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Статус номера: Самые лучшие праздники — те, что происходят внутри нас. 
Фредерик Бегбедер

С наступающим 
2021 годом!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, аспиранты, 

магистранты и студенты 
университета!

В холодные декабрьские дни примите теплые 
и искренние поздравления с Новым 2021 годом 

и Рождеством Христовым!
Уходящий в историю 2020 год был наполнен для нашего 

коллектива значимыми событиями, сложными задачами, 
которые мы успешно решали, проявляя при этом высокий 

профессионализм, преданность своему делу, любовь к альма-
матер, уважение друг к другу. Наши студенты неизменно 

подтверждали высокий уровень качества своей подготовки, 
а мы гордились ими и радовались за них. Несомненно, 
только благодаря общим усилиям всего коллектива 

университета мы смогли идти вперед и развиваться, быть 
преданными своему любимому делу, добиваться 

поставленных задач и радоваться успехам!
Каким бы трудным ни был год уходящий, провожая его, 
мы смотрим вперед с надеждой на исполнение наших 

желаний, с верой в свои силы, с любовью к жизни. 
Пусть 2021 год наполнится яркими идеями 
и достижениями, динамическим развитием 

и инновациями, будет стабильным и успешным, 
творческим, богатым важными событиями.

Выражаю слова благодарности всему коллективу за сози-
дательный труд, преданность университету, искреннюю 

заинтересованность во всех наших делах и желаю профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, радости и счастья, 

мира и благополучия. Студентам желаю развития, 
совершенствования, стремления к достижению 

поставленных целей.

                       С уважением, Василий Иванович Кочурко,
                                ректор БарГУ, доктор наук, профессор
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Встречи            Встреча с представителями
компании EPAM SYSTEMS

26 ноября 2020 года состоялась онлайн-встреча студентов и профес-
сорско-преподавательского состава инженерного факультета с предста-
вителями компании EPAM: директором Брестского подразделения Вла-
димиром Казакевичем и руководителем лаборатории обучения студентов 
в компании Людмилой Капицей.

В ходе встречи В. Казакевич поделился своим опытом работы в ИT-сфере, 
рассказал об истории создания компании, современном состоянии и планах 
дальнейшего развития. Л. Капица познакомила студентов с тренинг-центром 
компании, различными направлениями (Software Testing, Java, .NET, Frontend 
и др.) и этапами обучения. Руководитель лаборатории рассказала слушателям 
о требованиях, необходимых для старта обучения, форматах курсов и тренин-
гов, условиях поступления на практику в компании и возможностях дальней-
шего трудоустройства. В ходе выступлений неоднократно подчеркивалась 
важность владения иностранным языком для современного специалиста.

Во время встречи представители компании ответили на все вопросы студентов и выразили готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству, а также провели викторину, по результатам которой 10 лучших студентов были награждены сертификатами на бесплат-
ное прохождение курсов на платформе LinkedIn Learning.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии и оборудования машиностроения инженерного факультета

26—27 ноября команда студентов факультета пе-
дагогики и психологии в лице Дарьи Добриневской 
(гр. СП-31), Максима Тимакова (гр. СП-21), Полины Ге-
расимени (гр. ОТИ-21), Александра Махляра (гр. ДО-21) 
и Ирины Храпицкой (гр. ДО-31) под руководством пре-
подавателя, ответственного за научную деятельность 
на факультете, Натальи Ивановны Дегиль приняли 
участие в «III Педагогических играх. Мост» на базе Ли-
пецкого государственного педагогического университета 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Команда БарГУ 
заняла второе место.

Педагогические игры проводились в соответствии с пла-
ном мероприятий по развитию сотрудничества в области об-
разования между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством образования Республики Бела-
русь. Целью игр стало повышение авторитетности, социаль-
ной значимости, гуманной и гуманитарной направленности 
педагогической профессии. Программа была направлена 
на тестирование и развитие компетенций в сфере воспита-
тельной работы у студентов педагогических направлений 
подготовки.
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Поздравляем!

В этом году игры проводились 
в онлайн-формате и выходили на но-
вый межгосударственный уровень, где 
приняли участие 7 команд из России 
и 5 команд из Беларуси: Омск, Томск, 
Москва, Ярославль, Воронеж, Самара, 
Волгоград, Витебск, Полоцк, Мозырь, 
Минск и Барановичи. Общее время он-
лайн-трансляции составило 15,5 часа.

Отличительная особенность игр — 
их практико-ориентированный характер. Конкурсная программа
предусматривала ситуационное применение soft-skills будущего 
учителя. В одном из заданий «Практикус “Пять с плюсом”» (вос-
питательная работа с детьми 8—15 лет) нашей команде помогали 
учащиеся педагогической группы государственного учреждения 
образования «Жемчужненская средняя школа».

Поздравляем студентов и их научного руководителя с достой-
ной победой в международном конкурсе!!!

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу на факультете педагогики 

и психологии

                      Второе место в межгосударственном 
конкурсе «Педагогические игры. Мост»

Фрагмент онлайн-встречи
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В университетеОткрытый диалог «Кризисные явления 
в современном обществе и их преодоление»
1 декабря в БарГУ состоялся открытый диалог «Кризисные явления 

в современном обществе и их преодоление». Спикерами выступили Виталий 
Валерьевич Лозовский, настоятель прихода храма Святого благоверного князя 
Александра Невского, Сергей Афанасьевич Матусевич, психиатр-нарколог, 
врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Барановичский родильный дом», 
Юлия Владимировна Башкирова, старший преподаватель кафедры педагогики 
учреждения образования «Барановичский государственный университет», 
психотерапевт международного класса.

В диалоге приняли участие студенты и сотрудники университета. Открыл 
диалог С. А. Матусевич с темой «Болезнь или пагубная привычка? Физиологи-
ческие и социальные предпосылки развития зависимостей. Кто зарабатывает 
на нашем медленном самоубийстве». Ю. В. Башкирова осветила тему «Психологи-
ческое здоровье личности и ее окружения: как не потерять себя и помочь другим». 

В завершение мероприятия выступил В. В. Лозовский 
с темой «Причины мировой пандемии и ее преодоление: 
духовно-нравственный аспект». 

Студенты активно включились в обсуждение актуаль-
ных тем и смогли получить компетентные ответы на инте-
ресующие вопросы.

Администрация университета, отдел воспитательной ра-
боты с молодежью выражают благодарность за многолет-
нее сотрудничество В. В. Лозовскому.

ВАЛЕНТИНА МАШНИНА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжьюВ. В. Лозовский

Ю. В. Башкирова

С. А. Матусевич

Встреча с заказчиками 
инженерных кадров30 ноября 2020 года инженерный 

факультет посетили представители 
ОАО «Клецкий мехзавод»: Иван Ива-
нович Кульчик, директор предприятия, 
Сергей Александрович Захаревич, 
главный инженер. ОАО «Клецкий 
мехзавод» входит в состав холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ» и является ведущим 
поставщиком жгутовой продукции 
к автомеханике МАЗ. Продукция 
предприятия изготавливается на 
современном, качественном оборудо-
вании, которое отличается высокой 
точностью. Директор ОАО «Клецкий 
мехзавод» И. И. Кульчик — выпускник 
инженерного факультета 2015 года 
специальности «Технология машино-
строения».

Во время встречи состоялась беседа 
с руководством факультета, с предста-
вителями выпускающих кафедр инже-
нерного факультета, где обсуждались 
вопросы, касающиеся перспектив раз-
вития завода, вакантных должностей 
и социальной инфраструктуры пред-
приятия. Представители завода позна-
комились с учебно-лабораторной базой 
инженерного факультета: посетили ла-
боратории и специализированные каби-
неты, получили сведения об имеющемся 
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программном обеспечении, используемом в учебном 
процессе. Представители предприятия пригласили сту-
дентов и преподавателей университета посетить ОАО 
«Клецкий мехзавод». В ходе встречи достигнута дого-
воренность о дальнейшем сотрудничестве, обсуждены 
вопросы, касающиеся подписания договора о взаимо-
действии учреждения образования с организацией —
заказчиком кадров при подготовке специалистов и до-
говора на проведение практики студентов.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии и оборудования машино-

строения инженерного факультета
И. И. Кульчик
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                                    Представительство факуль-
тета педагогики и психологии БарГУ на 

VIII Белорусско-российском молодежном форуме
13—15 декабря в Минске состоялся 

VIII Белорусско-российский молодеж-
ный форум. Среди участников форума — 
победитель Республиканского конкурса 
«Молодежные послы Целей устойчивого 
развития — будущее планеты в наших ру-
ках» Ольга Тельпук, студентка факульте-
та педагогики и психологии, заместитель 
руководителя Студенческой мастерской 
инноваций (научный руководитель — 
В. И. Козел, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и со-
циально-гуманитарных дисциплин). 

Вторая, очная, часть форума 
объединила около 60 человек — 
представителей молодежных обще-
ственных объединений, органов го-

сударственной власти, министерств 
и ведомств, а также организаций — пар-
тнеров Беларуси и России. 

После официального открытия прош-
ли тематические секции «Социальные 
программы поддержки молодежи». Были 
обсуждены темы поддержки молодеж-
ных лидеров, сотрудничества двух стран 
в развитии и поддержке волонтерства, 
трудоустройства молодежи и программ 
по ее поддержке. Состоялась встреча 
участников форума с Министром обра-
зования Республики Беларусь Игорем 
Карпенко, Министром науки и высшего 
образования России Валерием Фалько-
вым и председателем Государственного 
комитета по науке и технологиям Бела-
руси Александром Шумилиным.

Участники форума посетили Наци-
ональный историко-культурный музей-
заповедник «Несвиж» и храм-памятник 
в честь Всех святых и в память о жерт-
вах, спасению Отечества нашего послу-
живших, где состоялась встреча с участ-
никами международной акции «Во славу 
общей Победы», присоединились к респу-
бликанскому молодежному патриотиче-
скому проекту «Память сердца». В Бело-
русском государственном музее истории 

Великой Отечественной войны состоя-
лась работа дискуссионной площадки 
«Сохранение исторической памяти». 

Белорусско-российский молодежный 
форум проводится с 2013 года по ини-
циативе Белорусского республиканского 
союза молодежи и Национального сове-
та молодежных и детских объединений 
России. За эти годы было реализовано 
немало совместных проектов. На такой 
диалоговой площадке зарождаются взаи-
модействие и дружба, которые перерас-
тают в конкретные дела.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу

на факультете педагогики и психологии

О. Тельпук

Участники форума

Победа в конкурсе научных работ, организованном 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев

В этом году факультет международных отношений БГУ проводил 20-й юбилейный конкурс научных работ по вопросам 
беженцев, безгражданства, миграции и межкультурных отношений. Конкурс организован Управлением Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев и Международным общественным объединением по научно-исследовательским и информа-
ционно-образовательным программам «Развитие». 

Представленная работа студента факультета педагогики и психологии Станислава Старостина «Структурная модель вос-
питания толерантного отношения студентов-белорусов как способ к успешной адаптации беженцев в Республике Беларусь», 
выполненная под научным руководством старшего преподавателя кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 
Натальи Ивановны Дегиль, удостоена диплома I степени. Всего в конкурсе приняли участие 46 работ студентов, магистрантов 
и аспирантов Беларуси.

Темы, которые поднимали участники конкурса, были разные, но ясно одно: все работы — это элементы пазла
в решении данной проблемы.

В этом же году, в октябре, Станислав 
принял участие в конкурсе творческих 
работ «Беженцы и безгражданство», где 
его работа «Ты не один» совместно со сту-
денткой БГУКиИ Маргаритой Чудук была 
удостоена также диплома I степени.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу

на факультете педагогики и психологии
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В странеСтуденты БарГУ  
танцевали на новогодних балах 

22 декабря студенты БарГУ Василий Юхимович (гр. ФК-41), Леонид Ско-
пец (гр. ТМ- 41), Ксения Кнышова (гр. СИЯ-51) и Елизавета Чемармазович 
(гр. СИЯ-42) танцевали на втором областном новогоднем балу талантливой 
молодежи, который проходил в г. Бресте в хореографической школе искусств 
имени В. Н. Погодина.

Участниками бала стали лучшие студенты четырех учреждений высшего об-
разования региона, учащиеся областного лицея имени П. М. Машерова, кадетских 
классов школы № 35 г. Бреста, других учреждений общего среднего образования 
области. В качестве почётных гостей были приглашены заместитель председате-
ля Брестского облисполкома Геннадий Иосифович Борисюк, ректор Брестского 
технического университета Александр Геннадьевич Баханович, директор мемо-
риального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Григорьевич Бысюк, 
заместитель военного комиссара области полковник Юрий Николаевич Самошук.

По давнему бальному этикету праздник открыл торжественный танец-
шествие — полонез. В программе танцевального вечера также были вальс, 
падекатр, падеграс, полночная кадриль, которые исполнялись под сопро-
вождением оркестра. Торжественная атмосфера бала погрузила всех при-
сутствующих в царскую эпоху и предоставила возможность прикоснуться 
к светскому этикету.

Участники областного новогоднего бала

Участники республиканского 
новогоднего бала

В преддверии Нового года трём студентам БарГУ (Евгению Будковскому, гр. ТМ-
41, Полине Воробей, гр. ПП-41, Георгию Гарановичу, гр. ЭМ-41) выпала честь танце-
вать на Белорусском новогоднем балу Президента во Дворце Независимости.

Подготовка к праздничному действию (постановка танцев, изучение этикета) 
заняла два месяца. 

Первый республиканский новогодний бал состоялся 2 года назад, тогда и возроди-
лась одна из самых красивых танцевальных традиций. В этом году бал собрал более 
трех сотен самых элегантных и одаренных представителей белорусской молодежи. 
На балу присутствовали: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 
Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, Министр образования 
Республики Беларусь Игорь Карпенко, заместитель Премьер-министра Игорь Петри-
шенко. За основу бала были взяты высокие бальные традиции земли белорусской. 

Юные дамы и кавалеры словно пере-
неслись на несколько веков назад, ког-
да наши предки с размахом проводили 
подобные праздники под сводами Мир-
ского и Несвижского замков. Все прохо-
дило по канонам бальных традиций: был 
и распорядитель бала, и танцмейстер. 
Как и любое светское мероприятие, бал 
подчинялся строгому регламенту, а по-
рядок танцев определялся согласно баль-
ной карте вечера.

Бал состоял из двух частей: классической и произвольной. Классическая часть 
открылась полонезом дебютантов и торжественной речью Президента Республики 
Беларусь. Глава государства пожелал, чтобы новогодний бал подарил его участникам 
незабываемые эмоции. Но самое важное — чтобы он разбудил чувство причастности 
к наследию белорусской истории и ответственности за будущее Отечества.

В произвольной части бала была подготовлена специальная джазовая программа 
и выступление оперных звезд (Анастасия Москвина и Владимир Громов удивляли силой и красотой своего голоса в сопро-
вождении Президентского оркестра), танцевальная программа с динамичным исполнением румбы, танго, самбы, пасодобля.
Завершился бал в соответствии с бальными традициями финальной кадрилью.

Надеемся, все участники запомнят это грандиозное событие своей жизни навсегда, а напоминать им об этом будут новогодние 
подарки от Главы государства.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист  отдела  воспитательной работы с молодёжью
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                НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГЕРМАНСКИХ 

ЯЗЫКОВС 14 по 18 декабря 2020 года прохо-
дила Неделя кафедры теории и прак-
тики германских языков, в рамках 
которой проведено большое разноо-
бразие мероприятий, направленных на 
развитие языковых компетенций и по-
знавательных способностей, развитие 
личности и умение построения гармо-
ничных отношений, формирование пози-
тивного отношения к профессиональной 
деятельности и познание культур стран 
изучаемых языков. Для студентов фа-
культета, а также учащихся школ, имею-
щих филиалы кафедры, были проведены 
следующие мероприятия.

1. 14 декабря состоялась олимпиа-
да по практической грамматике не-
мецкого языка. Данное мероприятие 
направлено на выявление уровня сфор-
мированности лингвистической ком-
петенции студентов (грамматические 
навыки и умения). Участниками олим-
пиады стал 21 студент I курса группы 
НА-11 факультета славянских и герман-
ских языков. Победители олимпиады:
- Виктория Лозицкая (гр. НА-11) — 

1-е место;
- Иван Лысюк (гр. НА-11) — 

2-е место;
- Оксана Клетаница (гр. НА-11) — 

3-е место.
2. 14 декабря была проведена олим-

пиада по иностранному языку для 
студентов I курса специальностей 
1-02 03 04 Русский язык и литерату-
ра. Иностранный язык (английский), 
1-02 03 03 Белорусский язык 
и литература. Иностранный язык (ан-
глийский). В олимпиаде приняли уча-
стие 12 студентов. По итогам проведения 
данного мероприятия были определены 
лучшие студенты:
- Валерия Трофимович (гр. РИЯ-11) — 

диплом I степени;
- Зоя Танана (гр. РИЯ-11) — 

диплом II степени;
- Анна Кеда (гр. РИЯ-11) — 

диплом III степени.
3. В рамках работы филиала кафедры 

урок с учащимися 10-го «Б» класса 
ГУО «СШ № 7 г. Барановичи» провела 
А. А. Савко, старший преподаватель ка-
федры, учитель высшей категории. Урок 
был направлен на развитие умения пу-
бличного выступления. 

Занятие было проведено в виде форума, 
на котором «присутствовали» предста-
вители различных молодежных органи-
заций и волонтерских движений как из 
Беларуси, так и из англоязычных стран, 
обсуждались проблемы молодежи, пути 
их решения, различные организации и их 
роль в процессе социализации молодого 
поколения.

4. 15 декабря состоялось мероприятие 
«Настольные игры на занятиях по не-
мецкому языку», организованное пре-
подавателями немецкого языка кафедры 
теории и практики германских языков 
и представителями центральной 
городской библиотеки имени В. П. Тавлая, 
направленное на формирование 
профессиональной и лингвистической 
компетенций студентов, повышение 
мотивации студентов к изучению не-
мецкого языка. Участниками меропри-
ятия стали 33 студента групп НА-11 
и СИЯ-32. Студенты познакомились 
с разновидностями лексических и грам-
матических игр, игр, направленных на 
отработку социокультурного аспекта 
иностранного языка. Активное участие 
в игровом образовательном процес-
се позволило участникам мероприятия 
убедиться, что игры, отличаясь универ-
сальностью и адаптивностью, являются 
эффективным средством обучения на за-
нятиях по иностранному языку.

Фрагмент проведения настольной игры 
на занятиях по немецкому языку

традициям празднования Рождества 
в немецкоязычных странах. Цель 
данного мероприятия — познакомить 
студентов с символами и традициями 
празднования Рождества в Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, а также способство-
вать развитию познавательного интереса 
и активному межгрупповому общению 
и сотрудничеству студентов разных кур-
сов. Участниками данного мероприя-
тия являлись преподаватели и студенты 
I и III курсов факультета славянских 
и германских языков. Проведение игр, 
пение рождественских песен, угощение 
домашним печеньем придали меропри-
ятию особенную предрождественскую 
атмосферу.

6. Вебинар «Развитие личности 
и человеческие отношения в век воз-
можностей». На семинаре были ос-
вещены вопросы самоактуализации 
личности в жизнедеятельности и про-
фессиональной деятельности человека, 
роль и особенности оценивания учебной 
деятельности для развития личности обу-
чающегося. Слушатели смогли осознать 
ценность своей жизни, ознакомить-
ся с особенностями взаимоотношений 
в современной семье, а также открыть 
для себя возможности познания мира на 
своем личном опыте путешествий в лю-
бые точки планеты.

5. Изучение иностранного языка не-
возможно без знакомства с историей 
и культурой страны изучаемого языка, 
её традициями и обычаями, особенно-
стями менталитета её жителей. 15 де-
кабря в рамках Недели кафедры теории 
и практики германских языков состо-
ялось мероприятие, посвященное

Участники вебинара

7. 16 декабря состоялась олимпиа-
да по практической грамматике не-
мецкого языка. Данное мероприятие 
направлено на выявление уровня сфор-
мированности лингвистической ком-
петенции студентов (грамматические 
навыки и умения). Участниками олимпи-
ады стали 19 студентов II курса группы 
НА-21 факультета славянских и герман-
ских языков. 

Начало. Окончание на с. 7.
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Окончание. Начало на с. 6.

Победители олимпиады: 
- Екатерина Левша (гр. НА-21) — 

1-е место; 
- Дарья Гришкевич (гр. НА-21) — 

2-е место; 
- Дарья Некраш (гр. НА-21) — 

3-е место. 
8. 17 декабря в рамках проведения дня 

самоуправления студенты факультета 
славянских и германских языков групп 
СИЯ-42 и НА-31 Ульяна Дыдышко, Яна 
Косько, Наталья Батова, Ольга Ковенько 
могли проверить уровень сформирован-
ности коммуникативной и методической 
компетенций, выступив в качестве пре-
подавателей немецкого и английского 
языков. Работа над видеоматериалами, 
активизация лексического и граммати-
ческого материала, обучение монологи-
ческой речи, семантизация лексических 
единиц, внедрение игровых форм работы 
на занятиях — все эти задачи пришлось 
решать нашим молодым педагогам.

Фрагмент дня самоуправления

9. 17 декабря состоялись Рожде-
ственские встречи среди студен-
тов групп СИЯ-31, СИЯ-32, СИЯ-33, 
НА-11, НА-21, СИЯ-41, СИЯ-42, 
СИЯ-43. Для участия в мероприятии 
студентами было подготовлено большое 
количество интересных, ярких и запо-
минающихся номеров на рождествен-
скую тематику. Ребята красиво украсили 
аудиторию, подготовили вкусную выпеч-
ку для присутствующих в зале. На дан-
ном мероприятии обучающиеся прояви-
ли свои творческие и организаторские 
способности, пели, читали стихи, инс-
ценировали басни и показывали рожде-
ственскую историю на немецком языке.

Проектная работа способствова-
ла развитию творческих способностей 
студентов, умений работать в команде 
и личностной самореализации. Постанов-
ка номеров содействовала совершенство-
ванию навыков иноязычного общения. 

В рамках проекта была успешно реа-
лизована воспитательная цель: знаком-
ство с культурными ценностями Герма-
нии и приобщение к общечеловеческим 
ценностям. Мероприятие прошло в дру-
желюбной и незабываемой атмосфере.

Фрагменты Рождественских встреч

10. 18 декабря состоялась олимпиа-
да по практической грамматике ан-
глийского языка. Данное мероприятие 
направлено на выявление уровня сфор-
мированности лингвистической компе-
тенции студентов (грамматические навы-
ки и умения). Участниками олимпиады 
стали 18 студентов I курса факультета 
славянских и германских языков. Побе-
дители олимпиады:
- Анна Андрусевич (гр. СИЯ-12) —

1-е место;
- Кирилл Ананько (гр. СИЯ-11) — 

2-е место;
- Елизавета Тонкая (гр. СИЯ-12) —

3-е место;
- Анастасия Жук (гр. ИЯ-11) — 

3-е место.
11. В рамках изучения дисциплины 

«Дискурсивная практика» был проведен 
конкурс лучших плакатов кинофиль-
мов, в котором участвовали студенты 
групп ИЯ-31, ИЯ-32, СИЯ-41, СИЯ-42, 
СИЯ-43. Все работы были исполнены 
на английском языке на основе творче-
ского подхода. Оригинальная авторская 
задумка прослеживалась в плакатах всех 
участников конкурса, однако лучшие из 
лучших были отобраны в качестве побе-
дителей.

12. 18 декабря состоялось воспита-
тельное мероприятие «Учитель, имя 
твое восхваляю». Целью мероприятия 
было формирование позитивного от-
ношения студентов к будущей профес-
сиональной деятельности. В нём при-
няли участие студенты групп СИЯ-11, 
СИЯ-12 и СИЯ-13. В ходе мероприятия 
было предложено поразмышлять над 
цитатами великих людей о профес-
сии учителя, создать образ идеального 
и реального учителя, предложить решение 
для педагогических ситуаций, которые 
могут возникнуть в профессиональной 
деятельности, назвать причины, почему 
быть учителем здорово. Участники ме-
роприятия были полностью вовлечены
в процесс обсуждения и извлекли для 
себя полезные уроки для эффективного 
осуществления будущей профессиональ-
ной деятельности.

ЕЛЕНА ЛОБКОВСКАЯ,
заведующий кафедрой теории и практики 

германских языков

Фрагмент воспитательного мероприятия 
«Учитель, имя твоё восхваляю»

Работы, представленные на конкурс 
лучших плакатов кинофильмов



                               БарГУ — новый партнёр 
Альянса сельскохозяйственного образования 

и научно-технических инноваций Шелкового пути
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Международное сотрудничество

Учреждение образования «Барановичский государственный универ-
ситет» в лице ректора Василия Ивановича Кочурко и проректора по 
научной работе Владимира Владимировича Климука 23—24 октября 
2020 года приняло участие в Генеральной ассамблее и форуме 
сотрудничества Альянса сельскохозяйственного образования 
и научно-технических инноваций Шелкового пути (далее — Альянс).

Альянс выступает в качестве международной платформы сотрудничества 
в сфере подготовки специалистов аграрных специальностей, проведения 
научных исследований, достижений, преобразований в области сельского 
хозяйства, культурного обмена и политики.

В форуме участвовали 89 представителей из Китая, Казахстана, Сербии, 
Пакистана, Беларуси, Италии, Кыргызстана, Монголии, Польши, 
Таджикистана и России. В. В. Климук, В. И. Кочурко (слева направо)

Форум был посвящен рассмотрению плана работы Альянса на 
предстоящую пятилетку, приему новых членов. Обсуждаемые темы 
были посвящены как опыту сотрудничества членов Альянса в обла-
сти образовательных программ и исследовательских проектов, так 
и проблемам устойчивого развития сельского хозяйства, где высту-
пающими больший акцент делался на экологическое земледелие.

На форуме в торжественной обстановке БарГУ включили в спи-
сок новых полноправных членов Альянса, что дает возможность 
развития направлений научно-исследовательской деятельности
в области экономики агропромышленного комплекса и продоволь-
ственной безопасности, реализации программ стажировок, обмена 
студентами.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе, 

кандидат экономических наук, доцент

8

На заметку ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКАСегодня уровень развития цивилиза-

ции позволяет нам пользоваться всеми 
необходимыми для жизни ресурсами 
прямо у себя дома. Вода, газ, электри-
чество, тепловая энергия в виде горячей 
воды доставляются нам прямо в квартиру 
или дом. Однако мы не всегда правильно 
и эффективно используем эти ресурсы.

Энергосбережение — это рациональ-
ное использование энергии.

Государство для достижения целей 
экономии и эффективного расходования 
энергии и ресурсов издает специальные 
законы. Предприятия и организации 
стараются сократить потребление энер-
гии, чтобы уменьшить затраты на про-
изводство продукции, свои издержки 
и повысить прибыль. Многоквартирные 
дома экономят энергию для того, чтобы 
каждый из жильцов получал минималь-
ный счет за коммунальные услуги. В за-
висимости от вида энергии существуют 

разные методы, позволяющие использо-
вать эту энергию более эффективно.

Самыми крупными потребителями 
электроэнергии в коммунально-быто-
вом хозяйстве являются жилые дома. 
В них ежегодно расходуется в среднем 
400 кВт / ч на человека, из которых при-
мерно 280 кВт / ч потребляется вну-
три квартиры на освещение и бытовые 
приборы различного назначения 
и 120 кВт / ч — в установках инженер-
ного оборудования и освещения обще-
домовых помещений. Внутриквартирное 
потребление электроэнергии состав-
ляет примерно 900 кВт / ч в год в расчёте 
на «усреднённую» городскую квартиру 
с газовой плитой и 2 000 кВт / ч — 
с электрической плитой. Поэтому именно
экономия становится важнейшим 
источником роста производства.

Расчёты показали, а практика под-
твердила, что каждая единица денежных 
средств, затраченных на мероприятия, 
связанные с экономией электроэнергии, 
даёт такой же эффект, как вдвое большая 
сумма, израсходованная на увеличение 
её производства.

Кроме того, в связи с периодическим 
ростом тарифов на электроэнергию все 
более актуальной становится возмож-
ность ограничить затраты на ее оплату. 
Это можно сделать множеством спосо-
бов. Некоторые способы энергосбере-
жения в быту, связанные с новыми тех-
нологиями, для рядового потребителя 
могут быть дорогостоящими. Но есть 
способы, не требующие больших затрат 
и специальных знаний. Рассмотрим 
их подробно.

Начало. Окончание на с. 10—11.
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Международное сотрудничество

   Весці БарДУ

         В БарГУ начали изучать 
русский язык американцы, турки и китайцы

Изучать русский язык на подгото-
вительном отделении Института 
повышения квалификации и пере-
подготовки учреждения образования 
«Барановичский государственный 
университет» начала группа слу-
шателей из Соединенных Шта-
тов Америки, Турецкой Республики
и Китайской Народной Республики.

Обучающиеся с удовольствием посе-
щают уроки, заводят новые знакомства 
со студентами университета, посещают 
экскурсии в регионе. Все слушатели про-
живают в студенческом общежитии.

 О БарГУ иностранные граждане  узнали из Интернета, от 
друзей, ранее обучавшихся. Для чего им русский язык? Цель 
у всех разная: кто-то планирует в дальнейшем поступать в уч-
реждение высшего образования нашей страны, кому-то знание 
русского пригодится в организации бизнеса и поиске новых 
партнеров, кто-то приехал расширить кругозор и познако-
миться с культурой Беларуси. Занятия ведет высококвалифи-
цированный преподаватель Юлия Викторовна Шарец.

Запросы на получение приглашения для обуче-
ния в БарГУ поступают и из других стран: поданы 
заявки от граждан Австралийского Союза, Респу-
блики Камерун, Исламской Республики Афганистан, 
Демократической Социалистической Республики Шри-
Ланка, Арабской Республики Египет. В настоящее время
в университете обучаются граждане Туркменистана, США, 
Литвы, Украины, Турции, России, Кыргызстана, Камеруна, 
Узбекистана и Китая. 

Студенты и слушатели обучаются на факультетах дневной 
и заочной форм получения образования по программам Инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки, а также на 
подготовительном отделении.

В ноябре планируется открыть курсы по изучению китай-
ского языка на базе Класса Конфуция БарГУ (ул. Парковая, 62). 
Сейчас идет набор. Класс Конфуция был создан в 2020 году по 
инициативе Министра образования Республики Беларусь Игоря 
Васильевича Карпенко, ректора БарГУ Василия Ивановича Ко-
чурко и представителей Министерства образования Китайской 
Народной Республики в соответствии с одобренной проектной 
заявкой и участием представителей БарГУ в международной 
конференции по изучению китайского языка. К преподаванию 
китайского языка привлечены носители языка — граждане Ки-
тайской Народной Республики.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной и проектной деятельности

Группа иностранных слушателей, изучающих 
русский язык 

Расширение географии иностранных обучающихся и диверсификация экспорта 
Общее число иностранных граждан в числе обуча-

ющихся БарГУ в настоящее время составляет 284 человека: 186 
студентов дневной формы получения образования, 67 — заочной, 
1 слушатель Института повышения квалификации и перепод-
готовки, 7 слушателей подготовительного отделения (дневная 
форма) Института повышения квалификации и переподготов-
ки, 23 слушателя подготовительного отделения (дистанцион-
ная форма) Института повышения квалификации и перепод-
готовки. Граждане Туркменистана — 235 человек, США — 1, 

Литвы — 1, Украины — 2, Турции — 3, России — 1, 
Кыргызстана — 4, Камеруна — 2, Узбекистана — 9, 
Китая — 26. География иностранных обучающихся универ-
ситета представлена 10 странами. Ожидается прибытие двух 
граждан Австралийского Союза. Проводится работа по выходу 
на рынок Африканского региона: заключены два новых дого-
вора с консалтинговыми агентствами, занимающимися при-
влечением граждан Африки и Азии на обучение в учреждения 
высшего образования Республики Беларусь.

9
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Дискуссионная площадка «Мифы 
о христианстве: попытка деконструкции»
10 декабря на факультете педагоги-

ки и психологии проведено научно-вос-
питательное мероприятие в форма-
те дискуссионной площадки «Мифы 
о христианстве: попытка деконструк-
ции». Модератором и организатором 
мероприятия выступил преподава-
тель религиоведения кандидат фило-
софских наук А. Г. Иценко, заведующий 
кафедрой психологии и физического 
воспитания.

Мероприятие было проведено в рам-
ках изучения дисциплины по выбору 
«Религиоведение» и являлось логиче-
ским завершением данного курса. В ука-
занном мероприятии приняли участие 
студенты, прослушавшие курс религио-
ведения (группы ПП-41, СП-41, ОТИ-41, 
НО-41), магистранты кафедры педагогики 
и социально-гуманитарных дисциплин, 
а также студенты других специальностей.

В качестве приглашенных гостей 
были представители филиала кафедры 
психологии и физического воспитания —
учащиеся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 19 г. Ба-
рановичи» в сопровождении заместите-
ля директора по воспитательной работе 
Л. Н. Левкевич. Указанное мероприятие 
состоялось при поддержке и участии 
декана факультета педагогики и психо-
логии кандидата психологических наук 
Т. Е. Яценко. На мероприятии также при-
  

Окончание. Начало с. 8.
Советы, которые позволят миними-

зировать затраты на оплату электро-
энергии.

1. Замените обычные лампы накали-
вания на энергосберегающие. Срок их 
службы в 5 раз больше, а потребление 
электроэнергии в 5 раз ниже. Конечно, 
энергосберегающие лампочки стоят на 
порядок дороже обычных ламп накали-
вания, но за время эксплуатации окупают 
себя 8—10 раз.

2. Установите светорегуляторы (дим-
меры) и сами выбирайте интенсивность 
освещения вашей комнаты. Экономия 
может составить до 30 % от электроэнер-
гии, потребляемой для освещения.

3. Применяйте технику класса энер-
гоэффективности не ниже «А», а лучше 
«А+» или «А++». Устаревшие бытовые 
устройства расходуют электроэнергии 
примерно на 50 % больше современных.

сутствовали ведущий специалист фа-
культета Е. Ф. Нестер, преподаватель, 
ответственный за воспитательную рабо-
ту на факультете Н. А. Королёва.

Основной идеей организаторов меро-
приятия было непосредственно познако-
мить студентов, изучивших курс религи-
оведения, с носителями одной из самых 
широко распространенных религий 
в конфессиональном поле Республики 
Беларусь — христианством. Студенты, 
изучающие различные религии из мето-
дологических внеконфессиональных по-
зиций, в ситуации внешнего наблюдате-
ля имели возможность в формате живого 
диалога пообщаться и провести дискус-
сию с носителями традиции, теологами, 
изучающими свой религиозный этос 
изнутри. При помощи студентов было 
сформулировано проблемное поле дис-
куссии: 10 вопросов, распространенных в 
обществе «мифов» о христианстве, отве-
чая на которые представители христиан-
ства должны были или деконструировать 
эти мифы, или показать логику рецеп-
ции тех или иных фактов и феноменов 
религиозной жизни, присутствующих 
в христианской религиозной традиции.

В рамках дискуссионной площадки 
поднимались такие острые проблемы, 
как «Крестилась ли Русь “огнем и ме-
чем”?», «Был ли Иисус Христос в Ин-
дии?», «Бог Ветхого Завета и Бог Ново-

го завета — разные Боги?», «Все рели-
гии ведут к одному Богу?», «Совместимо 
ли христианство и научный прогресс?», 
«Христианство и гендерный вопрос (ме-
сто женщины в церкви)» и т. д.

В процессе дискуссии участники 
имели возможность высказать свою по-
зицию по тем или иным линиям взаимо-
отношений христианской церкви и об-
щества, задать вопросы представителю 
христианства — священнослужителю 
Павлу Рудьману. Дискуссия получилась 
интересной, неформальной и живой, 
теоретические знания студенты смогли 
обогатить в рамках диалога с непосред-
ственным представителем одной из хри-
стианских конфессий.

Организаторы мероприятия благода-
рят всех присутствовавших за активное 
участие, интересные и актуальные во-
просы, аргументированную позицию.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу

на факультете педагогики и психологии

В университете

Выступление А. Г. Иценко

4. Проверьте целостность проводки. 
Очень часто в наших квартирах провод-
ка менялась очень давно, и ее состояние 
оставляет желать лучшего. А между тем 
плохие контакты — это не только источ-
ник опасности короткого замыкания, но 
и канал «утечки» электричества, которую 
не смогут уменьшить или предотвратить 
никакие современные энергосберега-
ющие технологии.

5. Отключайте устройства, длитель-
ное время находящиеся в режиме ожида-
ния. Телевизоры, музыкальные центры, 
микроволновые печи и другая техника 
в режиме ожидания потребляют энергию 
от 3 до 10 Вт. За год четыре таких прибора, 
а также оставленные в розетках заряд-
ные устройства дадут дополнительный 
расход энергии 300—400 кВт / ч.

Пример: стандартный телевизор 
с диагональю 21 дюйм в режиме ожида-
ния потребляет в сутки 297 Вт / ч, 

за месяц — 9 кВт / ч, музыкальный 
центр — 8 кВт / ч, ДВД-плеер — 4 кВт / ч.

Включенное в розетку зарядное 
устройство от телефона использует энер-
гию впустую, поскольку оно все равно 
нагревается, даже если к нему не под-
ключен телефон. Естественно, что по-
тери от постоянно включенных заряд-
ных устройств в розетку небольшие по 
сравнению с другой бытовой техникой. 
Однако они относятся к импульсным 
источникам питания, а такие приборы 
не должны работать без нагрузки. Если 
к ним не подключен мобильный телефон, 
ноутбук или плеер, то такие устройства 
могут перегреться, выйти из строя и при-
вести к возгоранию.

6. Холодильник. Примерно 30—40 %
потребляемой в доме электрической 
энергии приходится на холодильник. Не-
обходимо его регулярно размораживать. 

Продолжение. Окончание на с. 11.
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Победа на Республиканском конкурсе «Молодежные послы Целей 
устойчивого развития — будущее планеты в наших руках»

Студентка факультета педагогики и психологии группы 
СП-31, заместитель руководителя Студенческой мастерской 
инноваций Ольга Тельпук стала победителем Республи-
канского конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого 
развития — будущее планеты в наших руках». Научный ру-
ководитель — Валентина Ивановна Козел, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин.

Её проект направлен на реализацию Цели устойчивого раз-
вития № 8 «Достойная работа и экономический рост».

Получению почетного звания предшествовало успешное 
участие студентки в республиканском конкурсе, который про-
ходил в два этапа: участникам нужно было выбрать одну из 
Целей устойчивого развития, послом которой он хотел бы 
стать, и разместить свое мотивационное послание на тему 
«Почему Я — посол ЦУР в Беларуси» в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook и/или Instagram. Во втором туре участни-
ки защищали свои проекты в онлайн-режиме. По результатам 
презентации своих проектов из финалистов конкурса жюри 
выбрало 17 молодежных послов Целей устойчивого разви-
тия — активных молодежных лидеров, деятельность которых 
будет способствовать реализации Национальной стратегии

устойчивого развития, популяризации Целей устойчивого 
развития, расширению эффективных форм участия молодежи 
в общественной жизни и поддержке социально значимой дея-
тельности учащейся молодежи в области.

2 декабря дипломантка приняла участие в III Международном 
симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития 
для всех поколений — социальный договор», где состоялась це-
ремония награждения молодежных послов Целей устойчивого 
развития. Дипломы и памятные призы вручали Национальный 
координатор по достижению Целей устойчивого развития Ана-
толий Миxайлович Исаченко и заместитель Министра образова-
ния Республики Беларусь Александр Владимирович Кадлубай.

Организаторами III Международного симпозиума «Образова-
ние в интересах устойчивого развития для всех поколений — со-
циальный договор» являются Министерство образования Респу-
блики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, Ассоциация «Образование 
для устойчивого развития», Офис Постоянного координатора 
ООН в Республике Беларусь.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу

на факультете педагогики и психологии

Это даст 3—5 % снижения потребления 
электроэнергии. Желательно, чтобы хо-
лодильник был установлен в наиболее 
холодном месте комнаты (у наружной 
стены), подальше от нагревательных при-
боров. Не устанавливайте холодильник 
рядом с газовой плитой или радиатором 
отопления. Это увеличивает расход энер-
гии на 20—30 %. Не закрывайте радиатор 
холодильника, пусть между стеной поме-
щения и задней стенкой холодильника 
останется зазор. Это позволит радиатору 
охлаждаться за счет воздушной прослой-
ки. Проверьте чистоту и плотность при-
легания уплотнителя холодильника —
даже небольшая щель увеличивает рас-
ход энергии на 20—30 %. Охлаждайте до 
комнатной температуры продукты перед 
их помещением в холодильник. Раскла-
дывайте продукты в холодильнике без 
нагромождения, чтобы обеспечить не-
обходимую циркуляцию воздуха в каме-

Окончание. Начало на с. 6, 10.
ре. Не открывайте без причины дверь 
холодильника и не держите ее слишком 
долго открытой. При хранении продук-
тов старайтесь устанавливать терморе-
гулятор в минимальном или среднем по-
ложении.

7. Кондиционер. Включайте конди-
ционер только при закрытых дверях 
и окнах. Это экономит от 10 до 30 % 
энергии.

8. «Уходя, гасите свет» — это золотое 
правило известно с советских времен. 
Учитывая тарифы на электроэнергию, 
сегодня это выражение более чем акту-
ально. Выключайте свет, не только по-
кидая квартиру, но и уходя из комнаты 
более чем на 10 минут. Подумайте, нуж-
ны ли вам включенные в каждой комнате 
телевизоры? Часто бывает так, что теле-
визор работает на кухне, в спальне и в го-
стиной, а зритель в квартире всего один.

9. Оборудуйте места низкой проходи-

мости в вашем доме (лестничные про-
леты, тамбуры, подъезды) приборами ав-
томатического управления освещением. 
Выключатели с датчиком движения, реле 
времени, датчики присутствия позволя-
ют сократить почти в 2 раза потребление 
электроэнергии в местах общего пользо-
вания.

10. Настройте домашний компьютер 
на экономичный режим работы (отрегу-
лируйте яркость монитора, задайте пара-
метры перехода в спящий режим, отклю-
чения жестких дисков).

11. Ежемесячно в один и тот же день 
месяца снимайте показания электросчет-
чика, сравнивайте потребление электро-
энергии в настоящем месяце с предыду-
щим, анализируйте, отчего произошла 
экономия (или перерасход) электроэнер-
гии, и делайте соответствующие выводы.

По материалам сети Интернет
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                  Участие студентов в ночном 
полумарафоне-ориентировании

Спорт для всех

С 31 октября по 2 ноября в Брестском районе (д. Леплевка, биосферный резерват «При-
бужское Полесье») прошел ночной полумарафон-ориентирование памяти М. Карпеша.

На старте каждый участник получил  карту с заданием на пересечённой местности. Задачей 
спортсменов было «прочитать» карту, выбрать точки, которые будут «брать», и добраться до 
них за пять часов — с полуночи до 6 утра.  Задачу усложняет ночной лес со спасительными 
просеками, обманчивыми тропинками и разнокалиберностью чащи.

Командный дух и сила воли к победе сплотили нашу команду ориентирщиков. Дана Козачёк 
(гр. НО-11), Стефания Василевская (гр. СПД-21), Марина Артёмчик (СПД-21) в классе WJ за-
воевали три золотые медали.

АЛЕКСАНДР ШЕЙКО,
начальник спортивного клуба

Товарищеская встреча по 
баскетболу среди девушек

19 октября 2020 года на базе учреждения 
образования «Барановичский государствен-
ный университет» состоялась товарищеская 
встреча по баскетболу среди девушек между 
сборной командой БарГУ и командой Барано-
вичского государственного профессиональ-
но-технического колледжа сферы обслуживания. Команды показали хорошую 
подготовку. Студентки БарГУ были сильнее и смогли выиграть со счётом 28:18.

Подготовил сборную команду по баскетболу преподаватель секции теории и прак-
тики физической культуры А. И. Берташ.

Подобные товарищеские встречи позволяют не только оттачивать технико-так-
тические действия в избранном виде спорта, но и формируют личностные качества 
студенческой молодёжи. В рамках спортивного мероприятия для обучающихся кол-
леджа была проведена экскурсия по спортивным объектам университета и беседа 
профориентационного характера.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу на факультете 

педагогики и психологии
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Более подробную информацию обо всей поступившей литературе вы можете посмотреть на нашем 
сайте http://elib.barsu.by/index.php/features/novye-postupleniya

Заяц, Е. М. Электротех-
нология : учеб. пособие / 
Е. М. Заяц. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 2019. — 
399 с. : ил.

Всего 5 экз.:  И — 4, 
Пчз — 1.

Попок, Н. Н. Теория 
резания : учеб. посо-
бие / Н. Н. Попок. —
Минск : ИВЦ Минфина, 
2019. — 371 с. : ил.

Всего 4 экз.: И — 3,  
Пчз — 1.

Маслова, М. Е. Англий-
ский язык для деловой ком-
муникации = The Language 
of Modern Business : (с элек-
трон. прил.) : учеб. пособие /
М. Е. Маслова, Ю. В. Мас-
лов. — Минск : РИВШ, 
2020. — 330 с. : ил. + 1 эл. 
опт. диск (CD-DV).

Всего 10 экз.: И — 1, 
МП — 1, П — 7, Пчз — 1.

Скойбеда, А. Т. Детали 
машин. Курсовое проектиро-
вание и атлас конструкций : 
учеб.-метод. пособие / 
А. Т. Скойбеда. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 2020. —
 383 с. : ил.

Всего 10 экз.: И — 9, 
Пчз — 1.

Основы предпри-
нимательской деятель-
ности : учеб. пособие / 
под ред. В. Л. Клюни, 
Н. В. Бордачёвой. —
Минск : БГУ, 2019. —
309 с. : ил.

Всего 4 экз.: И — 3, 
Пчз — 1.

Лебедев, Н. А. Эволю-
ционное учение : пособие / 
Н. А. Лебедев. — Мозырь : 
МГПУ им. И. П. Шамяки-
на, 2020. — 303 с. : ил.

Всего 3 экз.:  П — 2, 
Пчз — 1.

Уласевич, З. Н. Инже-
нерная графика : прак-
тикум / З. Н. Уласевич, 
В. П. Уласевич, 
Д. В. Омесь. — 2-е изд., 
перераб. — Минск : Выш. 
шк., 2020. — 206 с. : ил.

Всего 1 экз.:  Пчз — 1.

Чечеткин, А. С. Бухгал-
терский учет и аудит : учеб. 
пособие / А. С. Чечеткин, 
С. А. Чечеткин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Минск :
ИВЦ Минфина, 2020. — 
563 с. : ил.

Всего 5 экз.: И — 4, 
Пчз — 1.

Вашнёва, В. И. Соци-
ально-педагогическое вза-
имодействие : практикум / 
В. И. Вашнёва. — Минск : 
БГПУ, 2018. — 135 с.

Всего 10 экз.: П — 9, 
Пчз — 1.

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line
vk.com/news.barsu

в Instagram
Barsu_online

Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети:
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line», 

в Instagram на странице  «Barsu_online»

Библиотека
БарГУ
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