-
циональный аэропорт «Минск». В этих 
местах в июле 1944 года во время круп-
нейшей наступательной операции «Ба-

гратион» в окружение попала 105-ты-
сячная группировка гитлеровских войск. 
Данное событие получило название 
«Минский котёл». Разгром этой группи-
ровки завершился 11 июля и стал ещё 
одним решающим шагом на пути к осво-
бождению Беларуси.

Общая высота мемориала составляет 
70,6 метра. Именно на этой высоте со-
стоялось вручение членских билетов сту-
дентам университета ― новым молодым 
членам БРСМ.

Далее наш путь лежал в столицу на-
шей Родины ― город-герой Минск. 
Граница города постоянно отодвигает-
ся. Меняется и облик Минска, всё более 
приобретая черты современного евро-
пейского города. Первое, что поражает 
при въезде в город ― это масштабность 
строительства, красота архитектуры  
и быстрота застройки. Мы проехали по 
двум главным проспектам Минска ― Не-
зависимости и Победителей, которые 
привели нашу экскурсионную группу  
к необыкновенно красивому и современно-
му сооружению — новому зданию Музея 
истории Великой отечественной войны. 

Музей состоит из 10 залов, общая 
площадь которых составляет 4 км2, а их 
хронологическая экспозиция охватывает 
период с 1920 по 1950 годы. В них раз-
мещены 8 000 оригинальных экспонатов: 
от солдатских ложек до военных истреби-

телей. Многим скоро исполнится сто лет.  
В каждом зале электронные табло с ин-
формацией на конкретную тему.

Посещение музея началось с зала, 
рассказывающего о непростых событи-
ях 1930-х годов, которые, собственно,  
и привели к мировой катастрофе.

Особый интерес вызвало сообщение  
о жизни БССР в 1940―1941 годах. С по-
мощью интерактивного меню нам было 
предложено посмотреть уникальную ар-
хивную хронику.

Пожалуй, главным плюсом музея 
стали великолепно сделанные диорамы, 
3D-проекции, рассказывающие о раз-
личных этапах Великой Отечественной, 
огромное количество образцов и копий 
военной техники военных лет: пушки, 
танки, самолёты. Всё это едет на вас, ле-
тит, стреляет…

Обратный наш путь прошёл под песни 
военных лет. Студенты с удовольствием 
смотрели музыкальные клипы и подпевали 
исполнителям старых задушевных песен. 
Хочется отметить, что экскурсия прошла 
в атмосфере необычайной комфортности, 
ответственности друг за друга, граждан-
ственности и патриотизма. Благодарим 
БРСМ БарГУ и Виктора Валентиновича 
Горбача за организацию экскурсии!!!

АНЖЕЛА ДРОБОТ,
педагог социальный отдела  

воспитательной работы с молодёжью

Студенты БарГУ посетили мемориальный комплекс «Курган Славы»
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   Весці БарДУ

12 правил хорошего 
руководителя

Психологи для Вас

Очень часто среди студенческого со-
общества тех людей, которые выдвигаются 
на руководящие должности, часто начина-
ют критиковать, а зачастую и откровенно 
обсуждать. Во многом всё это обусловле-
но природой человека, которая старается 
всех держать «на одном уровне». Люди не 
терпят, когда кто-нибудь из их окружения 
становится выше в социальной иерархии. 
Даже если речь идёт о старшинстве в груп-
пе среди студентов. Ведь студенты ― люди 
молодые, полные сил и амбиций. Поэтому 
многим не нравится, что среди них есть 
человек, который обладает определённой 
властью над действиями студентов. 

25 студентам юбилейного набора 2014 
учебного года оказана честь стать старо-
стами! Быть старостой группы ― это от-
ветственное задание, но как справиться с 
возложенными обязанностями? Что вхо-
дит в обязанности старосты? Как найти 
общий язык с группой и успевать делать 
всё, что запланировал?

Мы, педагоги-психологи отдела вос-
питательной работы с молодёжью, 
уверены, что каждый новоиспечён-
ный староста задавал себе эти вопро-
сы неоднократно. Зная спектр основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются 
старосты-первокурсники, нами был ор-
ганизован двухдневный образователь-
ный семинар «Ты ― староста».

На тренинге с элементами психоди-
агностики «Кодекс старосты: 12 правил 
хорошего руководителя» лидерам I кур-
са представилась возможность позна-

комиться друг с другом, заявить о себе, 
узнать о своих индивидуально-психоло-
гических особенностях, отработать на-
выки понимания других людей, а также 
взаимоотношений с одногруппниками. 

Одним из ярких моментов семинара стал 
конструктивный диалог студентов I курса 
со старостами старших курсов: старостой 
группы ПП-31 Анной Пилипчук (ФПП), 
старостой группы ДП-31 Романом Волчеком 
(ФПП), старостами групп ИСТ-21 и ИСТ-22 
Анной Чудук и Дарьей Моховой (ИФ).

Старосты-старшекурсники поделились 
уже накопленным опытом и предостерегли 
своих начинающих коллег от всевозмож-
ных ошибок: как не допустить развития 
конфликтов, как грамотно распределить 
обязанности среди одногруппников, что-
бы не возлагать весь груз ответственности 
только на себя одного и т.д.

Всех присутствующих не оставили 
равнодушными слова Дарьи Моховой о по-
нимании своей должности: «Я ни сколько 
не жалею о том, что являюсь старостой. 
Движение, общение и тесные взаимоотно-
шения с группой, преподавателями, адми-
нистрацией деканата ― мой девиз. Отдуваться за всех, ворчать и “быть выше одногруппни-
ков” ― это не для меня. Для меня быть старостой ― значит отвечать за то, чтобы не было 
дыр в “полотне” нашей общей жизни, жизни группы. А соткано это полотно из традиций, 
мероприятий и праздников и новых задумок, которые ещё нужно воплотить в жизнь!».

Вторым взял слово Роман Волчек: «Потребности группы отчасти в моих руках. 
Нет, я их не придумываю, а помогаю удовлетворить. Иногда бываю рупором, кото-
рый доносит основные университетские новости. Работаю ксероксом, когда нужно 
снабдить всех темами рефератов. Повторяю подвиг Ефросиньи Полоцкой, внося ин-
формацию в личные карточки. Перевоплощаюсь в сейф: собираю и храню справки, 

Руководитель не должен быть по-
гонщиком. Погонщик погоняет, руково-
дитель ведёт за собой. Погонщик полага-
ется на свою власть, руководитель ― на 
содействие и помощь тех, кого он ведёт. 

Руководитель должен:
– верить в своё дело, быть смелым, це-

леустремлённым, решительным и уметь 
эти качества показать своим подчинён-
ным. Прямая походка, поднятая голова, 
четкий шаг сразу помогут выработать 
привычку уверенности в себе.

 – знать науку об организации и управ-
лении.

– научиться ценить время подчинённых.
– быть строгим и требовательным. 

Но строгость и требовательность ни-
когда не должны переходить в придир-
чивость и жёсткость.

– уметь критиковать и восприни-
мать критику.

–  уметь наказывать и прощать. При-
чём первый выговор нужно делать наедине.

– быть приветливым и тактичным.
– обладать чувством юмора. 
– уметь говорить и слушать.
– уметь молчать.
– знать своих подчинённых. 

квитанции, фотографии для документов. Непредсказуемых и мел-
ких задач довольно много. Но я надеюсь, что никто не заставит 
меня разочароваться в том, что я ― староста!».

Анна Пилипчук подвела итог всему сказанному: «Вы — ста-
росты-2014. Этот семинар ― отличное начало для каждого ли-
дера-первокурсника. Сегодня вы не просто набираетесь знаний  
и опыта для своей профессиональной деятельности, но и учитесь 
обходить те проблемы, с которыми в своё время столкнулись мы. 
Хочется надеяться, что к концу первого учебного года вы удивите 
всех чем-то запоминающимся и неожиданно приятным».

Р. S. Уважаемые старосты 2014 года! Педагоги-психологи по-
здравляют Вас со вступлением в должность, которая поможет 
сформировать в вас чувство ответственности, эмпатии, развитие 
организаторских способностей и лидерских качеств! Хороших вам од-
ногруппников, понимающих преподавателей и успешной сдачи сессии!

Е. В. МИХНОВИЧ, А. А. САМУЩЕВА, 
педагоги-психологи отдела воспитательной работы с молодёжью

Старосты I курса во время тренинга «Кодекс
 старосты: 12 правил хорошего руководителя 
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вул. Войкава, 21, каб. 110,
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Выдаецца з кастрычніка 2004 года. 
2 ум. друк. арк., 1,20 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 299 экз.

Куда пойти в декабре

http:vk.com/
forum.barsu

Дата 
проведения Название мероприятия Место проведения

1 декабря Тематический вечер «Протест СПИДу» Общежитие по 
ул. Уборевича, 22

1 декабря Акция, посвящённая Международному 
дню борьбы со СПИДом Инженерный факультет

1 – 10 декабря

Открытая молодёжная площадка по 
профилактике стрессов в зачётно-экза-
менационный период «Экзамены: уста-
новка на успех»

Факультеты дневной 
формы получения  
образования

4 декабря Юридическая олимпиада Факультет экономики 
и права

5 декабря День добрососедства Общежитие по  
ул. Уборевича, 22

9 декабря Круглый стол «День без алкого-ля ― 
трезвое решение!»

Учебно-лабораторный 
корпус по  
ул. Парковой, 62

До 10 декабря Акция «Рождественская коробочка»
Факультеты дневной 
формы получения  
образования 

17 декабря Кинолекторий «Опалённые войной» Общежитие по  
ул. Уборевича, 18

До 20 декабря Конкурс видеопоздравлений
Факультеты дневной 
формы получения об-
разования

23 декабря Развлекательная программа «Новогод-
ний круиз»

Общежитие по  
ул. Уборевича, 18

23 декабря Поздравительная акция «Вдруг, как  
в сказке, скрипнула дверь»

Факультет педагогики 
и психологии

23  декабря Новогодняя шоу-программа “Merry 
Christmas, Happy New Year”

Общежитие по  
ул. Уборевича, 20

С 24 ноября по 10 декабря на факультете 
славянских и германских языков учрежде-
ния образования «Барановичский государ-
ственный университет» проходит благотво-
рительная акция «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОРОБОЧКА» для детей-сирот и детей, об-
делённых родительской любовью и теплом.

Приближаются холода и морозы,  
а это значит, что скоро выпадет снег 
и придёт настоящая зима! Ты доста-
нешь тёплые носки, свитера, будешь 
лакомиться мандаринами, ожидая са-
мый тёплый семейный праздник. Каж-
дый год в преддверии Рождества дети 
из социальных приютов и детских до-
мов также ожидают прихода праздника. 
Хрупкая душа каждого ребёнка живёт на-

деждой о простой заботе и теплоте, которая сможет согреть детское сердечко.  
Акция проводится  для того, чтобы принести Рождество детям, которым не 
хватает родительской заботы и любви.

ДАВАЙ ПОДАРИМ РОЖДЕСТВО ВМЕСТЕ!
Ты можешь собрать свой собственный набор необходимых для детей вещей: 

шампунь, гель для душа, мыло, расчёска, дезодорант, мочалка, зубная щётка, 
зубная паста, полотенце, футболка, носки, канцтовары, игрушка, сладкий набор, 
перчатки, шарф, книги, фонарик, мяч, фоторамка, фотоальбом и т.д. Мы поло-
жим твой набор в Рождественскую коробочку для ребёнка.

О своём желании собрать подарок детям сообщите по телефонам:
+375 (33) 698-63-58 (Настя); +375 (33) 670-01-91 (Елена);
+375 (29) 859-96-84 (Ульяна).
11 декабря в культурно-творческом центре по ул. Войкова, 21 состоится 

благотворительный концерт. По вопросу приобретения билетов обращаться 
по тел. +375 (25) 996-00-41, +375 (33) 644-72-10 (Дарья Швейкус).

Все собранные средства будут направлены детям в Антопольскую вспо-
могательную школу-интернат и Барановичский детский приют.

Студенческий совет факультета славянских и германских языков


