
Где?
Что?

Когда?
Куда? Как?

Определить свою цель — это как найти Полярную 
звезду. Она станет для вас ориентиром, если вы не-

нароком собьетесь с пути. 
Маршалл Димок

Навигатор по БарГУ



Обращение ректора
к первокурсникам

С началом нового этапа жизни, 
дорогие первокурсники БарГУ!

Вы вступили в ряды студентов учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет»! Быть студентом нашего университета престижно
и ответственно. У БарГУ своя история, в которой есть чем гордиться, что помнить
и чтить. Шанс стать одной из ее страниц появился и у вас.

Вы делаете первые шаги на пути к неизведанному, главное, чтобы эти шаги были 
правильными и последовательными. Теперь каждый ваш день будет наполнен разны-
ми событиями. Вас ждут содержательные, практико-ориентированные учебные за-
нятия. Вам предстоит освоить большой объем теоретических знаний по програм-
ме высшего образования. При желании вы сможете ярко, насыщенно заниматься
и внеучебной деятельностью по разным направлениям, которые выберите сами. Наш 
университет — площадка для самореализации увлечённым, настойчивым и целеустремлённым молодым людям. За шестнадцать 
лет плодотворной работы мы подготовили более двадцати тысяч выпускников, среди которых — талантливые специалисты, ра-
ботающие в разных отраслях экономики, образования, юриспруденции, молодые учёные, занимающиеся разработкой актуальных 
научных проблем, спортсмены, поднимающиеся на пьедестал почёта в соревнованиях мирового уровня. Надеемся, их ряды по-
полнятся и вашими именами.

Использовать годы университетской жизни нужно по максимуму: они никогда не повторятся. Мы же в свою очередь сделаем 
все, чтобы вы раскрылись как личности и стали полноценными членами большой и дружной команды БарГУ. У нас много планов 
и интересных проектов, мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать их.

Искренне желаю вам успешно справиться со всеми предстоящими испытаниями и достичь максимальных результатов.

Василий Иванович КОЧУРКО,
ректор БарГУ доктор наук, профессор

ПЕРВОКУРСНИКАМ от лучших 
творческих 

выпускников-2020
Поздравляю, ты — студент! Пусть 

предметы даются легко, ведь пре-
подаватели у нас — самые хоро-
шие и понимающие люди. Пусть 
этот год подарит новых друзей 
и массу удивительных моментов. Же-
лаю, чтобы «зачётка» краснела только 
от высоких отметок, чтобы дни твоего 
студенчества были невероятно инте-
ресными, насыщенными, удачными, 
успешными и запоминающимися.

Елена Романо-
вич, участница 

креатив-команды 
«Сборная», сейчас 
секретарь ПО ОО 

«БРСМ» БарГУ

Время тикает исправно вне зависимости от 
нас. Но его можно и нужно использовать. Уни-
верситет — именно то место, где вы найдёте 
столько знакомых, сколько никогда потом в жиз-
ни! Каждый станет профессионалом своего дела, 
сможет реализовать свой творческий потенциал, 
если использует момент, этап жизни, который 
никогда больше не повторится. Я веду к тому, 
что ловить момент юности надо! А общение
с разными интересными людьми только обогатит 
вас и сформирует взгляды на жизнь. Бесценность 
этого времени просто зашкаливает!

Илья Шушкевич, 
участник студии 

художествен-
ного чтения 
«Дзеяслоў»

Дорогие первокурсники, если вы мечтаете когда-нибудь прогулять пары, то делайте это с пользой для на-
шего университета. Вы спросите: «Как?» Всё очень просто: приходите в творческие коллективы университета, 
как это сделала я! Ведь там по-настоящему можно было зарядиться позитивом, отдохнуть, найти настоящих 
друзей, научиться чему-то новому, открыться с новых сторон. А если же боитесь сцены, то это ненадолго, по-
тому что, ступив на сцену, не только боязнь исчезнет, но и спускаться не захочется. Я рада, что в своё время 
пришла на кастинг и меня взяли. Благодаря этому у меня остались яркие воспоминания от каждого выхода на 
сцену, репетиций, примерки костюмов, поездок на разнообразные выступления, знакомства с новыми людь-
ми. Не только у меня в памяти остались эти моменты, но и я осталась в памяти университета, попав в По-
чётную книгу лучших выпускников БарГУ. Поэтому обязательно приходите, вы получите море позитивных 
эмоций и воспоминаний.

Дарья Сафаре-
вич, участница 
хореографиче-

ского коллектива 
«Імпрэза» 

и группы “JMLV”



НЕвредные советы перво-
курсникам от психолога

Ты первокурсник? Поздравляем! Студенческие годы — это 
самые яркие моменты в жизни человека. Поэтому очень важно
с первых дней учебы включиться в нужный ритм работы,
а дальше ощущать только позитивные эмоции от прекрасной 
студенческой жизни. Чтобы вам было легче окунуться в студен-
ческую жизнь, ловите НЕвредные советы.

Не паникуй! Да, понятное дело, это очень сложно. Столько 
новых людей, все сами по себе, да еще новые преподава-
тели, которым, казалось бы, дела нет до вас. Уф, мурашки 
по коже, как тут быть? Помни, никто не хочет тебя оби-
деть. Большинство окружающих тебя ребят в точно такой же 
ситуации, как и ты.

Если ты не староста, возьми его телефон. Очень понадобит-
ся, особенно если забудешь расписание или не сможешь найти ка-
кую-либо информацию: староста всегда в курсе всех событий. Это 
твое справочное бюро на годы учебы.

Постарайся наладить контакт с окружающими. С самого на-
чала нужно настроиться на коммуникабельный лад, побороть все 
свои стеснения и знакомиться.

Было бы чудесно зарекомендовать себя наилучшим 
образом перед преподавателями (так студент создает

себе имидж на все дальнейшие годы обучения). Поста-
райся запомнить имена всех своих преподавателей, посе-
щать все лекции, выполнять все задания.

Учись для себя. В конечном итоге, вся эта универси-
тетская суматоха создана для тебя и только для тебя. Уни-
верситет не дает готовые знания, он направляет туда, где 
ты их можешь добыть, а остальное зависит от тебя самого.

Оставайся собой в любых ситуациях, даже самых 
критических.

Запомни самое главное: учеба — это очень важно, но 
еще важнее внутренний комфорт и здоровье. Студен-
ту всегда не хватает еще одной ночи перед контрольной 
или экзаменом — это такой студенческий «закон подло-
сти». Поэтому определись с новым режимом дня: сколько 
времени тратить на учебу, сколько на совершенствование 
своих способностей, на отдых и досуг.

И помни: в университете работают педагог-психолог 
(ул. Уборевича, 20, 4-й этаж), педагог социальный (ул. Вой-
кова, 21, каб. 110), которые всегда помогут в сложной
и непонятной ситуации.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Анна Ермакова, 
участница на-

родного театра 
моды «Світа»

Привет, дорогой первокурсник! Ох, как же я сейчас тебе по-доброму завидую: впереди тебя ждёт 
несколько потрясающих лет учёбы в одном из лучших университетов нашей страны! Но не забывай, что за 
эти годы ты сможешь развиваться не только в учёбе, но и в науке, спорте, а также творческой деятельности.
Поэтому не теряй времени, записывайся в студсовет или научные кружки, в спортивные секции или
творческие коллективы. Тебя уже там ждут! Не бойся, не стесняйся! Каждый коллектив — это отдельная 
семья, где тебя обязательно примут, помогут и поддержат!

В своё время я тоже стала частью такой семьи — народного театра моды «Світа». Четыре года я при-
меряла на сцене различные образы и роли, пыталась донести зрителю историю каждой постановки. В 
эту сказку можешь окунуться и ты, если станешь частью дружной команды отдела культуры и творче-
ства. Тогда ты точно сможешь узнать, почему во время выступлений наших театральных коллективов — 
«Світы» и «Сафіта» — в зале царит тишина вперемешку с восхищением.

В добрый путь, юные студенты! У вас начинаются по-настоящему лучшие годы! Наполните их таким 
количеством воспоминаний, чтобы на всю жизнь хватило рассказов! Держите спинку ровно и вперёд!

Станислав Скопец, 
участник народного 
ансамбля «Музычны 

гасцінец» и клуба
«Я и гитара»

Юлия Савицкая, 
руководитель группы 
современного танца 

“JMLV”

Нужно жить здесь и сейчас. Чтобы добиться 
успеха, нужно 10 000 часов. Чтобы выдержать 
эти 10 000 часов, ты должен понимать, ради 
чего ты это делаешь. Большинство людей про-
живают свои жизни и не понимают, в чём их 
талант. Единственное, что может тебя сделать 
счастливым, — это шаг на ступень выше в тво-
ём любимом деле. Пусть это будут танцы, бег, 
шашки, пение, плавание, борьба и всё, что угод-
но. Не смотри на других, не поддавайся чужо-
му мнению, что модно, а что нет. Слушай себя 
и только себя. Хочешь петь — пой! Хочешь тан-
цевать — танцуй!

БарГУ для меня — это 
время приключений, фее-
рия, лучшие годы. Не те-
ряйте времени зря, ребятки! 
Учитесь, осваивайте свою 
профессию, узнавайте но-
вое, заводите друзей. Отдел 
культуры и творчества —
вот то место, где вас при-
мут с руками и ногами, 
научат петь, танцевать
и даже немножко бараба-
нить! Короче говоря, зави-
дую вам, первокурсники. 
Эх, вернуться бы обратно…



htts://vk.com/psy.barsu

www.barsu.by

охраны  правопорядка  БарГУ  «Альфа»

МООП «АЛЬФА»

 Секретарь 
п/о  с  правами 

РК  ОО  «БРСМ»  БарГУ
Романович

Елена   Михайловна
+375 (33) 662 38 51

БУДУЩЕЕ   РОДИНЫ 
СТРОИТЬ   МОЛОДЫМ

Адрес:   ул. Уборевича,   22
(общежитие),   каб.   3.

Также...
Самая свежая, интерес-
ная, актуальная инфор-
мация для вас на стра-
нице «Молодёжь БарГУ/
БРСМ» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Встретимся на 
https://vk.com/brsm.barsu

Школа инновационного профес-
сионального мышления БарГУ 

приглашает:

Основная деятельность историко-патриотическо-
го клуба «Память» состоит в привлечении внимания
к героическому и историческому прошлому народа пу-
тём патриотического воспитания молодёжи.

Задачи решаемые клубом «Память»:
– формирование у молодёжи гражданственности

и патриотизма;
– воспитание национального и гражданского

самосознания, потребности в осознании национальной 
культуры, стремления к приумножению ценностей 
духовной культуры, участию в культурной жизни
общества;

– воспитание любви к Родине;
– совершенствование работы по патриотиче-

скому воспитанию детей и молодёжи;
– улучшение военно-спортивной, технической 

подготовки.

ПРЕСС-ЦЕНТР БарГУ
п р и г л а ш а е т

журналистов,
       фотографов,
              видеооператоров,
                           модераторов.
У тебя активная жизненная позиция?
  

    Хочешь попробовать свои силы
    в журналистике?

Хочешь сотрудничать с газетой
и стать частью пресс-центра БарГУ?
     
    Любишь заниматься фото- и видеосъёмкой?

Хочешь развивать навыки фото-
и ведеооператора?
                     ...тогда мы ждём тебя
                   в ПРЕСС-ЦЕНТРЕ БарГУ!

Будешь работать — тогда у тебя получится:
– набраться опыта;
– постоянно совершенствовать качество материала;
– обучиться работе с камерой;
– научиться правилам монтажа фильма;
– освоить графические программы Photoshop,
CorelDraw, InDesign и др.


