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Под таким девизом прошёл област-
ной образовательный форум для лиц, 
включённых в перспективный кадровый 
резерв Брестской области. Участни-
ками мероприятия стали и студенты 
БарГУ.

Цель форума ― обучение, развитие 
лидерских качеств, управленческих спо-
собностей молодых людей, включённых 
в перспективный кадровый резерв Брест-
ского областного, городских и районных 
исполнительных комитетов.

Образовательный форум прошёл  
с участием первого заместителя Главы 
Администрации Президента Республики 
Беларусь А. М. Радькова, председателя 
Брестского областного исполнительного 
комитета К. А. Сумара, заместителя пред-

седателя Брестского облисполкома Л. А. Цуприка, предсе-
дателя Барановичского горисполкома Ю. А. Громаковского, 
официальных лиц, представляющих учреждения высшего 
образования области, представителей крупных промыш-
ленных предприятий и районов Брестской области, област-
ных организаций и подразделений облисполкома.

Около 150 молодых людей, включённых в перспектив-
ный кадровый резерв области из всех районов Брестчины, 
познакомились с организацией современного производ-
ства, социальной политикой и работой с кадрами на ОАО 

Ректор университета В. И. Кочурко, первый заместитель Главы 
Администрации Президента Республики Беларусь А. М. Радьков, 

председатель Брестского облисполкома К. А. Сумар (слева направо)

Студенты БарГУ посетили ОАО «Барановичхлебопродукт»



Благодарность Президента  
Республики Беларусь

Панорама

   Весці БарДУ

Мой універсітэт                        24 снежня 2014 года, № 11 (124)2

В стране 

По материалам СМИ

Политика

Беларусь и Евросоюз в январе–февра-
ле 2015 года продолжат работу, координи-
рующую положения соглашений об упро-
щении визовых процедур и о реадмиссии. 

Белорусская сторона ещё весной пред-
ставила проект соглашения об упроще-
нии визовых процедур. Он включает 
положения, которые предусмотрены ана-
логичными соглашениями ЕС со стра-
нами «Восточного партнёрства», с Рос-
сией, а также действующим Визовым 
кодексом ЕС. Одновременно Беларусь  
в этом проекте соглашения представила 
ряд новых, предусмотренных подготов-
ленным Европейской комиссией проектом 
изменений в Визовый кодекс положений.

«Переговорный процесс проходит до-
статочно сложно. Позиция Беларуси та-
кова, что соглашение об упрощении ви-
зовых процедур должно основываться на 
принципах равноправия и недискрими-
нации, аналогично соглашениям Евро-
пейского союза с другими странами. Но 
главная цель ― максимально упростить 
выдачу виз гражданам Беларуси и, безус-
ловно, гражданам Европейского союза». 

Общество
Проект антинаркотического декрета за 

сбыт наркотиков предусматривает наказание  
в виде лишения свободы сроком до 25 лет. 

Те решения, которые были приняты 
по вопросам противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств  
главой государства, сейчас реализуются 
на практике. Уже подготовлен в оконча-

Нельзя воспринимать спайсы как вре-
менную забаву молодёжи. Такое мнение 
высказал представитель шведского об-
щественного объединения «Мужчины за 
гендерное равенство» Петер Брейфе. 

«Общество и государство должно от-
носиться к этой проблеме с полной серьёз-
ностью, контроль над такого рода смесями 
должен быть усилен. Очень важно доно-
сить до подростков, молодёжи всю серьёз-
ность проблемы», ― сказал эксперт.

Другой представитель того же швед-
ского общественного объединения Матс 
Берггрен в свою очередь добавил, что в 
Швеции также стоит проблема спайсов, 
известны смертельные случаи. «К сожа-
лению, во все времена молодёжь была 
склонна экспериментировать, пробовать 
рискованные, опасные вещи. В этом слу-
чае сами родители должны служить при-
мером, образцом поведения, ведь дети 
поступают не так, как им говорят, а так, 
как делают взрослые», ― сказал он. Кро-
ме того, важна роль и всей системы об-
разования, она должна быть достаточно 
гибкой и отслеживать новые тенденции 
в обществе.

Комментируя другую обсуждае-
мую сегодня в белорусском обществе  
тему ― семейного капитала, — швед-
ские гости отметили важность такого 
нововведения. «Всё, что делается для 
поддержания семей с детьми, приносит 
социальные блага. В этом смысле указ, 
направленный на дополнительные меры 
поддержки семей с детьми, полезен.  
Я думаю, он даст свои результаты. Это 
своеобразные инвестиции в будущее об-
щества и страны», ― сказал эксперт.

Искать квартиру нужно там, где рабо-
та, а не наоборот. Такое мнение высказал 

Белкоопсоюз в преддверии Нового года 
проведёт акцию «Ночь скидок». «Ночи 
скидок» пройдут 20 и 29 декабря в торго-
вых объектах потребкооперации в област-
ных и районных центрах. В эти дни режим 
работы торговых объектов будет продлён 
до двух часов ночи. Покупателям пред-
ложат широкий ассортимент товаров по 
сниженным ценам. Так, на непродоволь-
ственные товары будут действовать скид-
ки до 15%, на продовольственные ― до 
7%. По отдельным позициям скидки будут 
доходить до 40%. Для посетителей будут 
организованы дегустации кондитерских 
изделий, соков, безалкогольных напитков. 
Праздничное настроение будут создавать 
подарки и музыкальное сопровождение.

По 7 января по всей республике  
с участием объектов потребкооперации 
пройдут праздничные ярмарки, выставки-
продажи, распродажи широкого ассорти-
мента товаров повседневного спроса по 
сниженным ценам, а также будет органи-
зована расширенная торговля новогодней 
продукцией, пользующейся повышенным 
спросом в преддверии праздников.

Торговые объекты потребкооперации 
будут предлагать праздничные скидки  
и приятные бонусы во всех городах и сё-
лах в течение всего декабря.

тельном варианте проект декрета.
В частности, последним предусмотре-

но усиление ответственности за распро-
странение наркотиков. В первую очередь 
это коснётся распространителей наркоти-
ков, тех, кто продаёт и разрабатывает так 
называемые дизайнерские наркотики. Для 
них наказание устанавливается, как при 
особо отягчающих обстоятельствах, —  
вплоть до 25 лет лишения свободы. Для 
потребителей наркотиков вводятся специ-
альные профилактории с усиленным ре-
жимом. То есть предусмотрен целый ряд 
новаций, ужесточающих ответственность 
за сбыт и употребление наркотиков.

Антинаркотический декрет может 
быть подписан до конца нынешнего года.

первый заместитель главы Администра-
ции Президента Беларуси Александр 
Радьков, говоря об арендном жилье.

Как отметил Александр Радьков, прави-
тельство Республики Беларусь ориентирова-
но на решение жилищных вопросов граждан, 
но строить, по его мнению, нужно так, чтобы 
развивалась инфраструктура всей страны,  
а не только Минска или областных центров, 
поэтому акцент в настоящее время сделан на 
возведение арендного жилья. «Такое жильё 
принципиально решает проблемы занято-
сти, работы и жилья, но мы привыкли ис-
кать работу около того места, где живём, а во 
всем мире — наоборот. Естественно, к этой 
позиции нужно психологически прийти, 
мы будем больше строить арендного жилья  
и предлагать его и медикам, и учителям, 
где у них есть работа», ― сообщил первый 
замглавы Администрации Президента. Он 
подчеркнул, что жить в арендном жилье 
гораздо дешевле, чем снимать квартиру  
у частного арендодателя.

«Надо психологически себя приучить 
находить жильё там, где ты востребован как 
работник. К этому нужно принципиально 
привыкать», ― считает Александр Радьков. 
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«Барановичхлебопродукт», ОАО «Барановичский молочный комби-
нат», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод».

Более подробно вопросы, касающиеся целей форума, обсудили за «кру-
глым столом», который прошёл на базе нашего университета. В выступле-
ниях участники форума делились своими профессиональными успехами 
и достижениями. Многие из них в своём молодом возрасте уже занимают 

руководящие должности и гордятся тем, что они «выш-
ли» из перспективного кадрового резерва области.

Завершением форума стала концертная программа, 
подготовленная отделом культуры и творчества БарГУ. 
Зрители в зале стали очевидцами эксклюзивного вы-
ступления Константина Андреевича, где он исполнил 
несколько известных песен акапельно. Участники ме-
роприятия высказали слова благодарности организа-
торам за данный форум и выразили искреннюю уве-
ренность в необходимости перспективного кадрового 
резерва как площадки по формированию кадрового 
потенциала региона.  Перспективный резерв ― это мо-
лодые люди нашей страны, которые имеют потенциал 
и задатки будущего успешного руководителя. Вырабо-
тать навыки и получить соответствующие знания при-
званы подобные образовательные форумы. Это обе-
спечивает нашей области и стране уверенное завтра.

М. М. МАТЧЕНЯ,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью,

Т. В. ПИВОВАР,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

Окончание. Начало на с. 1.

Посещение выставки «100 идей для Беларуси»

На факультете педагогики и психо-
логии проведён семинар на тему «Ме-
тодология научного исследования» для 
студентов, выполняющих дипломные 
работы, и их руководителей.

На семинаре были рассмотрены во-
просы информационной и методической 
помощи в написании дипломных работ 
по педагогике и психологии, научно-ис-
следовательских статей студентов, при-
менении методов математической обра-
ботки данных исследования.

С докладами выступили Е. И. Понома-
рёва, кандидат педагогических наук, до-
цент; Е. А. Клещёва, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры психологии; 
А. А. Селезнёв, ответственный за науч-
ную работу на факультете, руководитель 
лаборатории психолого-педагогических 
исследований, старший преподаватель 
кафедры психологии.

Присутствующие были также озна-
комлены с оснащением лаборатории 
психолого-педагогических исследований 

факультета педагогики и психологии, её методическим оснащением, компьютерными 
программами для обработки данных исследования, практическим руководством для 
студентов по экспериментальной психологии и системному анализу данных.

Фрагмент семинара «Методология научного исследования»
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Награды 
студентов

ASTRA  JURIS

Профсоюз

По итогам 2013/2014 учебного года 
назначена поощрительная выплата Цен-
трального комитета Белорусского про-
фессионального союза работников об-
разования и науки за активное участие  
в деятельности профсоюзной орга-
низации студентов, успехи в учебной  
и научной деятельности студентке  
III курса факультета педагогики и пси-
хологии Екатерине Каскевич.

Поздравляем!

ОКСАНА ЯЦКЕВИЧ,
председатель профсоюзной организации 

студентов университета

В период с 28 октября по 4 декабря 
2014 года на факультете экономики  
и права прошла студенческая юридиче-
ская олимпиада «ASTRA JURIS».

Олимпиада является одним из наи-
более масштабных традиционных меро-
приятий и приурочена ко Дню юриста, 
который в Беларуси празднуется в пер-
вое воскресенье декабря. 

В 2014 году олимпиада была посвящена 
10-летию БарГУ; состояла из двух отбороч-
ных (заочного и очного) и финального туров.  
В рамках заочного отборочного тура коман-
дам было предложено подготовить эссе на 
одну из актуальных тем, решить задачу по 
административному праву, выполнить за-
дания, используя ПБД «БИЗНЕС-ИНФО».

На очном отборочном туре команды 
представляли подготовленные ими ви-
деопрезентации, процессуальные доку-
менты и позиции по гражданскому делу, 
а также участвовали в тестировании по 
основным отраслям права.

Финальный тур состоял из конкурса 
ораторского мастерства, видеоинтервью, 
инсценировки-сказки и квалификации 
действий сказочных героев с правовой 
точки зрения.

В олимпиаде участвовали девять команд, 
причём в нынешнем году их активными чле-

нами стали иностранные студенты.
По итогам заочного и очного отбороч-

ного туров для участия в финальном эта-
пе были определены три команды:

– команда № 2 в составе Карины Ле-
щинской (капитан команды), Ольги Юш-
кевич, Александра Шпака, Вероники 
Титко, Яны Каплич;

– команда № 3 в составе Артёма Рим-
ши (капитан команды), Игоря Солоне-
вич, Дарьи Писарук, Дарьи Заруцкой, 
Гульнары Эмировой;

– команда № 4 в составе Артёма Бог-
дана (капитан команды), Павла Гадалова, 
Валерии Середы, Антона Карася, Дми-
трия Гадалова.

В качестве членов жюри финально-
го тура на олимпиаде присутствовали 
Барановичский межрайонный про-
курор Д. А. Дерябин, адвокат юриди-
ческой консультации г. Барановичи 
И. П. Чирко, председатель суда Бара-
новичского района и г. Барановичи  
Н. А. Кмита, начальник ГОВД г. Бара-
новичи В. В. Герасимович, начальник 
инспекции Министерства по налогам  
и сборам г. Барановичи, В. И. Суховер-
хий, начальник Барановичского межрай-
онного отдела Следственного комитета 
И. Н. Семенюк, ректор учреждения обра-
зования «Барановичский государствен-
ный университет» В. И. Кочурко.

По итогам финального тура члены жюри 
определили победителей олимпиады:

I место ― команда № 3 (капитан ко-
манды А. Римша);

II место ― команда № 4 (капитан ко-
манды А. Богдан);

III место ― команда № 2 (капитан ко-
манды К. Лещинская).

В номинации «Лучшая презентация ко-
манды» победителем стала команда № 2.

В индивидуальных номинациях 
призёрами стали:

«ASTRA JURIS» ― И. Солоневич;
«Мастер правового просвещения» ― 

В. Середа;
«Надежда юриспруденции» ―  

О. Юшкевич;
«Дебют» ― Д. Заруцкая.
Победители олимпиады получили из 

рук членов жюри дипломы, а также при-
зы за счёт профсоюзной организации 
студентов БарГУ.

В текущем году партнёром олимпиады 
стало ООО «Профессиональные право-
вые системы», представитель которого на 
финальном туре вручил фирменные призы 
победителям олимпиады в номинациях.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов!

О. Н. ЛЮДВИКЕВИЧ,
заведующий кафедрой  теории и права 

 и гражданско-правовых дисциплин

Участники финального тура юридической олимпиады
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Стажировка 
в Варшавском 
университете

Зарубежные стажировки

Начало. Окончание на с. 6.

Система высшего образо-
вания в странах — соседях 
Беларуси, а именно в Польше, 
уже давно и прочно вовлечена  
в Болонский процесс, в связи 
с чем вызывает особый инте-
рес для изучения особенно-
стей перехода и функциониро-
вания университетов в рамках 
общеевропейской интеграции. 
Кроме того, для польской си-
стемы высшего образования 
характерно негласное сопер-
ничество в педагогической 
и научно-исследовательской 
деятельности двух наибо-
лее крупных и авторитетных 
местных университетов ― 
Варшавского и Ягеллонского 
(Краковского). 

Волею судьбы мне посчаст-
ливилось пройти научно-пе-
дагогическую стажировку  
в одном из этих университетов.

Варшавский университет 
основан ещё в 1816 г. и в ско-
ром будущем планирует от-
метить своё 200-летие, а на 
старом здании библиотеки, 
где теперь проходят научные 
конференции и торжествен-
ные мероприятия, установ-
лены электронные часы, от-
считывающие время до этого 
знаменательного события. 
Стоит подчеркнуть, что глав-
ные здания университета  
(в том числе ректорат и исто-
рический факультет) разме-
щаются в центральной части 
города, совсем недалеко от 
всемирно известного Ста-
рого Мяста (включённого  
в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО), 
и занимают бывший дворцо-
во-парковый ансамбль графов 

Тышкевичей. Сам же я в те-
чение этого месяца проживал  
в студенческом отеле для ино-
странцев “Hera”, названном  
в честь древнеримской бо-
гини домашнего очага и раз-
мещённом через дорогу от 
президентского дворца Бель-
ведер. Среди моих соседей 
были в основном представи-
тели Украины, России, Азер-
байджана, Армении, Венгрии,  
а также таких достаточно эк-
зотических для нас стран, как 
Китай, Индия, Япония, Ливия, 
Йемен и Ирак.

Моя стажировка в Вар-
шаве длилась целый месяц  
и включала научно-исследо-
вательскую и педагогическую 
составляющие. В рамках пе-
дагогической составляющей 
я посещал занятия польских 
преподавателей, присутство-
вал на открытой лекции наи-
более известного американско-
го исследователя-советолога 
польского происхождения Ри-
чарда Пайпса (на снимке), по-
свящённой советской элите.

Прежде всего необходимо 
отметить, что система препо-
давания в польских универ-
ситетах сильно отличается от 
привычной нам. В Варшав-
ском университете нет доски 
с общим расписанием, жур-
налов студенческих групп,  
а ведомости и зачётные книж-
ки студентов существуют  
в первую очередь в электрон-
ной форме, что значительно 
облегчает деятельность препо-
давателей. На дверях каждой 
из аудиторий висит тематика  
и расписание проводимых заня-
тий, предлагаемых для выбора 
студентов. Изучаемые студента-
ми дисциплины делятся на обя-
зательные и дополнительные, 
каждая из них определяется  
конкретной суммой баллов. 
Чтобы успешно сдать сессию, 
студентам необходимо набрать 
определённое количество бал-
лов после сдачи обязательных 
и дополнительных дисциплин, 
что в значительной мере при-
учает молодых людей к готов-
ности делать выбор и к даль-

нейшей ответственности за это,  
а также учит уметь ориентиро-
ваться в специфике выбранного 
направления.

Годовая нагрузка польских 
преподавателей составляет около 
200 часов и включает, как прави-
ло, два занятия в неделю: одну 
лекцию по преподаваемой дис-
циплине и один семинар в рамках 
студенческого научно-методоло-
гического кружка. Особый ин-
терес представляет организация 
студенческой управляемой рабо-
ты, которая протекает в форме со-
ставления научных докладов по 
выбранной студентами тематике 
и выступления с ними на заседа-
ниях студенческого научно-иссле-
довательского кружка, которые  
в большинстве случаев вызыва-
ют у участников большой инте-
рес и сопровождаются длитель-
ной дисскуссией. Кроме того,  
в качестве задания профессор 
может дать студенту список ли-
тературы по данному вопросу  
и поручить ему изучить их, что-
бы затем на их основе написать 
доклад и защитить его перед про-
фессором, ответив на ряд вопро-
сов и замечаний. Таким образом, 
система польского высшего об-
разования построена на том, что 
студента с самого раннего этапа 
приучают самостоятельно до-
бывать знания, анализировать их  
и обобщать, делать в итоге выводы  
и оформлять их в виде доклада 
или даже научной статьи.

В рамках научного исследо-
вания в ходе подготовки кан-
дидатской диссертации я рабо-
тал в библиотеке Варшавского 
университета с материалами 
польских и других зарубежных 
историков. В библиотеке со-
держится большое количество 
литературы на многих языках 
мира, в том числе и на бело-
русском. Стоит отметить, что 
книги размещены в свободном 
доступе, систематизированы 
на стеллажах по направлениям 
науки, а студенты имеют воз-
можность найти на полках боль-
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Зарубежные стажировки

   Весці БарДУ

Звуки музыки 
в стенах  

библиотеки

шое количество разнообразной литерату-
ры по необходимому им вопросу. Многие 
молодые люди непринуждённо сидят на 
прямо ступеньках лестницы, пьют кофе  
и читают книги. Кроме того, в период экза-
менационной сессии библиотека работает  
с восьми часов утра до шести утра (практи-
чески круглосоточно), поэтому фраза «Как 
пройти в библиотеку?» в два часа ночи 
здесь бывает достаточно актуальна!

Помимо всего прочего, я работал с ма-
териалами по теме кандидатской диссерта-
ции в Национальной библиотеке Польши, 
а также в Архиве Актов Новых. Собран-
ный мною богатый фактический материал 
существенно помог мне закончить рабо-
ту над написанием диссертации, которая  
в данный момент готовится к защите.

В целом необходимо сделать заклю-
чение, что проведённая стажировка ста-
ла для меня большим опытом в научном, 
педагогическом и бытовом плане, а также 
способствовала глубокому изучению поль-
ского и английского языков, дала в целом 
большую «пищу» для размышления, пере-
осмысления и использования в педагоги-
ческом процессе, оказала большое влияние 
на формирование исследовательских на-
выков и умения общаться с представителя-
ми различных народов и культур с учётом 
их традиций и представлений, существен-
но отличающихся от наших с вами.

В. П. ГАРМАТНЫЙ, 
старший преподаватель кафедры

 социально-гуманитарных дисциплин

Стажировка 
в Варшавском 
университете

Как живёшь, факультет?

В ноябре в читальном 
зале новых поступлений 
БарГУ состоялась твор-
ческая встреча с членом 
Союза композиторов, 
членом Ассоциации со-
временной музыки, по-
чётным членом Ассоциа-
ции кинематографистов 
Республики Беларусь 
композитором Юрием 
Вальмусом. Встреча ор-
ганизована старшим пре-
подавателем кафедры 
дошкольного и музыкаль-
ного образования Еленой 
Николаевной Авдей.

Благодаря тесному со-
трудничеству библио-
текаря читального зала  
Т. В. Щербы и Е. Н. Авдей, 

возглавляющей работу ла-
боратории музыки, в чи-
тальном зале была создана 
атмосфера музыкального 
салона. 

«До сих пор в нашем зале 
проходили презентации книг, 
диспуты, беседы, а с появле-
нием фортепиано “Weinbach” 
появилась прекрасная воз-
можность проводить такие 
замечательные музыкальные 
творческие встречи, как се-
годняшняя», — отметила  
Т. В. Щерба.

На творческом вече-
ре Ю. Вальмуса звучали 
миниатюры композитора  
в исполнении давних дру-
зей университета — сту-
дентов фортепианного и 

струнного отделений Барано-
вичского музыкального кол-
леджа класса преподавателей  
В. М. Турчина,       Л. Ф. Турчиной,  
Л. А. Шведовой и Л.  М. Бан-
кевич (учитель Ю. Вальмуса 
по классу скрипки) в сопрово-
ждении Л. А. Шведовой (кон-
цертмейстер Ю. Вальмуса).

На встрече присут-
ствовал преподаватель по 
композиции композитор  
А. В. Грушевский, который 
рассказал о первых шагах 
Ю. Вальмуса в профессию. 
Также были приглашены 
выпускники ГУО «Средняя 
школа № 17 г. Барановичи» 
с музыкально-хореографи-
ческой направленностью.

Старший преподаватель кафедры дошкольного и музыкаль-
ного образования Е. Н. Авдей и композитор Ю. Вальмус

Начало. Окончание на с. 7.



Мой універсітэт                              24 снежня 2014 года, № 11 (124) 7

   Весці БарДУ

Наши традиции

Окончание. Начало на с. 6.

«Мы уверены, что творче-
ская встреча с композитором 
Ю. Вальмусом никого не оста-
вила равнодушным, — считает 
Е. Н. Авдей. — Все присут-
ствующие получили информа-
цию и впечатления не на один 
час, а на всю жизнь. А выпуск-
ники музыкального колледжа  
и СШ № 17, присутствующие  

в зале, убедившись в том, какое 
большое значение в универси-
тете уделяется эстетическому 
воспитанию, захотят стать сту-
дентами нашего университета, 
чему мы будем очень рады».

Композитор Ю. Вальмус 
убеждён, что музыка может 
изменить человека к лучшему,  
и мы с ним согласны в этом.

Из жизни композитора…

Юрий Вальмус родился в городе Барановичи. В 1981 году по-
ступил в музыкальную школу № 1 по классу скрипки. Как только 
взял в руки инструмент, начал сам переделывать известные мело-
дии и придумывать свои, тогда-то и решил стать композитором.

В 1988 году поступил в Барановичское музыкальное училище 
по классу скрипки в класс преподавателя Л. М. Банкевич. Парал-
лельно со скрипкой в училище Ю. Вальмус занимался компози-
цией у композитора В. А. Грушевского.

Во время учёбы в музыкальном училище появились первые 
сочинения композитора. 

В 1992 году Ю. Вальмус поступил на композиторское от-
деление Белорусской академии музыки (тогда она называлась 
консерваторией) в класс профессора Е. Глебова. Во время учёбы 
здесь он стал лауреатом международного композиторского кон-
курса в Киеве.

После окончания консерватории в 1997 году вернулся в Барано-
вичи, где с 2004 года был назначен директором детской музыкаль-
ной школы № 2. Чтобы целиком посвятить себя творчеству, в июне 
2006 года Ю. Вальмус оставил административную должность  
и сейчас работает преподавателем в музыкальном колледже.

Он написал около 70 произведений, среди которых четы-
ре симфонии, детская опера, сочинения для хора (даже на 
собственные стихи), музыка к фильмам, мультфильмам и теа-
тральным постановкам. Их исполняют не только в Беларуси, но  
и в Израиле, Америке, Польше, Германии и других странах. Есть 
у композитора и камерная музыка с необычным составом ис-

полнителей — «В ожидании», сочинение для двух кларнетов  
и фортепиано «Хулиганизмы на темы Ко…».

Среди произведений композитора есть балет «12 хорео-
графических новелл из дневника наблюдателя», или «Тан-
цы моего города». Сочинение посвящается родному городу,  
т. к. по мнению композитора, только в Барановичах можно на-
блюдать рядом фонари на чугунных столбах, пластмассовую 
пальму и бронзовую лошадь, и это всё — в центре города.

Композитор тесно сотрудничает с режиссёрами Юрием  
и Александром Горулёвыми, Владимиром Отрадновым, Миха-
илом Стружёвым. В 2008 году документальный фильм «Край 
светлых мрояў», музыку к которому написал Ю. Вальмус, по-
лучил Гран-При на фестивале «Польские Отчизны 2008».

В 2010 году Ю. Вальмус внесён в программу по изучению 
«Белорусской музыки» для музыкальных колледжей, как ав-
тор, работающий в жанре крупной симфонии. Из крупных 
произведений им написаны четыре симфонии и сочинение 
для баритона с оркестром.

Е. Н. АВДЕЙ,
старший преподаватель кафедры дошкольного

 и музыкального образования,
Т. В. ЩЕРБА,

библиотекарь читального зала

Международный праздник 
     в стенах БарГу

В канун Международного дня студентов в концертно-
актовом зале университета под эгидой творчества объеди-
нились в гала-концерте студенты из Беларуси, Туркмени-
стана, Китая и Турции. Гостями праздничной программы 

«Творчество нас объединяет» стали не только студенты и преподавате-
ли БарГУ, но и школьники старших классов города и района, которые 
также смогли проникнуться атмосферой студенчества. 

На празднике проректор по научной работе Алла Васильевна Ники-
шова передала на факультеты благодарности за активное участие в жизни 
университета самым активным и талантливым студентам старших курсов. 
Победители конкурса «Таланты БарГУ-2014» и участники творческих 
коллективов подарили зрителям свои лучшие номера.

Гала-концерт к Международному дню студента, подготовленный 
отделом культуры и творчества совместно с отделом воспиательной 
работы с молодёжью и отделом международной и инновационной де-
ятельности, удался! Мы ещё раз желаем студентам, чтобы годы, про-
ведённые в стенах Барановичского государственного университета, 
запомнились как самое лучшее время в жизни!

И. БУРЫКИНА,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

Участники гала-концерта , посвящён-
ного Международному дню студентов

Гости и участники встречи с Ю. Вальмусом
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Как живёшь, факультет?

OSА – 2014
Уже в четвёртый раз конкурс собрал 

70 студентов учреждений высшего об-
разования и учеников школ, гимназий, ли-
цея, не равнодушных к социальным про-
блемам общества.

В этом году расширилась география участ-
ников. На конкурс были представлены работы 
студентов учреждений образования «Бара-
новичский государственный университет», 
«Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия», «Кыргызско-Российский 
Славянский университет им. Б. Н. Ельцина» 
(Бишкек, Кыргызстан), «Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарё-
ва» (Саранск, Россия), «Сумский государ-
ственный университет» (Сумы, Украина), 
«Тамбовский государственный университет  
им. Г. Р. Державина» (Тамбов, Россия), а так-
же учащихся лицея № 1 г. Барановичи, гим-
назии № 5 г. Барановичи, средней школы № 3  
г. Барановичи, средней общеобразовательной 
школы № 35 г. Саранска (Мордовия, Россия).

Конкурс социальной рекламы «OSA-
2014» традиционно проводится в номина-
циях: «Здорово жить здорово!» (форми-
рование здорового образа жизни, борьба  
с алкоголизмом), «Мир без наркотиков» (профи-
лактика наркомании, борьба с незаконным об-
ращением наркотических веществ), «Без границ  
и равнодушия» (пропаганда инклюзивного обра-
зования, толерантного отношения к инвалидам), 
«Близкие люди» (вопросы семьи и материнства, 
преодоления семейного неблагополучия), «Мир, 
в котором я живу» (пропаганда охраны окружа-
ющей среды, рационального обращения с вто-
ричными материальными ресурсами).

Организаторы конкурса ставили цели 
повышения роли рекламы в решении со-
циальных проблем общества; вовлечения 
молодёжи в обсуждение социальных про-
блем; создания готовых продуктов соци-
альной рекламы; профилактики правона-
рушений среди молодёжи.

Проведение данного конкурса дало воз-
можность взглянуть на социальные пробле-
мы глазами молодёжи, стало открытой пло-
щадкой для общения талантливых молодых 
людей, неравнодушных к социальным про-
блемам общества.

Представленные на конкурс работы от-
личались оригинальностью и креативностью 
исполнения.

На основании решения жюри были 
определены победители конкурса:

в номинации «Здорово жить здорово!»:
1-е место ― творческий коллектив 

факультета экономики и права БарГУ  
(И. Лёлич, Д. Кифарюк, М. Войтеховская, 
Я. Каплич, Ю. Карпович, В. Кирьятская,  
В. Коваленко, Н. Наркевич, К. Русак, В. Сё-
муха, В. Семченко, А. Батыров, Ч. Байрамов, 
И. Сергиевич, В. Семченков, Н. М. Чечет);

2-е место ― А. Борозна (средняя школа  
№ 3 г. Барановичи);

3-е место ― Т. Е. Самотойлова, М. Бор-
зова, А. Кузьмина (Тамбовский государ-
ственный университет им. Г. Р. Державина);

в номинации «Мир без наркотиков»:
1-е место ― Д. Лесик, Н. Валуевич (фа-

культет педагогики и психологии БарГУ);
2-е место ― Г. Малайчук (средняя шко-

ла № 3 г. Барановичи);
3-е место ― П. А. Михайлишин (Сум-

ский государственный университет);
в номинации «Без границ и равнодушия»:
1-е место ― Б. Баетов, А. Палванова 

(Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет им. Б. Н. Ельцина);

2-е место ― З. Салькаева (средняя обще-
образовательная школа № 35 г. Саранска);

3-е место ― Д. Павловская (лицей № 1  
г. Барановичи);

в номинации «Близкие люди»:
1-е место― В. Середа (факультет эконо-

мики и права БаГУ);
2-е место ― М. Махахей (средняя школа 

№ 3 г. Барановичи);
3-е место ― Е. Курилович (Белорусская 

государственная сельскохозяйственная ака-
демия);

в номинации «Мир, в котором я живу»:
1-е место ― А. Равинская (гимназия  

№ 5 г. Барановичи);
2-е место ― Е. Маркеева, Н. Редькина 

(Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарёва);

3-е место ― Д. Павловская (лицей № 1  
г. Барановичи).

Жюри особо отметило работу самой 
юной участницы, ученицы средней школы 
№ 3 г. Барановичи К. Лясковской, которой 
всего 9 лет.

Оргкомитет конкурса выражает надежду 
на то, что юные участники конкурса, став 
взрослыми, самостоятельными людьми, бу-
дут вести себя ответственно, и в нашем об-
ществе социальных проблем станет меньше.

О. В. ПАВЛОВСКАЯ,
заведующий кафедрой маркетинга  

факультета экономики и права
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	 	 	 Дорогие	преподаватели,	сотрудники,	аспиранты,
	 	 	 магистранты,	студенты	и	слушатели	БарГУ!

	 	 										Заканчивается	2014	год,	прошедший	для	всех	нас	под	знаком	10-летнего		 	 	 	
	 	 	 юбилея	нашего	университета.	Год	получился	насыщенным	самыми	
	 	 	 разными	событиями,	связанными	с	юбилеем	(научными	конференциями,	

спортивными	соревнованиями,	конкурсами,	самыми	торжественными	мероприятиями),	
которые	показали,	сколько	талантливых,	неравнодушных,	инициативных,	креативно	

мыслящих	людей	работает	и	учится	в	нашем	БарГУ!
А	также	в	ноябре	пройдена	повторная	сертификация	системы	менеджмента	

качества	БарГУ,		что	подтверждает	наличие	достаточного	потенциала	у	коллектива	
для	соответствия	всем	предъявляемым	к	университетам	требованиям.

Я	от	всей	души	хочу	пожелать	нашему	коллективу	сохранить	и	приумножить	всё,	что	было	достигнуто,
	внести	свою	значимую	лепту	в	развитие,	а	значит,	и	завтрашний	день	нашего	региона.	

Уверен,	эти	задачи	—	нам	по	плечу!	Главное,	чтобы	мы	были	коллективом	
единомышленников,	болели	за	своё	дело,	свой	университет,	честно	и	качественно	выполняли	

свою	работу,	обучаясь,	обучая	или	создавая	комфортные	условия	для	ведения	образовательного	процесса.
Пусть	в	нашем	коллективе	всегда	царят	здоровая	атмосфера	корпоративной	солидарности,	уважительного	
отношения	друг	к	другу,	желание	не	останавливаться	на	достигнутом,	а	расти	и	достигать	новых	вершин!

Пусть	у	каждого	члена	коллектива	будет	крепкое	здоровье,	творческие	успехи,	
неиссякаемые	энергия	и	оптимизм!

Счастья	и	благополучия	вам	и	вашим	семьям!	
С	наступающим	Новым	2015	годом!

В.	И.	Кочурко,
ректор	университета



Уважаемые студенты, 
 выпускники, преподаватели, 

работники БарГУ,  
наши партнёры!

Каждый из нас задаётся вопросом «Что 
же принесёт нам 2015 год?». Уверены, что 
будут крупные победы и мелкие неудачи, 
слёзы радости и моменты разочарований, 
инновационные идеи и тернистые пути 
поиска ресурсов на их финансирование. 
Убеждены в том, что процент тех либо 
иных событий в данных полярных груп-
пах будет зависеть только от нас: насколько 
мы все проникнемся идеей добросовестно, 
творчески, исчерпывающе выполнить по-
рученное нам дело, насколько сплотимся, 
чтобы вместе формировать образователь-
ный потенциал и имидж БарГУ на зависть 
всем конкурентам, насколько будем ценить 
своё здоровье и примкнём к здоровому об-
разу жизни, благо все условия в университе-
те уже имеются.

В эти декабрьские мы хотели бы по-
лучить от вас предложения о проектах 
(мероприятиях), ранее не проводившихся  
в БарГУ и направленных на формирование 
социально-личностных и профессиональ-
ных компетенций студентов. Автор самого 
инновационного проекта будет отмечен су-
щественной денежной премией и финан-
сированием предложенного проекта.

Здоровья, мирного нам неба, взаимо-
уважения и любви друг к другу, любви  
к красивой, свободной, независимой, 
родной Республике Беларусь!

ПРОРЕКТОРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники 

университета!

По народному поверью, есть минуты, 
когда мечты, сказанные вслух, исполня-
ются. Это ― самые первые минуты Но-
вого года, когда мы смотрим в будущее  
с затаёнными надеждами и желаниями.

Пусть весь грядущий год будет полон 
приятных событий, радостных встреч, 
новых открытий.

Пусть новости будут хорошими, зна-
комства — приятными, дела — удачными,  
а неприятности — мелкими.

Пусть всё задуманное свершится, здоровье 
не подведёт, а близкие всегда будут рядом! 

С Новым 2015 годом!
Коллектив факультета 
педагогики и психологии

Дорогие друзья, уважаемые
 преподаватели, сотрудники, 

студенты БарГУ!

Осталось совсем немного времени 
до начала самого любимого и сказоч-
ного праздника ― Нового года. Все его 
мы ожидаем с особым волнением и на-
деждой на лучшее. Однако нельзя от-
правляться в будущее, не вспомнив  
о прошлом, невозможно забыть те тёплые 
и радостные моменты, которые нам по-
дарил год уходящий, ведь для многих из 
нас он стал знаменательным и в работе,  
и в личной жизни.

Пусть и Новый 2015 год станет для нас 
щедрым на прекрасные события, плодот-
ворным, удачным и творческим! Пусть 
будут радостными перемены, грандиоз-
ными достижения, трудности ― преодо-
лимыми, а мечты ― исполнимыми!

С Новым годом и Рождеством!!!

Сотрудники отдела
 воспитательной работы с молодёжью

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 

университета! 
Вот и наступает Новый 2015 год!  

И наши сердца наполняются волшебным 
ожиданием чудес! Пусть в Новый год  
войдёт всё наилучшее ― мечты, жела-
ния, стремления. Пусть всё задуманное 
в новогоднюю ночь случится, несбыточ-
ное ― сбудется! Пусть волшебство ново-
годней ночи коснётся каждого, а рожде-
ственские ангелы, тихо записывая Ваши 
желания, способствуют их воплощению 
весь следующий год. 

Желаем вам в Новом году счастья, здо-
ровья, удачи, верных друзей и искренних 
людей на дороге жизни. 

С наступающим Новым годом и Рож-
деством!

О. В. ЯЦКЕВИЧ, 
председатель профсоюзной организации студентов,

профком студентов

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты

 университета!

Поздравляем вас с Новым годом  
и Рождеством!

Пусть каждое желание исполнится!
Пусть самое нелепое, но всё же,
Ведь Новый год пора чудес и сказок,
А что на свете может быть дороже?
Смелей вперёд стремитесь, к правде!
В удачу верьте и в мечту,
Любовь всегда пусть будет рядом
И близкие не подведут!
Ещё желаем всем ― побед
Над бурями ненастья.
И пусть над вами ангел
Расправит крылья счастья!

Коллектив преподавателей и студентов 
факультета экономики и права

Happy New Year!
(by Nadezhda Lavrova)

New Year is a fairy time
Full of smiles, pledges and wishes.
All trees are covered with rime
And snowflakes are so delicious.

Candies, costumes and fireworks…
We are waiting for it all the year.
On this magic night we immerse in the 

quirks.
Well, you must taste a chocolate bear!

Christmas tree is the symbol of bliss.
I wish you on this magic night
To meet your special mister or miss.
So, let’s celebrate with delight!

Факультет славянских и германских языков
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты БарГУ!

Студенческий совет общежития по  
ул. Уборевича, 18, поздравляет вас  
с Рождеством и Новым годом!

Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит.
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесёт он всё хорошее:
Детям ― радость, как и прежде,
Взрослым ― счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всём задуманном ― удачу.
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Наши дорогие и уважаемые 
преподаватели! 

Мы все искренне и дружно поздравля-
ем вас с чудесным, волшебным и долго-
жданным наступающим Новым годом! 
Нет ничего труднее, чем обучать: учить 
мы все способны и даже склонны, а вот 
научить дано далеко не каждому. Вы  
в совершенстве владеете этим секретом 
и щедро делитесь знаниями со всеми сту-
дентами. Надо отметить, что быть пре-
подавателем всегда было почётно. Быть 
преподавателем ― это большой труд, 
ведь на протяжении всей жизни пре-
подаватель постоянно совершенствует  
и приумножает свои знания, передавая 
их не одному поколению студентов. 

Желаем вам в Новом году новых сил, но-
вых идей, пусть рабочие будни приносят ра-
дость, а праздники запомнятся яркими мо-
ментами и незабываемыми ощущениями. 

Пусть каждый ваш день начинается  
с весёлых улыбок любящих вас студентов. 
Удачи вам на профессиональном попри-
ще, достойной зарплаты, изобилия, до-
статка, благополучия и счастья. 

Пусть наступающий Новый год будет 
ещё прекраснее, волшебнее, интереснее 
и чудеснее, чем уходящий. Пускай в ва-
шей душе и в вашей семье всег-
да будет гармония. 

Будьте счастливы! С Но-
вым годом!
Студенческий совет общежития 

 по ул. Уборевича, 20

Паважаныя адміністрацыя, 
выкладчыкі і супрацоўнікі 

ўніверсітэта! 
З надыходзячым Новым годам! 
Ад усёй душы жадаем вам моцнага 

здароўя, жыццёвай утульнасці, прыем-
ных сустрэч.

Няхай светлыя промні вашых 
спагадлівых вачэй вернуцца ласкай  
і клопатам, светлымі імгненнямі шчыра-
га ўзаемапаразумення і душэўнай згоды, 
а навагодняя ёлка закружыць у чароўным 
карагодзе дабра, шчасця і ўдачы! 

З Новым Годам!
Выхавальнікі і  студэнты 

інтэрната па  вул. Убарэвіча, 22

Всех! Всех! Всех! 

С наступающим Новым годом! 
Пусть Новый год принесёт вам в по-

дарок благополучие, воплощение мечты, 
массу позитивных эмоций и надежду на 
успешное будущее. 

Желаем вам мира, терпения, согласия, 
добра, и удачи! 

С Новым годом вас! Спасибо, что вы 
всегда с нами!

Актив иностранных студентов 

Уважаемые студенты, 
сотрудники и преподаватели университета! 

Коллектив студенческого совета инженерного факультета подводит 
итоги уходящего года. В этом году проделано много работы по разви-
тию структуры студенческого самоуправления на факультете. Состав 
студенческого совета пополнился новыми активными студентами.

Была оптимизирована структура студсовета, пересмотрен состав 
секций. Это дало свои результаты: проведён ряд акций, общественных 
и организационных мероприятий. 

Ждите от нас сюрпризов в наступающем году, мы вас не подведём!
Поздравляем вас с новым годом и Рождеством. Желаем вам в новом 

году достижения новых высот, пусть сбываются ваши мечты! 
Команда студенческого

совета инженерного факультета

Новый год ― это праздник, который 
приходит в каждый дом. Ожидание ново-
годних чудес, подарков и сюрпризов объ-
единяет всех.

Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки и студенты! Желаем, чтобы этот год 
стал для вас годом новых свершений, 
хороших дел и начинаний. Пусть он бу-
дет наполнен светом счастья и добра, 
радостью успехов и уверенностью в бу-
дущем. Пусть на вашем жизненном пути 
надёжными спутниками будут искреннее 
слово, хорошее настроение, благополу-
чие и мир! 

С Новым годом!
Спортивный клуб

Команда студенческого совета инженерного факультета
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Что год грядущий нам готовит???
По восточному календарю, 2015 год 

станет годом Козы. Так же, как и в про-
шлом 2014 году, стихия нового года ― де-
рево, которое символизирует на Востоке 
всё новое, а цвета этого года ― зелёный 
и синий, которые являются цветами моря 
и неба и символизируют собой стабиль-
ность и вечность.

Символ 2015 года ― зелёная дере-
вянная Коза возьмёт бразды правления  
в свои копыта 19 февраля, когда насту-
пит первое новолуние под знаком Водо-
лея. 2015 год должен внести глубокие 
изменения в каждую сферу нашей с вами 
жизни, он будет характеризоваться упёр-
тостью, вспыльчивостью и непредсказу-
емостью, как и хозяйка этого года Коза.

Гороскоп 2015 год
Строить какие-либо глобальные пла-

ны гороскоп на 2015 год не советует.  
В год Деревянной Козы это дело беспо-
лезное и неблагодарное. Упёртая Коза 
повернёт всё по своему, и все задумки 
придётся пересматривать в авральном 
порядке. После спокойного и уравно-
вешенного года Лошади к капризности  
и своенравности Козы нужно будет при-
выкнуть. В том случае, если ваша дея-
тельность не имеет отношения к науке, но 
вы постоянно стремитесь учиться новому  
и развиваться, покровительница года Коза 
поможет реализации ваших планов.

Конечно, как и каждый знак гороско-
па, Коза всеми силами стремится к до-
статку, любви и благополучию. Но вот 
то, как она будет достигать своих целей, 
понравится не каждому. 2015 год станет 
важным периодом, принеся много пере-
мен, поэтому от многих из вас потребу-
ется усиленное внимание к финансовым 
делам, внимательность и точный расчёт.

В 2015 году планеты не станут выстра-
иваться в сложные комбинации, а значит, 
по всей вероятности, наступающий год 
будет более стабильным и спокойным, 
чем предыдущие. Особенно гармонич-
ной обещает быть его вторая половина.  
А в целом это время будет успешным для 
новых начинаний и кардинальных перемен. 

А теперь гороскоп на 2015 год для 
каждого знака зодиака.

Овнам в наступающем году 
следует больше экономить  
и воздерживаться от необдуман-
ных финансовых трат. Вероятнее 

всего, дорогие покупки окажутся ненуж-
ными. В любом случае, прежде чем что-
либо купить, стоит хорошенько подумать. 

Только так можно будет избежать дыр  
в бюджете. Также стоит навсегда распро-
щаться с пагубными привычками, портя-
щими жизнь.

Тельцам предстоит сделать 
сложный выбор и решить, что  
в их жизни является самым глав-
ным и ценным. Это стоит сделать 

для того, чтобы воплотить в жизнь за-
думанное и приблизиться к исполнению 
мечты. 2015 год, как никакой другой, хо-
рош для её осуществления. Поэтому не 
стоит упускать такую возможность, тем 
более следующий подобный шанс по-
явится не скоро. Год также обещает быть 
удачным в финансовом плане.

Близнецам стоит заглянуть 
в самые потаённые уголки сво-
ей души и разобраться, чего же 

они на самом деле хотят и какую нишу 
занимают в обществе. Следует сосре-
доточиться именно на этом, отодвинув 
шумные посиделки с друзьями на второй 
план. Первая половина 2015 года будет 
удачной для начала строительства или 
ремонта.

Раков будет тянуть на авантю-
ры и приключения. Но не стоит 
ввязываться в них, а лучше сосре-

доточиться на разумной трате денег. Год 
удачен для продвижения по карьерной 
лестнице, не стоит упускать свои шансы.

Львы будут подводить ито-
ги своей деятельности и ста-
вить перед собой новые цели 

и задачи. 2015 год, особенно май  
и сентябрь, богат на положительные пе-
ремены в любви и на профессиональном 
поприще.

Девы встретят большую лю-
бовь. Кроме этого, год богат на по-
зитивные перемены в карьере. Но 
не стоит слепо доверять коллегам 

и друзьям — завистники будут всячески 
мешать осуществлению ваших планов. 
Не стоит обращать на них внимание  
и смело идти к своей цели. Вполне воз-
можно приобретение дома и даже пере-
езд заграницу.

Весов Коза в 2015 году будет 
испытывать на прочность, подки-
дывая им всё новые и новые ис-
пытания. Поэтому не стоит делать 

опрометчивых шагов. На пути будут встре-
чаться разные люди. Кому стоит доверять, 
а кому – нет, весам предстоит разобраться 
самим. Нужно довериться внутреннему го-
лосу, он подскажет, кто друг, а кто враг.

Скорпионам стоит выклады-
ваться по полной и максимально 
показывать свои профессиональ-
ные качества. Только так можно 

добиться успехов и финансового благо-
получия. Апрель, май и сентябрь станут 
наиболее благоприятными месяцами.

Стрельцам стоит немного 
укротить свой нрав и больше 
следовать должностным ин-

струкциям. Только так они могут стать 
более уверенными в себе. А также нужно 
больше времени уделять самосовершен-
ствованию.

Козероги будут заводить но-
вые знакомства, общаться с инте-
ресными людьми и весело прово-
дить время. Но не стоит забывать, 

что всецело полагаться можно только на 
себя, хотя отказываться от помощи дру-
зей и близких тоже не стоит.

Для Водолеев 2015 год несёт 
перемены. Представителям это-
го знака зодиака предстоит разо-
браться в себе, прийти к внутрен-

ней гармонии и найти собственное «я». 
Уже в феврале можно заняться сменой 
имиджа, начав с обновления гардероба.

Рыбам захочется приключе-
ний. Но лучше направить свою 
энергию на более мирные цели. 

Например, отправиться в путешествие 
по разным странам, изучить культуру 
других народов или начать вести здоро-
вый образ жизни. Год Козы обещает мно-
го странствий. Взять отпуск лучше всего 
в мае или в июне.

Возможно, прислушавшись к гороско-
пу, вы сделаете этот год необыкновенно 
удачным!
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Экзамены: установка на успех
Психологи для Вас

В декабре на факультетах дневной формы получе-
ния образования состоялась открытая молодёжная 
площадка «Экзамены: установка на успех».

Экзамены… Какой чудесной была бы студенческая 
жизнь, если б их не существовало вообще. Но пока эк-
замены отменять никто не собирается, и всем студен-
там, хочется им этого или нет, приходится проходить 
эту весьма непростую процедуру два раза в год.

Очевидно, что экзамен ― огромный стресс для 
всего студенческого организма. Помимо того, что это 
большая психологическая нагрузка (страх, чувство 
тревоги, неуверенность в своих силах и знаниях), это 
ещё и физическая нагрузка: недосыпание, недоеда-
ние, что неизменно приводит к физическому истоще-
нию организма.

В целях профилактики экзаменационного стресса, 
повышения индивидуальной стрессоустойчивости, 
формирования умений и навыков управления собствен-
ным эмоциональным состоянием во время подготовки  
и сдачи зачётно-экзаменационной сессии, на факульте-
тах дневной формы получения образования состоялась 
открытая молодёжная площадка «Экзамены: установка 
на успех» для студентов I курса и всех желающих.

Организаторами молодёжной площадки выступи-
ли педагоги-психологи отдела воспитательной работы  
с молодёжью совместно с администрацией факультетов.

В ходе молодёжной площадки студенты рассмотре-
ли основные причины страхов, возникающих перед эк-
заменами, апробировали на себе простые в применении 
и крайне эффективные способы борьбы с предэкзаме-
национным волнением и снятием эмоционального на-
пряжения. В рамках диагностического блока «Познай 
себя» выявили свои хронотипы, биоритмы, ведущие 
репрезентативные системы и виды памяти, которые  
в дальнейшем помогут им правильно ор-
ганизовать свою учебную деятельность. 

Особое внимание было уделено пла-
нированию режима дня (учёба + питание 
+ сон + физическая активность), алгорит-
му запоминая вопросов в экзаменацион-
ном опроснике и др.

Присутствующие на мероприятии сту-
денты старших курсов: Ольга Грибович 
(ФПП), Анна Пилипчук (ФПП), Кирилл 
Евтюшин (ИФ), Анна Чудук (ИФ), Веро-
ника Карабай (ФСГЯ), Ангелина Казека 
(ФСГЯ), Юрий Карпович (ФЭП) — поде-
лились своим уже накопленным опытом  
и предостерегли своих молодых собра-
тьев от всевозможных ошибок, с кото-
рыми те могут столкнуться во время 
сессии.

Кульминационным моментом пло-
щадки стала импровизированная инсце-
нировка процесса экзамена, в которой 
приняли участие преподаватели и сту-
денты.

Каждому участнику молодёжной 
площадки были вручены тематические 
информационные буклеты «Экзамены: 
установка на успех».

Студенты университета выражают 
огромную благодарность за организацию 
данного мероприятия сотрудникам отде-
ла воспитательной работы с молодёжью 
и администрации факультетов!

Организаторы мероприятия в свою оче-
редь выражают огромную благодарность 
библиотекарю читального зала новых по-

Студенты I курса инжнерного факультета

Импровизированная инсценировка экзамена, 
преподаватель Н. П. Атовко 

ступлений Т. В. Щербе за организацию 
выставки художественной и научной лите-
ратуры психологической направленности 
«Экзамены: установка на успех!».

P. S. Уважаемые студенты, не жи-
вите одними экзаменами, живите тем, 
что будет после ― каникулами! Строй-
те планы, назначайте встречи с друзья-
ми, а ещё лучше ― думайте, как придёте 
на учёбу после каникул ― отдохнувшими 
и полными впечатлений!!!

Ни пуха ни пера!

Е. В. МИХНОВИЧ,
А. А. САМУЩЕВА,

педагоги-психологи отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью
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Страница иностранного студента

День независимости Туркменистана ― это 
день, прославляющий право на жизнь, свободу  
и счастье всего туркменского народа. Это самый 
народный и большой праздник страны.

 И именно по этому поводу актив иностранных 
студентов, который возглавили Гузеля Муртазина  
и Арзув Джуманиязова, под руководством воспита-
теля А. В. Малышко подготовил видеопрезентацию  
и праздничную концертную программу.

Гостями праздника были проректор по воспита-
тельной работе П. И. Попко и начальник отдела вос-
питательной работы с молодёжью Т. С. Стецко, а так-
же наши белорусские друзья. Мы с благодарностью 
и энтузиазмом познакомили гостей с национальными 
особенностями нашей страны ― страны с удивитель-
ной природой, богатой культурой, открытыми людь-
ми и добрыми традициями.

С гордостью за свою страну студенты пели песни, 
читали стихи на туркменском языке, танцевали наци-
ональные танцы «Кушдепди», «Йелпеселенди».

Туркменистан и Беларусь ― две дружественные 
страны. Народы этих республик ценят и уважают 
друг друга, и это мы особенно почувствовали на на-
шем празднике. Белорусские студенты Ирина Шпак 
и Артём Богдан подарили нам стихи и песни на бело-
русском языке. 

Мы рады, что наши взаимоотношения становятся 
более тесными, а дружба крепнет. И так здорово, что 
студенты из Туркменистана могут собраться вместе с 
белорусскими студентами и отпраздновать один боль-
шой праздник.

Ж. ОРАЗЛИЕВА,
член студсовета общежития по ул. Уборевича, 22

На Нашу страНу — 
вашими глазами

Ho s g e l d i n i z!
Ежегодно в первое воскресенье 

декабря в Туркменистане празд-
нуется праздник «День добросо-
седства». Добрососедство утвер-
дилось в сознании туркменского 
народа не только потребностью 
взаимопомощи и взаимной 
поддержки среди соседей, но  
и стремлением жить в мире  
и согласии с соседними странами 
и представителями других на-
циональностей. Согласно этой 
древней туркменской традиции, 
в этот день необходимо делить-
ся приготовленными дома уго-
щениями со своими соседями, 
выражать им своё уважение  
и доброжелательность. 

И в этом году иностранные 
студенты, проживающие в обще-
житии по Уборевича, 22, проявили 
инициативу разделить этот празд-
ник со своими соседями ― бело-
русскими студентами. Воспита-
тель общежития А. В. Малышко 
поддержала инициативу и помогла 
в организации праздника.

Так как в этот день принято 
готовить праздничные угощения, 
принимать гостей, поздравлять 
друг друга, то белорусские студен-
ты с радостью подержали такую 
традицию и в ответ приготовили 
свои национальные блюда. 

Вечер поистине выдался насы-
щенным, ярким и прошёл в дру-
желюбной и радушной атмосфере. 
Были и песни, и танцы, и шутки. 

Гости, организаторы и участники праздни-
ка «На нашу страну — вашими глазами»

Фрагменты игры «Что  
мы знаем о соседях?»

А викторина «Что мы знаем о на-
ших соседях?» показала, насколь-
ко туркмены и белорусы владеют 
знаниями об обычаях, традициях 
и уставах жизни своих соседей. 
Оказалось, иностранные студен-
ты уже достаточно неплохо владе-
ют белорусским языком и знают 
многое о нашей стране. Празд-
ничный фейерверк «Мы любим 
друг друга» ещё больше сплотил 
белорусских и туркменских сту-
дентов, ребята ещё больше сдру-
жились и всей дружной «семьёй» 
сели за праздничный стол, где по-
соседски разделили приготовлен-
ные вкусности. 

Участие в празднике приняла  
и начальник отдела воспита-
тельной работы с молодёжью  
Т. С. Стецко, которая выступила 
с поздравительной речью в адрес 
туркменских студентов. 

«Поддерживающие друг  
друга ― не упадут», ― гласит 
туркменская пословица. И мы на-
деемся, что этот праздник станет 
надёжным фундаментом на пути  
к укреплению белорусско-тур-
кменского соседства, а слова 
«Добро пожаловать!» («Hos 
geldiniz!») будут звучать в нашем 
доме каждый день.

А. ТРОФИМОВИЧ, 
председатель студенческого  

совета общежития по  
ул. Уборевича, 22
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Управленческие поединки 
  «Делового развития»...

Наши проекты

Полезная и интересная информация, 
интерактивное голосование, конкурсы, 

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

Чем же занимался проект «Деловое 
развитие» в осеннем семестре?

Подводя итоги уходящего года, хо-
телось бы вспомнить, что образование 
в университете не сводится к занятиям 
на учебных парах. Важную роль играет 
самообразование. А если этот процесс 
происходит в кругу друзей, то эффектив-
ность такого обучения увеличивается  
в разы! Молодёжно-образовательный 
проект «Деловое развитие» подводит 
промежуточные итоги.

После летнего перерыва на 40% об-
новился состав участников, была пере-
смотрена программа, но главные векто-
ры проекта остались неизменны: личная 
эффективность и экономическое раз-
витие. Тематические блоки в формате 
кратких докладов по рассматриваемым 
темам; кратко и лаконично, только самое 
главное и актуальное; мини-тренинги по 
тайм-менеджменту, публичным высту-
плениям, а также целый ряд направле-
ний по психологии ― это уже визитная 
карточка нашего проекта. Только самое 
важное, актуальное, полезное!

Но не обошлось и без нововведений! 
Ещё весной были пробные игры управ-
ленческих поединков. Управленческие 
поединки ― это такой вид игровых 
кейс-методик, где моделируется потен-
циальная конфликтная ситуация. Задача 
участников такого «конфликта» ― найти 
пути решения из сложившейся ситуации, 
при этом максимально защищая свои ин-
тересы. Таким образом, нарабатывается 
бесценный опыт, который просто невоз-
можно получить из учебников.

Альтернативой управленческим по-
единкам являются дебаты. Мы вернули 
их в проект, т. к. о достоинствах дебатов 
можно говорить много: они учат красно-
речию, умению убеждать, умению апел-
лировать и т. д. 

Ещё одним нововведением стало по-
явление на нашем проекте настольной 
экономической бизнес-игры «Фликса». 
Многие участники проекта «Деловое 
развитие» планируют стать в будущем 
предпринимателями, а предпринима-

тели, как известно, учатся не только на 
своих, но и на чужих ошибках. Эта игра 
проста, но эффективна: достаточно бы-
стро приобретаются навыки работы  
с акциями, с недвижимостью, со страхо-
ванием рисков и т. д. 

Участники «Делового разви- 
тия» ― это успешные студенты, многие 
из которых активно участвуют в органах 
студенческого самоуправления как на 
факультетском, так и на университетском 
уровне. И нами запланирован целый ряд 
интересных проектов и мероприятий на 
2015 год. 

Таким образом, работа в проекте идёт 
полным ходом! Мы будем и дальше раз-
виваться, совершенствоваться! Следите 
за нами «Вконтакте» в группе «Деловое 
развитие БарГУ». Там же можно найти, 
как с нами связаться. 

Команда проекта «Деловое разви-
тие» желает вам счастливого Нового 
года и Рождества! Пусть сбываются 
ваши мечты!

Д. БОГДАН, 
студент инженерного факультета, руко-

водитель проекта «Деловое развитие»

http:vk.com/
news.barsu

Участники молодёжно-образовательного 
проекта «Деловое развитие»
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Университетские презентации

Как больно…

Смотри: бежит девчонка неумело,
И ветер развевает красный сарафанчик.
Она бежит упрямо, очень смело,
В руке — заветный жёлтый одуванчик.

Смеётся девочка, и счастью нет предела, 
Но только стал не виден отчий дом — 
И затянуло небо тучей серой,
А где-то грянул выстрел, что похож 
          на гром. 

Гудит сирена, громко завывает,
И нагоняет людям страх в сердца.
Пока никто ещё совсем не знает,
Что то — начало страшного конца.

Пришла война, пришла без стука,
Несёт с собою только боль и зло.
И вовсе не известно, сколько муки
Мы все получим вскоре от неё.

Здесь страшно; стонут, гибнут люди,
Кто в сердце пулей вражеской сражён.
А кто в молитве к небу тянет руки,
Чтоб это был лишь страшный сон.

Войну, скажу я честно, не видала,
Но, знаю точно, тяжко вспоминать
Всем тем, кто этот ад познали,
Уж я молчу про тех, что жизнь 
  смогли свою отдать.

И пронеслась война, как в поле 
  колосистом мышь,
Вон там лежит девчонка тихо на дорожке.
На небе — солнце, да вокруг лишь 
   тишь,
Как больно, что не побегут уж 
  больше эти ножки …

ПОЛИНА КРУПСКАЯ,
студентка факультета педагогики  

и психологии

Интеллектуальный 
праздник книги

В ноябре в читальном зале новых по-
ступлений библиотеки университета  
в рамках недели кафедры дошкольного  
и музыкального образования была прове-
дена презентация монографии «Профи-
лактика заболеваний органов и систем 
организма», подготовленной кандида-
том медицинских наук доцентом кафе-
дры дошкольного и музыкального образо-
вания Клавдией Семёновной Тристень.

На презентации присутствовали студенты 
группы ТС-41, изучающие дисциплину «Ос-
новы медицинских знаний», преподаватели 
кафедры дошкольного и музыкального образо-
вания, представители деканата, кафедр факуль-
тетов педагогики и психологии и славянских 
и германских языков, сотрудники библиотеки 
университета, директор краеведческого музея 
г. Барановичи И. П. Станюк, друзья и бывшие 
сотрудники Клавдии Семёновны.

Большой интерес присутствующих 
вызвала организованная библиотекой вы-
ставка научных, учебных, учебно-методи-
ческих работ, а также четырёх книг сти-
хов Клавдии Семёновны. В зале царила 
праздничная атмосфера, фоном звучала 
тихая музыка. Сотрудники кафедры до-

школьного и музыкального образования 
В. Г. Полулех и Д. А. Губко подготовили 
небольшой концерт с участием студентов 
факультета педагогики и психологии. 

В начале мероприятия звучала песня 
«Бацькаўшчына» в исполнении студентки 
I курса факультета педагогики и психоло-
гии Инги Роик. Клавдия Семёновна рас-
сказала о своём пути в науку, о том, как она 
пишет научные труды. Вначале «вынаши-
вается» идея создания книги. Это может 
быть вызвано необходимостью обеспе-
чить учебный процесс, тогда готовится 
учебное пособие, учебно-методический 
комплекс, методические рекомендации. 
За 13 лет работы на факультете педагоги-
ки и психологии Клавдия Семёновна за-
фиксировала темы, вопросы, которые не-
обходимы и интересны студентам. Затем 
в течение нескольких месяцев изучается 
литература по избранной теме будущей 
книги, составляется план содержания 
книги — и можно работать над текстом. 
Большинство изданий адресовано студен-
там в качестве учебников, справочных 
материалов, практических рекомендаций.

Начало. Окончание на с. 13.

Проба пера

Участники презентации «Интеллектуальный праздник книги»
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Новый учебник

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

Худокормова, Р. 
Н. Материалове-
дение. Практикум 
: учеб. пособие / 
Р. Н. Худокормова,  
Ф. И. Пантеле-
енко, Д. А. Ху-
докормов. ― 
Минск : Новое 
знание ; Москва 
: ИНФРА-М,  
2014. ― 310 с. : 
ил. ― Библиогр. : 
с. 310 (9 назв.).

Всего 12 экз.: ИФ ― 10, Ичз ― 1, Пчз ― 1.

Тристень, К. С. 
Профилактика за-
болеваний органов 
и систем организ-
ма : монография 
/ К. С. Тристень 
; Мин-во образо-
вания Республи-
ки Беларусь, 
Барановичский 
государственный 
университет. ― 

Барановичи : РИО БарГУ, 2014. ― 302 с. : 
ил. ― Библиогр.: с. 278 ― 302 (304 назв.).

Всего 10 экз.: Нчз  ― 2, П ―8.

Хитрюк, В. В. 
Основы инклюзив-
ного образования : 
практикум / В. В. 
Хитрюк. ― Мо-
зырь : Белый ветер, 
2014. ― 139 с. ― 
Библиогр.: с. 138 
(14 назв.).

Всего 50 экз.:  
П ― 48, Пчз ― 2.

Теория и мето-
дика физического 
воспитания : посо-
бие / [А. Г. Фурма-
нов [и др.] ; ред.: 
А. Г. Фурманов, 
М. М. Крутале-
вич] ; Министер-
ство образования 
Республики Бела-
русь, Белорусский 
государственный 
педагогический университет имени Мак-
сима Танка. ― Минск : БГПУ, 2014. ― 
415 с. : ил. ― Библиогр. в конце глав.

Всего 20 экз.: П ― 18, Пчз ― 2.

Починова, Н. В. 
Орнамент в деко-
ративно-приклад-
ном искусстве : 
пособие / Н. В. По-
чинова, С. Е. Зяти-
кова ; Министер-
ство образования 
Республики Бела-
русь, Белорусский 
государственный 
педагогиче ский 

университет имени Максима Танка. ― 
Минск : БГПУ, 2014. ― 131 с. : ил. ― Би-
блиогр.: с. 81 ― 83 (53 назв.).

Всего 10 экз.: П ― 8, Пчз ― 2.

Лобанов, А. П. 
Практикум по об-
щей и когнитив-
ной психологии : 
практикум / А. П. 
Лобанов ; Мини-
стерство образо-
вания Республики 
Беларусь, Белорус-
ский государствен-
ный педагогиче-
ский университет 

имени Максима Танка. ― Минск : БГПУ, 
2014. ― 142 с. : цв. ил. ― Библиогр.: с. 
138 ― 141 (45 назв.).

Всего 40 экз: П ― 38, Пчз ― 2.

Большой жизненный опыт, многолет-
ний опыт работы в практическом здра-
воохранении, постоянное ознакомление  
с самыми современными публикациями 
по проблемам медицины и педагогики, 
десятки научных исследований вызывают 
желание воплотить свои знания, резуль-
таты своих научных исследований, свои 
предложения в очередной монографии.  
И хоть монография — это научный труд, 
а не учебное пособие, содержание пре-
зентуемой очередной книги К. С. Тристень 
построила так, что в ней найдут для себя 
полезный материал студенты, изучающие 
дисциплины «Профилактика заболеваний 
органов и систем организма», «Основы 
медицинских знаний». Кстати, издания  
К. С. Тристень очень востребованы сту-
дентами университета. Она готовит новые 
иллюстрации для каждого издания, для 
чего сама фотографирует детей, студентов, 
родителей, организуя и проводя уроки здо-
ровья, праздники здоровья в учреждениях 
дошкольного образования и школах.

Во время презентации автор моногра-
фии не удержалась от рассказа о том, на-
сколько организм человека совершенен, 
сложен и понятен.

Клавдия Семёновна отметила идеаль-
ные условия для подготовки и издания на-
учной и учебно-методической литературы 
в нашем университете. Авторы чувствуют 
заботу, заинтересованность и внимание на 
всех этапах подготовки издания, начиная 
от кафедры, методической комиссии фа-
культета и до экспертизы в редакционно-
издательском совете. В выступлении она 
выразила благодарность всем причастным 
к изданию. Всё её выступление было содер-
жательным, интересным, эмоциональным, 
так что в зале, где в прямом смысле не было 
свободных мест, не осталось равнодуш-
ных. В выступлениях заместителя декана  
Л. В. Нестерук, заместителя декана по на-
учной работе А. А. Селезнёва, коллеги  
Н. Г. Кузьменковой и педиатра С. А. Ва-
ловень отмечены большой вклад Клавдии 
Семёновны в науку и обеспечение учебного 
процесса, её интеллект, профессионализм, 
компетентность, высокий уровень деловых 
и нравственных качеств.

В заключение в зале звучали песни в ис-
полнении студентов, никто долго не расхо-
дился, общались, делились впечатлениями, 
смотрели издания, окружили виновницу 
праздника книги и желали ей творческих 
успехов в дальнейшем.

Т. В. ЩЕРБА,
библиотекарь сектора читального зала

Окончание. Начало на с. 12.
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Нравственные истоки преступности
Право

Русский литературный критик В. Бе-
линский сказал: «Кто не стал прежде всего 
человеком, тот плохой гражданин». Бело-
русская статистика, к сожалению, под-
тверждает выводы российских учёных-
психологов, исследовавших «изменение 
типового психологического облика населе-
ния за последние 30 лет. Учёные пришли  
к выводу, что за это время люди стали кон-
фликтнее, злее и почти целиком утратили 
способность к самоконтролю. Министер-
ство внутренних дел Республики Беларусь 
сообщает, что в первой половине 2014 г.  
в стране совершено почти 1 млн 800 тысяч 
административных нарушений. В числе 
самых распространённых наказуемых дея-
ний ― умышленное причинение телесных 
повреждений и оскорбление.

Правонарушения против обществен-
ного порядка, совершаемые молодыми 
людьми, как и особо опасные государ-
ственные преступления, порождаются 
множеством обстоятельств. Как правило, 
их совершают морально неустойчивые 
лица. На нравственное формирование 
таких лиц отрицательно влияют многие 
факторы. А на вопросы, какие именно  
и почему в обществе сложилось при-
миренческое отношение к нарушителям 
норм общественной морали, пытались 
найти ответ участники диспута «Нрав-
ственные истоки преступности», который 
состоялся в общежитии по ул. Уборевича, 
22, в рамках правового клубного объеди-
нения «Ты и право ― тебе о праве». 

Эта тема о человеческих поступках 
выбрана не случайно. Она довольно ак-
туальна в нашем обществе. С примерами 
асоциального поведения мы часто сталки-
ваемся в обыденной жизни: в обществен-
ном транспорте, в магазинах, на дорогах,  
в местах массового отдыха. Малейший, 
даже безобидный, бытовой повод ― и скан-
дал! Для обсуждения была представлена  
и другая позиция: «Вежливость и учти-
вость стали повсюду в Беларуси нормой». 

Среди студентов были сторонники  
и той, и другой тенденции. Но некоторые 
факты вопиющей жестокости именно  
в молодёжной среде просто шокируют 
всех присутствующих. Отвечая на во-
прос «Почему в обществе сложилось при-
миренческое отношение к нарушителям 
норм общественной морали?», студент I 

курса Игорь Бобко сказал: «В обществе 
изменились ценности. Агрессия ― это 
даже модный тренд, который распростра-
нился с тех пор, когда главным мерилом 
жизненного успеха стало личное благо-
состояние. Люди стали культивировать  
в себе не самые лучшие черты характе-
ра, которые, однако, помогают зарабаты-
вать деньги. Да, жесткость, нахальство  
и упрямство выглядят некрасиво, зато ра-
ботают на карьеру или бизнес. Более того, 
об этих качествах отзываются положи-
тельно».

Особенно остро обсуждался вопрос 
«Где искать истоки преступности?». 
Мнения участников мероприятия разде-
лились. Кто-то искал их в семье. Именно 
родители ответственны за «заполнение» 
детской души. Но в некоторых семьях ма-
териальный достаток затмил всё осталь-
ное, и, как показывает социологический 
опрос, некоторые родители уделяют 
общению с ребёнком от 15 до 30 минут 
в день, ссылаясь на то, что воспитани-
ем должны заниматься госучреждения.  
В стране около 30 тыс. детей, отобранных 
у родителей из-за их асоциального пове-
дения. Нельзя не согласиться с мнением 
студента из Туркменистана Ресула Гу-
лыева, что главной семейной ценностью 
является труд и дети в семье должны  
к нему быть причастны. Неработаю-
щий человек не может быть нравствен-
ной личностью. Олег Пожелаев отста-
ивал влияние асоциальных факторов  
среды ― алкоголизацию, наркоманию 
и токсикоманию — ведущих к нрав-
ственной деградации личности. При-
сутствовавший на мероприятии следова-

тель ГОВД г. Барановичи  
А. И. Чернявский дал 
юридическую оценку вы-
сказываниям студентов  
и обратил их внимание на 
огромный информацион-
ный поток, эмоциональный 
и нравственный, в окружа-
ющем социуме. Стремясь 
за прибылью, ориентируя 
массовое сознание исклю-
чительно на достижение 
материального благополу-
чия, целенаправленно на-
вязываются асоциальные 

и противоправные эталоны поведения. Он 
порекомендовал студентам критически от-
носиться к получаемой информации, про-
гнозировать последствия своего поведения.

Подготовленные Юрием Бурьяком 
видеосюжеты и строки стихотворения 
«Играют наши дети» А. Дементьева, ду-
шевно прочитанные Марией Жоголь, как 
нельзя лучше подтвердили сказанное. 

Несмотря на разные мнения, все 
участники диспута были едины в том, 
что истоки преступности надо искать  
в бездуховности. Каждый день мы стоим 
перед выбором, как поступить: выучить 
урок сегодня или оставить на потом, ска-
зать или промолчать, помочь или прой-
ти мимо... В разных ситуациях человеку 
приходится обращаться к самому себе, 
к собственным знаниям или незнани-
ям, душевному богатству или пустоте.  
И беда тому, кто не найдет в себе ничего, 
кроме пустоты. А она чаще всего запол-
няется плохим. Хочется, чтобы именно  
в учебном заведении молодёжь приоб-
рела опыт нравственных ориентировок 
и умение правильно расставлять нрав-
ственные акценты.

Мероприятие подготовили члены пра-
вового сектора совета общежития. Актив-
ными участниками были Татьяна Стрель-
ченя, Артём Гирель, Елизавета Юрчик, 
Валерия Бобич. Разбираться в сложных 
ситуациях студентам помогали воспитате-
ли А. В. Малышко и Л. М. Живоглядова.

Л. М. ЖИВОГЛЯДОВА, 
руководитель клубного объединения 

«Ты и право ― тебе о праве» общежития 
по ул.Уборевича, 22

Участники диспута 
«Нравственные истоки преступности»
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Вяртанне да вытокаў«КалядоўшчыКі» 
абавязКова 
наведаюць ваС!

Каляды здаўна былі адным з найбольш цікавых 
распаўсюджанных зімовых свят. Сёння яны набываюць 
другое жыццё ў многіх гарадах і вёсках рэспублікі. I гэта 
зразумела, бо ў апошні час мы сталі сведкамі таго, як 
наогул абудзілася цікавасць да абрадаў, традыцый сваіх 
продкаў. 3 задавальненнем зазначым, што старадаўнія 
песні ўжо спяваюць не толькі дзядулі і бабулі.

Але ж зберагчы і адрадзіць духоўную спадчыну без 
ведання яе — немагчыма. Каляды тра-
дыцыйна адзначаюцца з 6 па 19 студ-
зеня, па праваслаўнаму календару, а па 
каталіцкаму — з 24 снежня.

Да каляд пачыналі рыхтавацца  
з піліпаўкі. Кожная сям’я да свята ста-
ралася забяспечыць сябе патрэбнымі 
прадуктамі харчавання, якія традыцыйна 
выкарыстоўваліся менавіта на каляды.

На працягу ўсіх каляд спраўляліся 
тры куцці. Паколькі першая куцця слу-
жыла пачаткам каляд і спраўлялася  
з вялікай урачыстасцю, то і атрымала 
назву «вялікай куцці». Яна яшчэ на-
зывалася «поснай», таму што стравы 
гатаваліся без выкарыстання жывёльна-
га тлушчу.

У гэты дзень з самай раніцы кож-
ная гаспадыня спачатку вымывала ўсё  
ў хаце, а пасля пачынала рыхтаваць вя-
чэру, якая павінна была складацца пры-
кладна з такіх страў: селядзец з алеем 
ці рыба, квас з грыбамі, бліны з макам, 
аўсяны кісель і, нарэшце, куцця. На ўсе 
тры куцці каша варылася ў адным і тым 
жа гаршку з аднолькавай колькасцю 
круп. Звараная куцця перад захадам сон-
ца ставілася на покуць. Як толькі пачы-
нала цямнець і зоркі з’яўляліся на небе, 
стол засцілалі абрусам і клалі на яго сена. 
Уся сям’я к гэтаму часу павінна была 
быць дома. Кожны павінен быў пакаш-
таваць усе стравы. Апошняй з якіх была 
куцця.

З другога дня калядных свят пачыналі 
хадзіць калядоўшчыкі, «цыганы», 
хлопчыкі-звездары са звяздою, вадзілі 
«казу», «кабылу», «жорава» і інш.

Першым уваходзіў павадыр, вёў 
за сабой «казу», пасля — «цыган»  
з «маладзіцай», музыка, механоша і ўся 

«світа». Пахваліўшы гаспадароў, пава-
дыр пачынаў муштраваць кіем казу, пас-
ля пеўчыя пачыналі спяваць.

У беларусаў і іншых народаў «каза» 
ўшаноўвалася як даўца ўраджаю.

Атрымаўшы ад гаспадароў падарункі 
(сала, каўбасу ці грошы), калядоўшчыкі 
пераходзілі ў другую хату.

Вечар перад Новым годам (13 студзе-
ня) — другая куцця, «шчодрая». Такую 
назву давалі гэтаму вечару таму, што 
кожная гаспадыня старалася згатаваць 
больш багатую вячэру, сустрэць Новы год  
у поўным дастатку, каб увесь год быў сыты.

У гэты ж вечар шчадравалі. Дзяўчаты 
хадзілі са «шчодрай», на ролю якой 
выбіралі прыгожую дзяўчыну. Яе 
апраналі ў святочнае адзенне, на га-
лаву ўскладалі папяровы вянок  
з рознакаляровымі стужкамі. Прыбраўшы 
«шчодру», дзяўчаты адпраўляліся па ха-
тах і спявалі шчадроўкі.

У навагоднюю ноч вялікае зна-
чэнне надавалі варажбе. Каб даве-
дацца, у якім баку жыве суджаны, 
дзяўчына выходзіла на раздарожжа  
і прыслухоўвалася, дзе забрэша сабака, — 
у той бок і выйдзе замуж. Кідалі зняты з 
нагі чаравік: у які бок ён ляжа наском — 
там і быць замужам.

Дзень Новага года — дзень св. Васіля 
Вялікага. Раніцай ў гэты дзень сялянскія 
дзеці з мяшочкамі, напоўненымі 
збожжам, хадзілі ў хаты і, віншуючы 
гаспадароў традыцыйнымі навагоднімі 
зычэннямі, «засявалі» — пасыпалі кру-
гом зярнятамі.

У калядныя вечары моладзь наладжва-
ла танцы і гульні. Звычайна яна збіралася 
ў больш прасторнай хаце ў добрага га-

спадара, а часцей за ўсё — у карчме. Тан-
цы зацягваліся да самай раніцы, і спыняў 
іх музыка, які ад знямогі засынаў на тым 
месцы, дзе іграў.

Усё ж традыцыі многіх свят не могуць 
заставацца нязменнымі. З цягам часу яны 
дапаўняюцца новымі дэталямі, новым 
сэнсам. Таму ў розных кутках Беларусі 
яны маюць свой каларыт.

Вось мясцовыя асаблівасці святкаван-
ня Каляд у нашым Баранавіцкім краі.

Елку прыбіраюць на першую куц-
цю перад Ражаством Хрыстовым, пры-
тым елка знаходзіцца на вуліцы да той 
пары, пакуль на небе загарацца зорачкі.  
І стаіць елка ў хаце аж да Вадохрышча — 
апошняга свята Каляд. Галоўная гераіня 
калядавання ў нас ― Каза. Калядоўшчыкі 
звычайна і сталага, і маладога ўзросту.  
У рэпертуары калядоўшчыкаў абавязкова 
ёсць песні пра Ісуса Хрыста. Абавязкова 
на «Шчодры вечар» (стары Новы год) 
гуляюць ў гульню «Жаніцьба Цярэшкі». 
Гэта гульня — сапраўдная інсцэніроўка 
шлюбнага абраду.

Які ж ён быў калядны абрад 
старадаўніх часоў?

У нашы студэнцкія і адміністратыўныя 
пакоі абавязкова завітаюць 
«калядоўшчыкі» з ліку ўдзельнікаў клу-
ба «Вяртанне да вытокаў» у перыяд 
святкавання Каляд па праваслаунаму 
стылю. Гэта будзе вам добрым пада-
рункам ад аматараў народнай спадчыны  
з пажаданнямі здароўя і дабра ў Новым 
годзе.

Т. Р.  РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

«Калядоўшчыкі» з ліку ўдзельнікаў клуба «Вяртанне да вытокаў»
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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., 1,70 улік.-выд. арк.

Філіал № 1 ААТ «Красная звезда», 2а4, з.          т. 299.
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. 

Карэктар:
Г. А. Піскун.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 299 экз.

Спорт для всех

Спортивный ноябрь

Участники турнира по волейболу «Содружество университетов 
пограничья-2014»  

Республиканская Универсиада 
по футзалу

С 10 по 14 ноября на спортивных базах города Минска 
прошла Республиканская Универсиада-2014 по футзалу 
среди мужских команд в группе «Б».

В соревнованиях принимала участие и сборная команда 
БарГУ в количестве 12 человек.

По итогам проведения финальных соревнований сборная 
команда университета заняла 7-е место.

Подготовил команду тренер по спорту спортивного клуба 
Е. В. Чурилов.

Чемпионат Брестской области
по борьбе самбо, дзюдо

С 28 по 29 ноября прошёл чемпионат Брестской обла-
сти по борьбе самбо, дзюдо среди юношей и девушек.

В чемпионате приняли участие свыше 100 борцов, пред-
ставлявших команды городов и районов. 

Сборная университета выступила достойно и показала 
высокие результаты. 

В борьбе дзюдо призёрами в разных весовых категориях стали: 
2-е место — Тамара Мороз (ФСГЯ);
2-е место — Егор Мушковец (ИФ);
3-е место — Анастасия Готовчиц (ФСГЯ).
В борьбе самбо:
1-е место — Мушковец Егор (ИФ); 
2-е место — Тамара Мороз (ФСГЯ);
3-е место — Анастасия Готовчиц (ФСГЯ).
Поздравляем нашу команду и желаем высоких спортив-

ных результатов.
Подготовил команду инструктор по физической культуре 

спортивного клуба В. И. ЛОГИНОВ.

Спортландия, посвящённая 
Всемирному дню некурения

20 ноября в спортивном зале по ул. Парковой прошла спорт-
ландия, посвящённая Всемирному дню некурения и 10-летию 
университета, среди сборных команд факультетов. 

На протяжении всех конкурсов команды показывали свои 
спортивные возможности, в результате чего и были определе-
ны победители и призёры спортивного состязания. 

Абсолютным победителем спортландии стала сборная ко-
манда студентов факультета педагогики и психологии, набрав-
шая 29 очков по сумме 8 конкурсов. Остальные места распре-
делились следующим образом: 

2-е место — команда инженерного факультета (20,5 очков);
3-е место — команда славянских и германских языков (15 очков);
4-е место — команда факультета экономики и права (13,5 очков).
Участники соревнований награждены грамотами спортив-

ного клуба и сладкими призами.
Фрагмент спортландии, посвящённой 

Всемирному дню некурения

Команда БарГУ приняла участие в товарищеском тур-
нире по волейболу среди женских команд «Содружество 
университетов пограничья-2014» на призы ректора Бе-
лостокского университета профессора Леонарда Этеля  
(Белосток, Польша).

Соревнования проводились по круговой системе. В ре-
зультате сборная университета заняла 5-е место.

По итогам соревнований лучшим игроком турнира при-
знана Марина Леуш.

Товарищеский турнир 
по волейболу


