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Титул «Студент года-
     2019» —

у студентки 
БарГУ

Обладательницей титула «Студент 
года-2019» стала студентка IV курса фа-
культета славянских и германских язы-
ков учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» 
Дарья Павловская.
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Встречи
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Из первых уст о городе 
Барановичи
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Уже ставшая традиционной встреча студенчества с председателем Барано-
вичского горисполкома Юрием Анатольевичем Громаковским прошла в БарГУ.

Встреча прошла в формате открытого диалога, и встреча оправдала ожидания 
студентов: получился интересный разговор о городе, университете, планах на 
будущее и др.

Своё выступление Юрий Анатольевич начал с истории создания учреждения 
образования «Барановичский государственный университет».

Кратко рассказав об экономике Барановичей, глава города отметил, что  
и университет вносит свой вклад в экономическое развитие. Так, за время суще-
ствования университета 2 400 выпускников пришли работать на предприятия  
и в организации города. И хотя около тысячи бывших студентов пошли рабо-
тать в бюджетную сферу, немало выпускников пополнили трудовые коллективы 
предприятий.

Студенты получили возможность задать интересующие вопросы главе  Председатель Барановичского 
горисполкома Ю. А. Громаковский

Поздравляем! В университете

  Ректор БарГУ — 
почётный профессор! 

Звание «Почётный профессор» присуждается единицам за выдающиеся до-
стижения, неоценимый вклад в становление, развитие, совершенствование на-
учной, образовательной сфер деятельности современного университета!

Василий Иванович в течение 15 лет является руководителем университета, 
который с начала своего образования и по настоящее время последовательно 
преобразовывался в мощный региональный научно-исследовательский, инно-
вационный центр по подготовке высококвалифицированных, конкурентоспо-
собных кадров! Безусловно, благодаря сплочённой, целеустремлённой команде 
работников университета.

Василий Иванович является участником более 20 научно-исследовательских, 
инновационных проектов, автором более 200 научных, научно-методических 
материалов, руководителем дипломных проектов, магистерских и кандидатских 
диссертаций.

Благодаря Василию Ивановичу успешно реализована инициатива о создании 
на базе университета Класса Конфуция, успешно пройдены поэтапные процедуры 
присвоения статуса субъекта инновационной инфраструктуры «Центр трансфера 
технологий БарГУ», открыт совместный Белорусско-китайский научно-исследова-
тельский центр, создан Центр развития молодёжных инициатив, существенными 
темпами развивается научно-исследовательская, инновационная деятельность  

Ректору БарГУ, доктору наук, профессору Василию Ивановичу 
Кочурко вручен диплом почётного профессора учреждения образо-
вания «Барановичский государственный университет»! 

в университете, внедряются новые формы обучения, при-
оритет определяется на практико-ориентированности обра-
зовательных программ, расширяются рынки экспорта обра-

зовательных услуг университета, активно осуществляется 
кооперация университета с организациями реального секто-
ра экономики!

Ректор БарГУ В. И. Кочурко
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Дорогие преподаватели, сотрудники, аспиранты, 
магистранты, студенты и слушатели БарГУ!

Заканчивается 2019 год, прошедший для всех нас под знаком 15-летнего 
юбилея нашего университета. Год получился насыщенным самыми 

разными событиями, связанными с юбилеем (научными конференциями, 
встречами, спортивными соревнованиями, конкурсами, торжественными ме-

роприятиями), которые показали, сколько талантливых, неравнодушных, иници-
ативных, креативно мыслящих людей работает и учится в нашем БарГУ!

Дорогие коллеги и студенты университета! 
Канун Нового года — это всегда 

время построения новых планов. 
Но успех новых начинаний зави-

сит от того, что мы уже успели сделать, какой 
фундамент заложили для будущих свершений.  
И нам в этом плане есть чем гордиться. Наш уни-
верситет уверенно держит свою позицию среди 
университетов страны. Мы продолжаем разви-
вать научную и инновационную деятельность, 
расширять международные связи, улучшать ма-
териально-техническую базу, открывать новые 
специальности. Своими достижениями универси-
тет обязан всем вам. Только наша общая рабо-
та, нацеленность на выполнение задач, высокий 
уровень преподавания, научные достижения на-
ших сотрудников помогают сохранять статус, 
которого достиг наш университет. Я уверен, 
что задачи, стоящие перед нами в новом году, 
будут выполнены, к концу 2020 года мы также 
будем гордиться полученными результатами. 

Я от всей души желаю нашему коллективу 
сохранить и приумножить всё, что было до-
стигнуто, внести свою значимую лепту в раз-
витие, а значит, и завтрашний день нашего 
региона. Главное, чтобы мы были коллекти-
вом единомышленников, болели за своё дело  
и свой университет.

Пусть в нашем коллективе всегда царят 
здоровая атмосфера корпоративной солидар-
ности, уважительного отношения друг к дру-
гу, желание не останавливаться на достигну-
том, а расти и покорять новые вершины!

Пусть у каждого члена коллектива будет 
крепкое здоровье, творческие успехи, неисся-
каемые энергия и оптимизм!

Счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
С наступающим Новым 2020 годом!

С уважением, В. И. КОЧУРКО, доктор  
сельскохозяйственных наук, профессор

города, интересовались мнени-
ем руководителя Барановичей 
о воспитании, сфере экологии, 
безопасности дорожного дви-
жения, проекте-мечте, который 
хотелось бы реализовать, но 
пока не получилось это сделать. 
Спросили студенты у главы го-
рода и о том, как он проводит 
свободное время, что помогает 
ему сбросить усталость. Также 
Юрий Анатольевич напомнил, 
что по поручению Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко в Барановичах идёт 
активный ремонт дорожных 
покрытий городских улиц.

ВАЛЕНТИНА МАШНИНА, 
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью.
Фото: пресс-центр БарГУФрагмент открытого диалога с мэром Барановичей Ю. А. Громаковским
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Международное сотрудничество

От чертежа к
 программированию 
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О вопросах преподавания 
китайского языка

Делегация учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет» приняла участие в междуна-
родной конференции в Китае.

В период с 8 по 10 декабря проректор по научной рабо-
те БарГУ В. В. Климук и начальник отдела международ-
ной, инновационной деятельности и трансфера технологий 
И. Э. Гусейнова посетили г. Чанша (провинция Хунань, 
Китайская Народная Республика), где приняли участие  
в Международной конференции по вопросам преподавания 
китайского языка-2019, организованной Штаб-квартирой 
Институтов Конфуция, Международным сообществом по 
вопросам преподавания китайского языка, Управлением 
образования провинции Хунань, а также администрацией 
города Чанша при поддержке Министерства образования 
Китайской Народной Республики и правительством про-
винции Хунань. Участники конференции также провели 
переговоры по вопросу открытия Класса Конфуция на базе 
БарГУ.

В работе конференции приняли участие представители  
70 стран мира, общее количество участников составило шесть 
тысяч.

Проректор по научной работе В. В. Климук выступил с до-
кладом и презентацией на тему «Механизм развития научно-ин-
новационного сотрудничества: опыт Беларуси и Китая» в рабо-
те форума «Стратегии и практики обучения китайскому языку  
в разных странах».

В рамках работы конференции была  организована выставка 
источников обучения китайскому языку.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной, инновационной  

деятельности и трансфера технологий

Оршанским 
государствен-
ным механико-
экономическим 
колледжем со-
вместно с ин-
жиниринговой 
к о м п а н и е й 
« Э к с а й д е р » 
и компаниеq 
Festo был ор-
ганизован се-
минар на тему 
«Современные 

высокотехнологичные лаборатории для учебных заведе-
ний: от чертежа к программированию и обработке детали 
на станке».

Семинар посетили представители инженерного фа-
культета: старший преподаватель кафедры технологии  
и оборудования машиностроения Т. Я. Богданова и техник 
лаборатории металлорежущих станков с программным 
управлением А. В. Малевич.

Компания «Эксайдер» является современной белорус-
ской инжиниринговой компанией, специализирующейся на 
поставках оборудования, компонентов, технологий и услуг 
для машиностроения и станкостроения.

На семинаре было представлено учебное оборудование, 
предназначенное для изучения технологического програм-
мирования токарной и фрезерной обработки на станках  
с числовым программным управлением (ЧПУ), разработки 
управляющих программ и визуализации процессов обра-
ботки деталей, включая 3D-имитации токарной и фрезер-
ной обработки, обучения учащихся практическим приёмам 
управления станками с ЧПУ в различных режимах на базе 
учебных пультов управления.

В действии были продемонстрированы: имитация на 
одном рабочем месте нескольких систем управления, та-
ких как Sinumerik Operate 840D sl/828D, Fanuс Series 31i, 
Heidenhain TNC 640; программа моделирования реалисти-
ческих изображений инструментов, зажимных устройств 
и последовательности обработки; запрограммированное 
перемещение инструмента, которое затем проверяется си-
стемой на столкновение с установочно-зажимным приспо-
соблением и заготовкой.

Компания «Эксайдер» представляла серию токарных 
станков TURN 60, TURN 105, TURN 260, TURN 460; фре-
зерных станков MILL 55, MILL 105, MILL 260; компонов-
ку учебных классов, станки, роботы и роботизированные 
ячейки, симуляторы ЧПУ фирмы FANUC.

Инженерный факультет
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В объективе — 
МОЛОДЁЖЬ!

Форум
12—13 декабря в молодёж-

ной столице Беларуси-2019 
в Орше проходил студенче-
ский национальный форум  
«В объективе — МОЛОДЁЖЬ!». 
Из разных уголков страны  
в молодёжную столицу Бе-
ларуси-2019 съехались 170 
участников форума, который 
проходил на базе учреждения 
образования «Оршанский госу-
дарственный механико-эконо-
мический колледж». 

БарГУ представляла делегация  
в оставе начальника отдела вос-
питательной работы с молодежью  
И. С. Булыги, студента факультета 
экономики и права А. Лойко и сту-
денток факультета славянских и гер-
манских языков А. Сулимы и Д. Пав-
ловской.

Форум стал площадкой для обсуждения 
условий для эффективного формирования 
информационно-коммуникационной куль-
туры молодёжи, повышения грамотности 
и интернет-компетенций, совершенствова-
ния системы информирования молодёжи. 
Министр образования Республики Бела-
русь И. В. Карпенко и победители «Блогос-
феры 1.0» дали отсчёт первому отечествен-
ному молодёжному YouTube-каналу. 

В рамках мероприятия был организо-
ван открытый диалог с Министром обра-
зования Республики Беларусь И. В. Кар-
пенко, где участники форума могли задать 
волнующий их вопрос Игорю Василье-
вичу. Обсуждались актуальные вопросы 
молодёжной политики и развития образо-
вания, в том числе перспективы создания 
ИТ-вуза в нашей стране, участие школь-
ной и студенческой молодёжи в блогосфе-
ре, этика и этикет общения в виртуальном 
пространстве, присутствие в социальных 
сетях, роль студенческого самоуправле-
ния, целевая подготовка и распределение 
молодых специалистов.

После открытого диалога участни-
ков форума ожидали мастер-классы по 
созданию, размещению и продвижению 
контента в интернете на платформах 
“Instagram”, “YouTube”. У студентов была 
возможность поучаствовать в съемках ви-
деосюжетов для молодёжного YouTube-
канала, который назвали «В объективе — 
молодёжь». Студенты попробовали свои 
силы в написании сценариев, съёмках и 
монтаже видео, некоторые из которых 

уже совсем скоро будут размещены на молодёжном YouTube-канале.
Во второй день форума состоялось заседание нового состава общественного республи-

канского студенческого совета. Были выбраны руководители комиссий в составе совета.
АННА СУЛИМА,

студентка факультета славянских и германских языков, член пресс-центра БарГУ

Делегация БарГУ с Министром образования Республики Беларусь И. В. Карпенко

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ 
УНИВЕРСИТЕТА! 

Наступает необыкновенно ин-
тересный, непредсказуемый год 
Крысы. Новый год — время замеча-
тельных подарков, чудес и сюрпри-
зов. В этот долгожданный всеми 
любимый праздник пусть крохотная 
крупинка счастья тронет ласковым 
теплом ваши сердца. Пусть гла-
за наполнятся согревающим светом  
и нежностью. Пусть в вашем доме по-
селятся Вера, Надежда, Любовь и Удача. 

Крыса — бережливое и богатое животное. 
Пусть вы будете богаты здоровьем, счастьем  
и радостью. Берегите себя и друг друга. С Новым годом, с новыми перемена-
ми, с новыми надеждами и знаменательными событиями, с новыми победами!

Сотрудники отдела воспитательной работы с молодёжью
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ОЛИМПИАДЕ — БЫТЬ!

Как живёшь, факультет?
На кафедре педагогики БарГУ 

состоялась первая Олимпиада 
по социальной педагогике. Орга-
низаторами выступили старший 
преподаватель Наталья Ивановна 
Дегиль, преподаватели Наталья 
Александровна Василевич и Елена 
Владимировна Миранкова.

В олимпиаде принимали участие во-
семь сборных команд студентов I—IV 
курсов специальности «Социальная пе-
дагогика» и учащиеся школ Барановичей 
(«Средняя школа № 10», «Средняя школа 
№ 13», «Средняя школа № 18», «Гимна-
зия № 2») и района («Жемчужненская 
средняя школа»).

Профессия педагога социального хоть  
и не новая, но сложная, ведь мы имеем дело 
с детскими судьбами, решением семейных 
проблем, где в центре внимания — РЕБЁ-
НОК. Вот и названия команд 
были подобраны с глубоким 
смыслом — «Наследие Мака-
ренко», «Вектор», «Волонтёры 
горестных судеб», «Горящие 

сердца», “Ma karenko version 
2:0”, «Миротворцы», “SOS” и 
“Kvintent Antiseptik”.

Задания в олимпиаде были 
разного уровня сложности: 
теоретический блок тестов, 
кроссвордов, фотоловушек, 
экспромт-высказывания цитат 
великих педагогов, инсцени-
ровка сказки с акцентом на вос-
питательный момент, алгоритм 
работы социального педагога с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, с 

девиантными подростками и др.
Начальник отдела по образованию Ба-

рановичского района, член жюри Сергей 
Михайлович Виноград вспомнил свои 
студенческие годы и пожелал «Олимпи-
аде» расширять свои горизонты! А для 
школьников это было незабываемым 
командным соревнованием. Мы надеем-
ся, что сегодняшние школьники станут 
завтрашними студентами учреждения 
образования «Барановичский государ-
ственный университет»!

НАТАЛЬЯ ДЕГИЛЬ,
старший преподаватель  

кафедры педагогики

Участники олимпиады по социальной педагогике

Члены жюри олимпиады

Организаторы и команда-победитель олимпиады по социальной педагогике
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Социальное партнёрство в подготовке будущих 
педагогов к воспитательной деятельности

Как живёшь, факультет?

Республиканский научно-практиче-
ский семинар «Социальное партнёр-
ство в подготовке будущих педагогов 
к воспитательной деятельности» со-
стоялся на кафедре педагогики БарГУ. 

Образовательное пространство уч-
реждения образования педагогического 
профиля  представляет собой систему 
взаимосвязанных партнёрских отношений  
и социально-педагогического взаимо-
действия с обучающимися, их родите-
лями, государственными и обществен-
ными организациями, представителями 
бизнеса, частными лицами, неравно-
душными к решению проблем воспита-
ния. Система партнёрских отношений 
способствует формированию у буду-
щих педагогов ключевых профессио-
нальных компетенций.

За круглым столом собрались пред-
ставители пяти учреждений высшего 
образования: Белорусского государ-
ственного университета, учреждения 
образования «Белорусский государ-
ственный педагогический университет 
имени Максима Танка», учреждение 
образования «Брестский государствен-
ный университет имени А. С. Пушки-
на», учреждения образования «Грод-
ненский государственный университет 
имени Янки Купалы», а также началь-
ник отдела по образованию Баранович-
ского райисполкома С. М. Виноград, 
руководители государственных учреж-

дений образования«Средняя школа № 10 г. Барановичи», «Средняя школа № 13  
г. Барановичи», «Русиновская средняя школа» и «Крошинская средняя школа» 
Барановичского района, «Центр коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации г. Барановичи», представители Барановичского краеведческого музея, 
государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр 

Барановичского района», студенты и школьники.
Изданная к семинару монография «ожила». Её авторами 

были представлены научные статьи, отражающие социально-
педагогические явления, способствующие или препятству-
ющие развитию социального партнёрства в образовании, 
такие как партисипативный подход, детско-родительские от-
ношения, Интернет, музейная педагогика и др.

В выступлениях нашёл отражение успешный опыт осу-
ществления социального партнёрства в учреждениях выс-
шего образования педагогического профиля на различных 
уровнях (партнёрство с Белорусской православной цер-
ковью, формирование социально-педагогических компе-
тенций будущих педагогов для работы с детьми особой 
заботы, модернизация форм кооперации образования, на-
уки и бизнеса в условиях развития цифровой экономики, 
интеллектуально-творческое объединение «Студенческая 
мастерская инноваций»).

Участники интеллектуально-творческого объединения «Школьная мастерская 
инноваций» государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Ба-
рановичи», победители регионального этапа республиканского конкурса «100 идей 
для Беларуси» представили собравшимся свой социальный проект, выполненный под 
руководством директора интеллектуально-творческого объединения «Студенческая 
мастерская инноваций».

Участники семинара выразили единодушное мнение о том, что социальное пар-
тнёрство является действенным средством модернизации современного педагогиче-
ского образования.

ВАЛЕНТИНА КОЗЕЛ,
доцент кафедры, кандидат педагогических наук, доцент

Фрагменты республиканского научно-практического семинара

Заведующий кафедрой педагогики Е. А. Клещёва  
и доцент кафедры педагогики, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент В. И. Козел (слева направо)
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Дорогие студенты, аспиранты и преподаватели!
Инженерный факультет поздравляет вас с Новым годом! 
Несмотря на предстоящие экзамены, желаем погрузиться в незабыва-

емую атмосферу новогоднего волшебства. Пусть этот год принесёт вам 
только всё самое лучшее. 

Желаем вам безграничного счастья, крепкого здоровья и любви. Пусть 
вам сопутствуют удача, успех и везение. Пусть вас всегда окружают лю-
бимые люди, а всё, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется!

Инженерный факультет

Уважаемые преподаватели,  
сотрудники, студенты,  

магистранты и выпускники БарГУ!
Поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством!
Пусть все достижения и победы уходящего 

календаря приумножатся в Новом, 2020 году! 
В наступающем году желаем вам всего самого 
хорошего: финансовой стабильности, приятных 
открытий, полезных знакомств, успеха в начи-
наниях, больших возможностей и уверенности  
в своих силах, а главное — крепкого здоровья, 
без которого всё остальное не имеет значения. 

В новый год нужно войти с чистыми помысла-
ми, прозрачными, как свежесть морозных дней, 
открыться для новых свершений, тогда ваш дом 
наполнится добротой и достатком.

Факультет педагогики и психологии

Факультет славянских и германских языков 
поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Пусть любовью и добротой будет наполнен дом, а счастье и удача  
станут для каждого из нас верными спутниками! Пусть жизнь играет яр-
кими красками и каждый день приносит повод для радости!

Желаем всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Здоро-
вья, достатка, семейного благополучия, пусть успех сопутствует вам во всех 
начинаниях! Пусть близкие радуют, сбываются самые заветные мечты!

Факультет славянских и германских языков

Уважаемые преподаватели  
и студенты БарГУ!

Пусть несёт вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех, 
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышения зарплат.
Пускай для всех он будет складным,
Удачным, прибыльным, отрадным.
И пусть прошедший старый год
С собой проблемы заберет!
С Новым годом поздравляют 
Вас, служители Фемиды. 
Пусть счастливым будет год 
И забудутся обиды. 
Пусть преследует удача, 
Помогает вам закон, 
Все решаются задачи, 
Будет радости вагон.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех от ФЭПа с Новым годом!

Факультет экономики и права

Дорогие друзья!
Отдел культуры и творчества поздрав-

ляет всех сотрудников, преподавателей  
и студентов университета с новогодними  
и рождественскими праздниками!

Новый год опять к нам приближается,
Жизнь упорно набирает ход.
Новая страница открывается,
Пусть в этом году вам повезёт!

Сказочным праздником Новый год стелется
И поселяется в наш уютный дом.
Каждому, каждому в лучшее верится,
И будто в детстве мы снова чуда ждём!

Пусть отменным будет настроение,
Становитесь с каждым днём добрей.
Вам желаем счастья, вдохновения
И отличных творческих идей!

Искренней радостью пусть глаза светятся,
Всё исполняется в этот Новый год.
Планы успешные на год наметятся,
Будем активно мы двигаться вперёд!

Дорогие коллеги и сту-
денты университета!
Прекрасный праздник Новый год — 

украшенная нарядная ёлка, сверка-
ющая и блестящая, общее оживление 
и радость. Желаем вам такой же жизни 
в новом году — красочной и сверка-
ющей, многообещающей и щедрой, 
как и сам праздник! Пусть новый год 
будет наполнен яркими событиями, 
будьте активными, жизнерадостными. 

Счастья вам! С Новым годом!
Сотрудники спортивного клуба 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Каждый из нас ожидает от нового года 
только лучшего, ведь он обязательно дол-
жен быть удачнее и радостней предыду-
щего. В этот чудесный праздник мы жела-
ем вам исполнения всех заветных желаний, 
крепкого здоровья, искреннего смеха. Чтобы  
в новом году всё началось по-новому: но-
вые успехи и высокие результаты в ра-
боте, новые начинания и новые победы, 
новые яркие эмоции и новые счастливые 
события. С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Профсоюзная организация 
студентов университета
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Досуг
БарГУ присоединился 

к F.-ART.by-2019
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Полезная и интересная информация, интерактивное голосование, 
конкурсы, объявления, игры — всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице группы «Газета БарГУ on-line».

vk.com/news.barsu

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

Здравствуй, племя 
молодое — театральное!

Университетскому народному молодёжному театру мини-
атюр «Сафіт» 21 год. Свой очередной зимний день рождения 
коллектив театра и его руководитель Анна Владимировна 
Грезе отметили посвящением нового состава актёров в «со-
фитовцы». Старожилы любительского театрального коллек-
тива познакомили первокурсников с театральными тренин-
гами, традициями, разучили и исполнили вместе гимн театра 
«Сафіт», а затем с головой ушли в репетиционный процесс. 

Доброй ежегодной традицией театра с 2011 года ста-
ли новогодние театрализованные представления для 
самых благодарных зрителей — детей. Причём это 
всегда новая сказка с новым сюжетом, интригой и неизмен-
ными персонажами зимнего праздника — Дедом Морозом  
и Снегурочкой, которых с нетерпением ждёт детвора. По 
словам сценариста, режиссёра-постановщика Анны Влади-
мировны: «В этом году в театр пришло много талантливых 
первокурсников, и чтобы удовлетворить желание студентов 
сыграть того или иного сказочного героя, пришлось ввести 
два актёрских состава в театрализованное представление».

Итогом творческой кропотливой работы студентов над 
персонажами стала премьера новогодней сказки, увидеть 
которую смогли дети не только преподавателей и сотруд-
ников БарГУ, но и работников предприятий города. 

Творческих успехов и вдохновения народному коллективу те-
атра «Сафіт»!

ЕЛЕНА НЕВДАХ, 
педагог-организатор отдела культуры и творчества

  Руководитель и участники народного мо-
лодёжного театра миниатюр «Сафіт»

В очередной раз БарГУ принял активное участие в конкурс-
ных мероприятиях республиканского фестиваля творчества 
иностранных студентов учреждений высшего образования 
“F.-ART.by”, организованного Министерством образования 
Республики Беларусь и Национальным центром художествен-
ного творчества детей и молодёжи.

Финал этого масштабного поликультурного проекта состоялся  
в Национальной библиотеке Беларуси. Посетить столицу и побывать 
на уникальном творческом празднике посчастливилось участникам на-
родного кружка изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства «Майстэрня» и студенту факультета экономики и права Шатлыку 
Ханмырадову. Под руководством Леонида  Григорьевича Капузы в вы-
ставочной галерее «Ракурс» были организованы две интерактивные 
площадки с мастер-классами по ткачеству поясов и леттерингу, оформ-
лена выставочная зона творческих работ студентов БарГУ. 

На торжественном закрытии республиканского фестиваля фина-
листов ждала не только зрелищная концертная программа с участием 
иностранных и белорусских студентов, но и церемония награждения 
победителей, в ходе которой наш университет был отмечен десятью 
дипломами Министерства образования Республики Беларусь:

– дипломом за активное участие в фестивале награждено уч-
реждение образования «Барановичский государственный универ-
ситет» (ректор В. И. Кочурко); 

– дипломом I степени за видеоролик «Орнаменты иностранных 
студентов БарГУ в орнаменте мира» награждены участники клуба 
по интересам «Содружество культур» П. Кандабаров, У. Чолпонбаев,  
М. Кадирберганова, Я. Юэхань, К. Кнышова и видеоклуб “Action”  
(руководители А. С. Пшевлоцкая, А. Ерёменко, В. Харитонов);

– дипломом I степени за видеоролик «Творческий поиск себя» 
награждён Ш. Ханмырадов (руководитель А. Н. Прудникова);

– дипломами за активное участие в республиканском фести-
вале награждены О. Тачмырадов, М. Семенович, А. Ефимович,  
В. Кухоцкий, В. Игнатик, Ю. Степанова и народный кружок изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства «Майстэр-
ня» (руководитель Л. Г. Капуза).

Поздравляем БарГУ с достойными наградами и желаем новых 
творческих побед!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества
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Слово выпускникам БарГУ 

Учреждение образования «Ба-
рановичский государственный 
университет» славится своими 
выпускниками. Все не могут, ко-
нечно, стать министрами, но мы 
по праву гордимся фактом, что 
даже наши «обычные» выпуск-
ники, чьи имена не из тех, что 
публикуются на первых полосах 
газет и не сходят из новостных 
лент, — это люди состоявшиеся, 
добившиеся определённых успе-
хов и, главное, комфортно чув-
ствующие себя в жизни и на про-
фессиональном поприще. И одна 
из причин успеха, как признаются 
и сами выпускники, — это диплом 
о высшем образовании, получен-
ный в БарГУ.

О своей профессии, её преимуще-
ствах и ожиданиях рассказала выпускни-
ца факультета славянских и германских 
языков Марина Святощик, которая не-
большую часть своей жизни посвятила 
своему университету.

— Как давно Вы окончили универси-
тет?

— Университет я окончила около двух 
лет назад я закончила факультет славян-
ских и германских языков по специаль-
ности «Английский. Немецкий язык» и 
институт повышения квалификации и 
переподготовки БарГУ по специально-

сти «Бухгалтер-экономист». А год назад 
окончила магистратуру в БарГУ.

— Какие у Вас были планы после 
окончания?

— После института я, конечно же, 
планировала работать по специальности 
хотя бы год, так как это очень важно для 
начала трудового стажа. Но рвение к учё-
бе, перспективам, науке одолело меня. 

В своём последнем интервью, в мо-
мент окончания университета, Марина 
говорила следующее: «После получения 
диплома взгляды на жизнь кардинально 
поменялись. Я начала осознавать, что 
теперь я уже не студентка, а дипломиро-
ванный специалист. Теперь не меня бу-
дут учить, как студентку, а я должна обу-
чать учеников в школе, давать им знания, 
воспитывать их так, чтобы наша страна 
гордилась своей молодёжью…».

— Вы сейчас работаете?
— Судьба распорядилась иначе,  

и я имела огромную возможность ра-
ботать в БарГУ на кафедре професси-
ональной иноязычной подготовки пре-
подавателем иностранного языка. Затем  
в поисках перспективы я успешно сдала 
вступительные экзамены в аспирантуру 
Минского государственного лингвисти-
ческого университета, на данный момент 
являюсь аспиранткой кафедры теории  
и практики китайского языка МГЛУ.

 — Какую роль сыграл в Вашей про-
фессиональной самореализации универ-
ситет?

— Университет, конечно, сыграл  
в моей профессиональной самореали-
зации очень важную роль. Я получила 
профессию, которая будет востребова-
на всегда, приобрела не только знания 
и навыки, но и бесценный опыт обще-
ния с профессиональными педагогами 
университета. Университет предоставил 
мне все возможности для моего разви-
тия не только в языковом плане и про-
фессиональной деятельности, также  
я смогла побывать на стажировках в Ки-
тае дважды, принять участие во всемир-
ном фестивале молодёжи и студентов  
в г. Сочи. В составе делегации Беларуси 
мы на достойном уровне представили 
нашу страну, чем очень гордимся и хотим 
выразить огромную благодарность уни-

верситету за такую возможность. Я смог-
ла изучить другую культуру, язык, как  
в университете, так и в стране изучаемо-
го языка. Это невероятные воспомина-
ния, опыт и новые знания. 

— Скажите, пожалуйста, Вы упо-
минали про изучение двух языков по Ва-
шей специальности, китайский язык —  
третий? 

— Китайский язык и культуру я оце-
нила и полюбила только после поездки 
в Китай. Я смогла окунуться совершен-
но в другой мир. Китаеведение меня 
очень заинтересовало, а университет 
дал мне возможность заниматься одним 
из моих любимых дел — изучать ещё 
один язык. На данный момент я знаю, 
что наш университет предоставляет воз-
можность для изучения не только двух 
основных языков по специальности,  
но ещё китайского, турецкого и др. 
Благодаря ректору университета  
В. И. Кочурко, декану факультета славян-
ских и германских языков Н. Н. Кругля-
ковой, воспитательному отделу БарГУ, 
сегодня я могу быть конкурентноспо-
собным специалистом, разносторонне 
развитым, организованным, целеустрем-
лённым человеком, продолжать прокла-
дывать этот «шёлковый путь» к науке.

Начало. Окончание на с. 13.
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Что такое сессия в университете: 
так ли страшен этот «зверь»?

   Весці БарДУ 11

Психолог для ВасСкоро студентам пред-
стоит очередное, а кому-
то и первое в студенческой 
жизни испытание под на-
званием «сессия». 

Сессия — это всегда слож-
но. В такой напряжённый пе-
риод зачастую студент теряет 
массу сил, как физических, 
так и моральных. Чтобы эк-
замены и зачёты прошли на 
«ура», стоит следовать не-
скольким простым правилам.

Не стоит паниковать, рвать 
на себе волосы, бегать в ужа-
се по комнате и страдать, до-
статочно просто вовремя всё 
учить. Не спеши, всё можно 
сдать, если того хотеть. 

Во-первых, заставь себя 
заняться делом. Как извест-
но, перед экзаменом хочется 
делать всё что угодно, лишь 

бы к нему не готовиться. 
Только не переусердствуй-
те. В это время можно при-
помнить давно позабытые  
и отложенные дела. От-
влечься под предлогом, что 
пора бы и перекусить. Про-
явить себя примерным сы-
ном (дочерью) и выполнить 
какое-нибудь родительское 
поручение. Но не больше. 
Сделали?

Во-вторых, теперь надо 
сделать над собой усилие. 
Установите норму — ска-
жем, один час или, напри-
мер, один билет. Разобрали 
тему одного билета — сде-
лайте передышку.

В-третьих, если надо за-
помнить какую-то историче-
скую дату, попробуйте вспом-
нить, что эта дата значит для 
вас лично? Может, это день 
рождения мамы или тёти?  
А может, в этот день вы 
впервые что-то сделали 
или куда-нибудь съездили?  

А вдруг эта дата напоминает 
чей-то телефон?

В-четвёртых, как луч-
ше запомнить материал? 
На этот счёт существуют 
разные мнения. Самым 
удачным способом запо-
минания считается мне-
мотехника. Что это за 
«зверь»? Вещь достаточно 
комплексная, включающая 
в себя, в частности, запо-
минание ассоциациями. 
Надо запомнить формулу? 
Попробуйте посмотреть 
на неё под другим углом 
и прочитать её как слово. 
Сопоставьте каждой бук-
ве в формуле какое-нибудь 
слово и составьте смешное 
предложение, которое «за-
стрянет» в голове. Удоб-
но запоминать какие-либо 

определения, явления, со-
бытия, сведя их к тому, что 
вы уже знаете. 

В-пятых, у разных людей 
развиты разные виды памя-
ти: зрительная, слуховая, 
моторная. Людям с развитой 
зрительной памятью 
полезнее будет 
читать ма-

териал. Потом вспоминается 
страница, на которой изложе-
на нужная тема. Тем, у кого 
развита моторная память, луч-
ше прописать материал.

В-шестых, вечером по-
звольте себе расслабиться. 
Прогуляйтесь, поболтайте по 
телефону, почитайте детектив, 
зайдите в гости к другу. Но 
вернитесь домой до полуно-
чи. Если не выспитесь за ночь, 
сон на экзамене чреват пере-
сдачей!

В-седьмых, перед сном со-
ветуем, если не учить, то хотя 
бы пролистать пройденный 
материал. Попытаться, гля-
дя на заголовок, вспомнить 
общее содержание вопроса. 
Психологи утверждают: луч-

ше всего запоминается ин-
формация, полученная во вре-
мя засыпания и пробуждения.

Чего не надо делать?
Во-первых, никогда не 

впадайте в крайности. Если 
вы обложитесь учебниками, 
отключите телефон и за-
баррикадируетесь в своей 
комнате — вряд ли, что 
эффективность от такой 
подготовки будет высо-
кая.

Во-вторых, не советуем 
готовиться к экзамену вме-
сте с другом или подругой 
(если только он (она) не раз-
бирается в материале лучше 
вас). Такая подготовка чаще 
всего оборачивается долгим 
разговором и пустой тратой 
времени.

В-третьих, если даже вы 
и писали шпаргалки, поль-

зоваться ими нежелатель-
но. Когда в кармане лежит 
такая «горящая» бумага, 
голова работает плохо. Луч-
ше написать и оставить её 
дома.

Не многие любят пере-
сдачи, но в некоторых слу-
чаях они просто неизбеж-
ны. Расценивать это как 
трагедию или конец света 
нельзя. Достаточно просто 
не допускать больше таких 
ситуаций. 

НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ 
СЕССИИ, ПРОСТО ЗА-
РАНЕЕ НЕОБХОДИМО 

ГОТОВИТЬСЯ К НЕЙ!

ЕЛЕНА ГУЗАРЕВИЧ,
педагог-психолог  

университета.
Тел.: 8 (0163) 66 53 74,

+375(29) 847 48 36.
«ВКонтакте»:  

«Психолого-педагогическое 
сопровождение в БарГУ» 

(vk.com/psy.barsu).
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Гороскоп-2019 Чего ждать в год 
Белой Крысы?

Стихия Металла и целеустремлён-
ность символа 2020 года принесут мно-
жество приятных сюрпризов всем зна-
кам зодиака. И если в начале своего года 
Белая Крыса (или мышь, как вам больше 
нравится), будет вести себя осторожно  
и осмотрительно, принюхиваясь к сво-
им владениям, то уже в первый весен-
ний месяц она возьмёт все дела в свои 
сильные когтистые лапки и, возможно, 
удивит нас своими мудрыми, но порой 
неожиданными решениями.

В год Белой Металлической Крысы 
главное — не проявлять лени и слабости, 
действовать напористо и самоуверенно.  
И тогда Крыса, почувствовав родствен-
ную душу, поможет добиться грандиозных 
успехов даже в самых сложных делах. Од-
нако помните, что она не потерпит, если вы 
пустите дела на самотёк и будете надеяться 
только лишь на подарки судьбы.

2020 год станет крайне удачным для 
людей амбициозных и целеустремлён-
ных. В год Металлической Крысы при-
ветствуется любая работа, которую вы 
делаете с удовольствием. Работа, нако-
нец, принесёт всё то, что вы с нетерпе-
нием ждали в уходящем году: карьерный 
рост, признание заслуг, материальное 
удовлетворение.

Так как Крыса — это первый знак 
восточного гороскопа, она также благо-
приятно отнесётся к смене рода деятель-
ности — везение и удача будут преследо-
вать вас на новом поприще.  

Финансовая ситуация в год Белой Кры-
сы будет неторопливо, но уверенно улуч-
шаться. Крыса благосклонно относится  
к тем людям, которые инвестируют сред-
ства в собственные эмоции. Так что если 
вы любитель путешествовать — гороскоп 
на 2020 год дает вам зелёный свет.

Для Овнов 
2020 год станет 

н а с ы щ е н -

ным жизненным этапом. В первом полу-
годии их ждут профессиональные дости-
жения и интересные начинания. Однако 
преданность работе может негативно от-
разиться на личных отношениях, в кото-
рых наступит кризисный период.

Для Тельцов год Крысы 
будет благоприятным пери-
одом. Их ждут профессио-
нальные успехи, которые по-

влекут рост дохода. Этот год 
станет удачным для решения жилищных 
вопросов — покупки недвижимости или 
проведения капитального ремонта.

Для Близнецов год будет 
насыщенным переменами, 
однако не все из них будут 
к лучшему. Оптимистичный 

настрой позволит им во всём 
видеть положительные стороны. Астро-
логи предрекают счастье в любви: оди-
нокие люди найдут вторую половинку,  
а в парах установится гармония.

Ракам год Белой Крысы 
принесёт взлёты и паде-
ния. Проявленное упорство  
и терпение позволят добить-

ся больших успехов. Год бу-
дет благоприятным для самореализации  
и развития талантов. В сфере личных от-
ношений этим людям удастся встретить 
вторую половинку и наладить отноше-
ния со спутником жизни.

Львов в 2020 году ждут 
положительные перемены 
и непредвиденные события. 
Появится перспектива ка-

рьерного продвижения. Будут 
удачными начинания в бизнесе. Однако 
плотный рабочий график может иметь 
негативные последствия для семейных  
и романтических отношений.

Для Дев этот год будет бла-
гоприятным в любых видах 
деятельности и начинаниях. 
Благодаря проявленным ста-
раниям эти люди добьются 

стабильности и гармонии в общении  
с окружающими. Семейные отношения 
станут для них приоритетной сферой.

В жизни Весов в год Ме-
таллической Крысы откро-
ются новые перспективы  
и возможности. Творческие  

и профессиональные поиски 
окажутся удачными и дадут прекрасные 
результаты. Осень принесёт кардиналь-
ные перемены. Появятся новые увлечения 
и хобби.

2020 год порадует Скор-
пионов сюрпризами и пере-
менами. Не стоит бояться 

нового этапа в жизни. Удастся 
воплотить давние планы и идеи. 

В большинстве своих успехов эти люди 
будут благодарны близким людям за ока-
занную поддержку и помощь.

В год Крысы Стрельцам 
повезёт в сфере любви. На-
чатые отношения будут креп-
кими и счастливыми. Пары 

решат узаконить отношения или 
завести ребёнка. Могут возникнуть труд-
ности материального характера, однако  
в конце года они благополучно решатся.

Для Козерогов этот год 
будет удачным для перемен  
и начинаний. Им будут легко 
даваться новые знания и на-

выки. Это позволит без труда 
освоить новую профессию и сменить 
сферу деятельности. В личных отноше-
ниях этим людям придётся учиться кон-
тролировать эмоции и идти на уступки.

Для Водолеев 2020 год 
выдастся сложным и непро-
стым периодом. Им придёт-
ся упорно трудиться, чтобы 

реализовать задуманные планы  
и добиться успеха в начинаниях. Не стоит 
расстраиваться. Астрологи сулят много 
счастливых моментов в личной жизни.

В течение года Белой Кры-
сы Рыб будут одолевать со-
мнения и нерешительность. 

Астрологи рекомендуют им 
чаше обращаться к интуиции. 

Внутреннее чутье позволит принимать 
правильные решения и избегать ошибок.

По материалам интернет-сайта:  
my-calend.ru/goroskop/2020
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Новинки библиотеки
Новый учебник
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Иванов, Д. Л. 
Практикум по 
геоморфологии 
: учеб. пособие 
/ Д. Л. Иванов,  
А. А. Новик,  
Ю. А. Гледко. — 
Минск : Выш. шк., 
2018. — 158 с.

Всего 10 экз.: 
П — 9, Пчз — 1.

О б р а щ е н и е 
с отходами : 
учеб. пособие /  
А. А. Челноков [и  
др.]. — Минск : 
Выш. шк., 2018. — 
460 с. : ил. — Би-
блиогр.: с. 447—
449.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Рогачёва, О. В. 
История соци-
ально-культур-
ной деятельности 
: учеб. пособие 
/ О. В. Рогачё- 
ва. — Минск : 
Выш. шк, 2019. — 
127 с. — Библи-
огр.: с. 122—125.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Орлова, А. П. 
История соци-
альной педаго-
гики : учебник 
/ А. П. Орлова,  
Н. Ю. Андру-
щенко. — Минск 
: ИВЦ Минфина, 
2019. — 365 с.

Всего 10 экз.: 
Пчз — 1, П — 9.

Еськова, Л. 
Ф. Бухгалтер-
ская (финансо-
вая) отчетность 
б ю д ж е т н ы х 
организаций : 
учеб. пособие /  
Л. Ф. Еськова. 
— Минск : Выш. 
шк, 2019. — 222 
с. : табл. — Би-
блиогр.: с. 217—
220 (43 назв.).

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

О с н о в ы 
перевода : 
учеб. пособие /  
У. М. Бахти-
киреева  [и 
др.]. — Минск 
: Выш. шк,  
2019. — 111 с.

Всего 20 экз.: 
П — 19, Пчз — 
1.

Венідзіктаў, 
С. В. Беларуская 
мова. Юрыдыч-
ная лексіка : ву-
чэб. дапам. / С. 
В. Венідзіктаў, С. 
І. Даніленка. — 
Мінск : Выш. шк, 
2019. — 127 с. : 
іл. — Бібліягр.: 
с. 126.

Усяго 2 экз.: 
Пчз — 2.

— Ваше исследование в аспирантуре 
связано будет с китайским языком?

— По правде говоря, я об этом дума-
ла. Но это — перспективы. На данном 
этапе мы с руководителем (заведующим 
кафедрой теории и практики китайского 
языка МГЛУ, доктором филологических 
наук, профессором А. Н. Гордеем) рас-
сматриваем проблемы автоматической 
обработки теста, автоматической размет-
ки. Данные исследования связаны с ис-
кусственным интеллектом, что на сегод-
ня, по моему мнению, очень актуально. 

— На Ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать студент (будущий вы-
пускник), чтобы устроиться на работу 
по специальности?

— Я полагаю, что студенту (будущему 
выпускнику) для того, чтобы устроиться 
на работу по специальности, необходи-
мо обладать следующими качествами: 
энергия и желание работать, энтузиазм, 
способность к творчеству, поиск нестан-
дартных методов решения поставленных 
задач, целеустремлённость, нацелен-
ность на достижение результата, умение 
доводить начатое дело до конца, устой-
чивость и сопротивляемость, пунктуаль-
ность, организованность, ответствен-
ность, вежливость, доброжелательность, 
опрятность в одежде, способность избе-
гать (разрешать) конфликтные ситуации.

— Что бы Вы хотели пожелать сту-
дентам и выпускникам университета?

— Студентам и выпускникам универ-
ситета я хочу пожелать благополучия, 
здоровья, плодотворной работы, успехов 
в профессиональной деятельности, во-
площения в жизнь задуманных планов, 
уверенности в будущем, бесконечного 
жизненного оптимизма, достижения на-
меченных целей и большой удачи!

— Спасибо, что решили поделиться  
с нами своими впечатлениями о студенче-
ской жизни и жизни за стенами универси-
тета.

ВЕРА ОЗЕРОВА,
студентка факультета славянских и гер-

манских языков, член пресс-центра БарГУ

Окончание. Начало на с. 10.

«Шёлковый 
путь» 
к науке
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   Весці БарДУ14

Рукоборцы из БарГУ — 
победители

Спорт для всех

Круглогодичная спартакиада 
по волейболу

В спорткомплексе БарГУ состоялась круглогодичная 
спартакиада по волейболу среди сборных команд уни-
верситета. В соревнованиях приняли участие 96 студен-
тов. Главный судья — инструктор по физической куль-
туре спортивного клуба Павел Васильевич Чечет.

Судейство соревнований обеспечивали студенты университета.
По итогам трёхдневной борьбы призовые места распре-

делились следующим образом:
Среди девушек:
1-е место — сборная команда ИФ, ФЭП, ФСГЯ;
2-е место — сборная группы ФК-21;

3-е место — сборная команда ФПП, ФК-11, СПД-11.
Среди юношей:
1-е место — сборная команда групп ФК-31, ФК-41;
2-е место — сборная команда групп ФК-11, СПД-11, ФК-21;
3-е место — сборная ФСГЯ.
По результатам соревнований были определены лучшие игро-

ки в номинациях:
«Лучшие пасующие» — Анна Леонович (БА-21), Павел Су-

прун (ФК-11);
«Лучшие игроки» — Алёна Нечаева (ФК-41), Вадим Крицкий 

(ФК-11);
«Лучшие нападающие» — Виктория Панасик (ФК-21), Павел 

Тарасюк (Ас-21).
Призёры и победители награждены дипломами спортивного клу-

ба и призами от профсоюзного комитета студентов университета.

Организаторы и участники спартакиады по волейболу

В Гомеле прошли республиканские соревнования по арм-
рестлингу среди мужчин и женщин на призы ОО «БФА». В них 
приняли участие более 100 рукоборцев из команд областей ре-
спублики и Минска. 

Студентка факультета экономики и права группы ЭОП-31 
Ксения Самцевич завоевала два 2-х места.

В весовой категории 60 кг серебро завоевала выпускница 
БарГУ Дарья Яцкевич. Среди мужчин в весовой категории 90 
кг бронзу завоевал выпускник БарГУ Сергей Кицун.

По итогам соревнований сборная БарГУ заняла общеко-
мандное 1-е место по армрестлингу среди мужчин и женщин 
на призы ОО «БФА».

Подготовил команду инструктор по физической культуре 
спортивного клуба Александр Станиславович Лукьянчик.

Команда БарГУ по армрестлингу
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Урожайный декабрь

Турнир по самбо

   Весці БарДУ 15

Спорт для всех

Традиционный республиканский турнир по самбо про-
шёл в Бобруйске. В соревнованиях приняли участие муж-
ские и женские команды со всех регионов Беларуси.

Победителем республиканского турнира по самбо в весо-
вой категории 52 кг стала студентка факультета славянских  
и германских языков Ольга Парукова (СИЯ-21). Также Ольга за-
воевала звание мастера спорта Республики Беларусь по самбо.

Студентка факультета педагогики и психологии Алина Гой-
шик (ГЭ-31) стала серебряным призёром республиканского 
турнира. Студентки факультета славянских и германских язы-
ков Анна Черкас (СИЯ-11) и Виктория Медведева (БИЯ-21) — 
бронзовые призёры республиканского турнира по самбо.

Подготовил команду инструктор по физической культуре 
спортивного клуба Василий Иванович Логинов. 

Сборная БарГУ результативно прове-
ла чемпионат Брестской области по сам-
бо и дзюдо, положив в свою копилку три 
золотые, четыре серебряные и восемь 
бронзовых медалей.

Состязания проходили на базе СДЮ-
ШОР единоборств и велоспорта г. Барано-
вичи. Благодаря упорной борьбе, сплочён-
ности команды, поддержке, наша сборная 
сумела завоевать призовые места.

Победителями чемпионата по самбо  
и дзюдо стали студенты факультета 
экономики и права Валентин Сиденко  
и Виктор Лукьянчик.

Среди женщин победителем в чемпи-
онате Брестской области по самбо стала 
студентка факультета славянских и гер-
манских языков Ольга Парукова.

Серебряными призёрами стали: Викто-
рия Медведева (БИЯ-21), Екатерина Губ-

ко (БИЯ-31), Илья Сидорович (ТМ-21), 
Иван Пашкевич (СИЯ-22).

Иван Пашкевич также занял 2-е место 
в борьбе дзюдо. 

Бронзовые призёры в борьбе самбо: Ал-
ланур Агаджумаев (ПХ-42), Николай Мат-
виенко (ФК-31), Байрам Мамедов (СИЯ-
21), Дмитрий Грицук (ТМ-31).

Бронзовые призёры в борьбе дзюдо: 
Виктория Медведева (гр. БИЯ-21), Ека-
терина Губко (гр. БИЯ-31), Грицук Дми-
трий (гр. ТМ-31), Екатерина Берестень 
(гр. СИЯ-31). 

Поздравляем сборную университета 
желаем дальнейших успехов.

Подготовил команду инструктор по 
физической культуре спортивного клуба 
Василий Иванович Логинов. 

В республиканской универсиаде по 
таэквондо принял участие студент инже-

Две золотые медали
Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале прошло в Бресте. Сорев-

нования собрали рекордное число участников — 433 спортсмена почти из всех регионов области в 
возрасте от 6 до 60 лет.

Данные соревнования прошли путь от несложных дистанций в одном спортивном зале 
к головокружительным дистанциям этого года, когда были задействованы два спортивных 
зала и три этажа школы, где были расставлены 30 контрольных пунктов.

Студенты факультета педагогики и психологии Стефания Василевская и Павел Мартынов заняли 1-е место.
Подготовил команду инструктор по физической культуре спортивного клуба Вадим 

Юрьевич Бедарев.
Международный турнир по самбо прошел в Литве в городе Медининкай. 
В турнире приняли участие 200 спортсменов из 10 стран. Студент факультета экономики 

и права Виктор Лукьянчик выиграл первую схватку у спортсмена из Эстонии, вторую —  
у спортсмена из Голландии, третью —  у Латвийца.

В финале все свои поединки Виктор закончил досрочно, одержав чистую победу и тем 
самым завоевав награду высшей пробы — 1-е место.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ, инструктор по физической культуре

нерного факультета Сергей Мазур. Всего 
в соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов из 13 учреждений выс-
шего образования. По результатам сорев-
нований Сергей стал серебряным призё-
ром универсиады.

С. Мазур

Сборная команда БарГУ по самбо

В. Лукьянчик (в цетре)
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Титул «Студент года-2019» —  
у студентки БарГУ

Финал республиканского 
конкурса «Студент года-2019» 
состоялся 10 декабря в Мин-
ском государственном дворце 
культуры. Во второй раз побе-
дителем конкурса стала пред-
ставительница БарГУ (в 2014 
году победителем конкурса 
была Александра Молоканова).

Своими впечатлениями  
о победе и участии в конкурсе 
Дарья поделилась с читателя-
ми нашей газеты.

— Участие в конкурсе — 
это твоя инициатива или 
тебе предложили?

— Поучаствовать в кон-
курсе мне предложили. За это  
я благодарна отделу воспита-
тельной работы с молодёжью, 
п/о ОО «БРСМ» БарГУ и ад-
министрации факультета.

— Как долго готовилась  
к конкурсу?

— Готовилась я всего лишь 
две недели. Все прекрас-
но знают, что у студента всё  
и всегда происходит в послед-
ний момент, поэтому ключе-
вые номера были до конца об-

думаны в последние дни. Всё 
потому, что очень много вре-
мени уходит на поиск какой-
то идеи и изюминки. В ходе 
выступления нужно было 
продемонстрировать свой 
внутренний мир, а сделать это 
очень непросто. 

— Как прошёл вечер перед 
финалом конкурса?

— На удивление, вечер был 
очень спокойным. Я съела 
много «вредной» еды, а затем 
мы сидели с другими ребя-
тами и рассказывали самые 
смешные истории из жизни.

— Расскажи немножко  
о за кулисье конкурса. В десят-
ке лучших царила поддержка 
или сильная конкуренция?

— Между участниками 
были просто прекрасные от-
ношения, мы очень сплоти-
лись, не чувствовали кон-
куренции и помогали друг 
другу. Конкурс — это всего 
лишь конкурс, важнее всего 
оставаться человеком.

— Какой момент запом-
нился больше всего?

— У меня была небольшая 
паника, когда во время визит-
ки у меня не работала гарни-
тура. Я пыталась кричать со 
сцены, но через какое-то вре-
мя всё заработало.

— Ты рассчитывала на 
победу? Какие мысли тебя 
посещали перед оглашением 
результатов?

— Я не скажу, что рассчи-
тывала, но очень хотела по-
бедить. И, наверное, каждый 
участник хотел победить. 
Шансов у всех было 50 на 50. 
С нетерпением ждала резуль-
татов и очень обрадовалась, 
когда услышала своё имя.

— Как звание «Лучший сту-
дент-2019» повлияло на твою 
жизнь в первые дни победы?

— Пока ещё не очень это 
ощущаю, но у многих журна-
листов оказался мой номер, 
теперь меня везде приглаша-
ют принять участие.

— Дай совет студентам, ко-
торые хотят проявить себя и ак-
тивно участвовать в обществен-
ной жизни своего университета.

— Во время студенческой 
жизни каждый студент должен 
верить в себя и делать всё, что 
от него зависит. Потому что  
в нашей жизни всё происходит 
и зависит только от нас!

По словам Даши, победить 
в конкурсе ей удалось благо-
даря огромной поддержке 
родных и друзей, которые 
были с ней на протяжении 
всех испытаний. Она уверена 
в том, что у студента есть три 
опоры в жизни — семья, уни-
верситет и друзья.

В качестве награды Дарья 
получила аудиосистему и тур 
по Европе.

Мы ещё раз поздравляем 
Дашу с победой, а всем сту-
дентам советуем побольше 
узнавать мир, придумывать  
и реализовывать инициативы,  
а главное — не бояться. И у вас 
всё обязательно получится!

ВЕРОНИКА БАСАК, 
студентка факультета славян-

ских и германских языков, 
член пресс-центра БарГУ

В этот год хочу  
пожелать, чтобы никто 

никогда не сдавался! 
Кажется, это самое 

главное. Помните, куда 
бы не повернула ваша 

жизнь, куда бы она вас 
не привела, вы всё смо-
жете! Зажигайте свои 
глаза, делайте прекрас-

ные вещи и всегда верьте 
в себя! Мы, люди, не 

догадываемся, что в нас 
скрыто, поэтому дерзай-

те, и всё получится!  
С Новым годом!

С уважением, Д. Павловская


