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Статус номера:  БарГУ — твоих возможностей уверенный старт!

Дорогие наши первокурсники!
Вот и осуществилось одно из ваших заветных желаний — вы 

стали обучающимися молодого, современного, перспективно-
го, развивающегося, первого в суверенной Республике Беларусь 
университета, который станет вашей стартовой площадкой для 
профессионального развития способностей, удовлетворения по-
требностей и интересов, реализации возможностей и планов, во-
площения желаний и целей, формирования ваших личностных 
и профессиональных качеств. 

БарГУ — дружный, сплочённый коллектив профессионалов, 
одна большая семья, где основополагающими принципами явля-
ются взаимоуважение, взаимоподдержка, нацеленность на дости-
жение высокого результата.

ОТНЫНЕ ВЫ С НАМИ !

Пусть на пути к знаниям вам сопутствуют спортивные, творческие и научные победы, каждый новый учебный 
год приближает вас к главной цели — обретению своего места в жизни, становлению профессиональной востребо-
ванности, конкурентоспособности на рынке молодых специалистов, нацеленных на развитие отечественной науки 
и процветание нашей страны. Во всех своих начинаниях стремитесь к самым высоким вершинам и без всяких сомнений 
идите к их покорению. У вас всё получится, так как рядом будут компетентные, опытные, креативные преподаватели 
и работники университета, нацеленные на полную отдачу имеющегося у них багажа знаний и профессионализма. Но очень 
многое будет прежде всего зависеть от вас, вашего упорства, трудолюбия, ответственности, дисциплинированности.

Успехов вам, наши уважаемые первокурсники! Мы верим в вас!
Александр Николаевич Унсович,

ректор университета,
кандидат педагогических наук, доцент
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ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК-2022! ВИВАТ, БАРГУ!
Первый сентябрьский день 

в БарГУ  был посвящен перво-
курсникам и насыщен меропри-
ятиями программы «Виват,
первокурсник-2022! Виват, БарГУ!», 
ставшей уже традиционной. 

Идея программы — создать у обу-
учающих праздничное настроение, 
укрепить уверенность в правиль-
ности сделанного выбора, «зараз-
ить» командным духом креатива 
студенческой жизни, поздравить
с приобретением нового статуса — 
«студент», а также чтобы первый 
учебный день в стенах БарГУ запом-
нился надолго.

В качестве почётных гостей на 
праздник «Виват, первокурсник-2022! 
Виват, БарГУ!» были приглашены: 
профессор первый ректор БарГУ 
В. И. Кочурко; представители духо-
венства (настоятель прихода храма 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского Виталий Лозовский, 
ксёндз римско-католического прихода 
святого Зигмунда Богдан Крыньски).

Стартовой площадкой празднич-
ной программы стал открытый урок 
в онлайн-формате «Историческая 
память — дорога в будущее!» с уча-
стием Главы государства Александра 
Григорьевича Лукашенко. Президент 
Беларуси встретился со студентами 
учреждений высшего образавания 
и учащимися учреждений обще-
го среднего образования  во Дворце 
Независимости.

А в главном учебном корпусе для 
первокурсников прошел атриум-брейк 
«А вот и я, и мои новые друзья», где ре-
бята приняли участие в интерактивных 
площадках от студенческих советов 
факультетов, общественных органи-
заций и креатив-команды «Сборная».

ставители волонтерского движения, 
члены студенческих отрядов. От 
БарГУ на открытом уроке во Двор-
це Независимости присутствовали 
Алексей Коржик (студент III курса 
инженерного факультета, председа-
тель координационного совета лиде-
ров студенческого самоуправления) 
и Илья Клименков (студент V курса 
факультета экономики и права). А все 
обучающиеся университета участвова-
ли в данном уроке в онлайн-формате. 

Сюрпризным моментом празд-
ничной программы «Виват, 
первокурсник-2022! Виват, БарГУ!» 
стало официальное открытие памят-
ного знака «Алея гонару БарДУ». 

Фрагмент открытого урока «Историческая 
память — дорога в будущее!»

На открытый урок пригласили не-
сколько сотен молодых людей. Сре-
ди них стипендиаты специального 
фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов, об-
ладатели президентских стипендий, 
участники республиканских конкур-
сов научных работ, победители и ла-
уреаты творческих международных 
и республиканских конкурсов, пред-

Памятный знак установлен на аллее, 
созданной на территории университета 
по ул. Парковой, 62, как дань историче-
ской памяти университета, выражение 
благодарности и почета работникам 
и гостям университета за внесенный 
ими весомый вклад в развитие универ-
ситета, восстановление природного 
баланса и экологии, озеленение тер-
ритории университета через создание 
и поддержание паркового массива, 
обеспечение наиболее комфортных ус-
ловий для жизни и отдыха молодежи, 
дополнительной зоны рекреации 
с формированием общественно 
полезной традиции — высадки 
деревьев.

Памятный знак «Алея гонару БарДУ»

Фрагмент открытия памятного знака 
«Алея гонару БарДУ»

Фрагменты атриум-брейка 
«А вот и я, и мои новые друзья»

Кульминацией праздни-
ка «Виват, первокурсник-2022! 
Виват, БарГУ!» стал торже-
ственный концерт, начавшийся ис-
полнением всеми присутствующими 
в актовом зале Государственного  гим-
на Республики Беларусь, после чего 
с приветственным словом к перво-
курсникам обратился ректор уни-
верситета Александр Николаевич 
Унсович. Он поздравил первокурс-
ников с их новым статусом, пожелал 
максимально продуктивно исполь-
зовать возможности студенчества
и вручил символический студенческий 
билет первокурсникам БарГУ, посту-
пившим в университет с наивысшими 
баллами.

Начало. Окончание на с. 3.
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Неожиданным подарком на  праздн- 
нике было видеопоздравление от 
певицы Влады и Евгения Цимбалиста, 
а приятным сюрпризом — выступ-
ление творческих коллективов 
г. Барановичи и выпускника БарГУ 
2015 года Р. Жанкевича.

 А вот символическую зачётную 
книжку первокурсники получили из 
рук первого проректора Владимира 
Владимировича Климука, после чего 
состоялся театрализованный обряд 
посвящения в студенты с Клятвой 
студента БарГУ. 

Окончание. Начало на с. 2.

Вручение ректором А. Н. Унсовичем 
символического студенческого билета 

первокурсникам

Настоящий праздник, массу поло-
жительных эмоций и сюрпризов по-
дарили первокурсникам творческие 
коллективы университета (народный 
инструментальный ансамбль «Музыч-
ны гасцінец», народный молодёжный 
театр миниатюр «Сафіт», народный 
театр моды «Світа», клуб по интере-
сам «Я и гитара», группа современ-
ного танца Stand out, народная студия 
эстрадной песни «Талент»). 

Вручение первым проректором 
В. В. Климуком символической зачётной 

книжки первокурсникам

Выступление народного инструментального 
ансамбля «Музычны гасцінец»

Финальным аккордом праздничного 
концерта стало совместное исполне-
ние гимна БарГУ.

Завершился первый день нового 
2022/2023 учебного  года зажигатель-
ной культурно-досуговой програм-
мой «Штурмуем танцпол». Дискотека 
в честь Дня знаний прошла весело, 
энергично, креативно, а главное — че-
рез песни, танцы, участие в конкур-
сах все зарядились позитивом на весь 
учебный год!

Наши юные студенты, желаем вам 
креативных идей, продуктивных воз-
можностей, покоряемых вершин!

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Выступление народного молодёжного 
театра миниатюр «Сафіт»

Выступление народного театра 
моды «Світа»

Выступление Евгения Цимбалиста

Выступление выпускника БарГУ 2015 года 
Р. Жанкевича

Исполнение гимна БарГУ

Фрагменты культурно-досуговой програм-
мы «Штурмуем танцпол»



Проект
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Международное сотрудничество                              БарГУ налаживает      
научно-образовательное сотрудничество 

с университетом из Пакистана
В БарГУ 7 сентября 2022 года состоялась деловая встреча 

(онлайн) с Университетом Эйр (г. Исламабад, Пакистан). 
Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет представили ректор Унсович Александр Никола-
евич, первый проректор Климук Владимир Владимирович, на-
чальник отдела международной деятельности Гусейнова Инес-
са Эйвазовна и переводчик Ткаченко Екатерина Георгиевна. 

От лица Университета Эйр выступили начальник отдела 
международного сотрудничества Иртиза Али Шах, специалист 
отдела международной деятельности Джаверия Джалил и спе-
циалист по обработке и анализу данных Ареефа Фатима.

Ректор БарГУ А. Н. Унсович представил направления об-
разовательной, научной работы университета, материально-
техническую инфраструктуру, предложив комплекс направле-
ний совместной работы в области образования и науки, вклю-
чая проработку потенциальных англоязычных совместных об-
разовательных программ, курсов русского языка, выполнение 
совместных научных проектов. Александр Николаевич побла-
годарил представителей Университета Эйр за встречный инте-
рес в реализации взаимодействия, а также выразил уверенность 
в продуктивности будущего сотрудничества.

Первый проректор БарГУ В. В. Климук предложил возможные направления научных исследований для белорусско-
пакистанских коллективов ученых в области искусственного интеллекта, аддитивных технологий, виртуальной и допол-
ненной реальности, а также организации научных мероприятий для молодых ученых и студентов университетов-партнеров.

В ходе переговоров определены приоритетные точки взаимодействия и достигнута договоренность о подписании до-
говора о сотрудничестве.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

            БарГУ подписал соглашение о реализации проекта 
«Инженерный класс в школе» 

Учреждение образования «Бара-
новичский государственный уни-
верситет» в лице ректора 
А. Н. Унсовича 14 сентября подпи-
сал соглашение с государственным 
учреждением образования «Сред-
няя школа № 19 г. Барановичи» 
(в лице директора М. Ю. Дорошенко) 
и управлением по образованию Бара-
новичского горисполкома (в лице на-
чальника управления Т. И. Шестак) 
о реализации проекта «Инженерный 
класс в школе». 

В целях развития практико-ори-
ентированного обучения, усиления 
профориентационной работы и попу-
ляризации инженерно-технического
образования у молодежи Беларуси 
БарГУ, СШ № 19 и управлением по 
образованию в текущем 2022/2023 
учебном году будет реализован про-
ект, основанный на реализации части 

учебного факультатива для учащихся 
школы на базе БарГУ, филиала ЗАО «Ат-
лант» — Барановичский станкострои-
тельный завод, а также других органи-
заций реального сектора экономики.

Ректор университета Александр 
Николаевич отметил важность объ-
единения кадрового потенциала, воз-
можностей учебно-лабораторной 
базы, производственно-хозяйственных 
комплексов, научно-методических 
ресурсов университета, школы, про-
мышленных предприятий. Начальник 
управления Татьяна Ивановна вы-
разила готовность к активному со-
трудничеству в области реализации 
направлений образовательной, иссле-
довательской, воспитательной дея-
тельности. Директор СШ № 19 Михаил 
Юрьевич отметил высокую заинте-
ресованность школьников участием 
в совместном проекте в целях осоз-

нанного выбора будущей профессии 
абитуриентами. Представителем 
филиала ЗАО «Атлант» — Барано-
вичский станкостроительный завод 
Вадимом Николаевичем Войтовым 
поддержана инициатива по реали-
зации проекта «Инженерный класс 
в школе» и выражена уверенность 
в его успешной реализации.

После подписания соглашения про-
ведена экскурсия по учебно-лабора-
торному комплексу университета для 
участников проекта.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат 
экономических наук, доцент



Мой універсітэт                                            29 верасня 2022 года, № 5 (199)

Наука

   Весці БарДУ
5

10 сентября 2022 года на площадке Централь-
ного ботанического сада Национальной акаде-
мии наук Беларуси (г. Минск) состоялся Фестиваль 
науки — 2022.

В экспозиции Министерства образования «Университет 
будущего» в рамках проведения фестиваля и работы инте-
рактивных площадок приняли участие ведущие учреждения 
образования Республики Беларусь, которые представили 
экспонаты на выставке наиболее значимых научных дости-
жений молодых ученых, а также мастер-классы с презента-
цией новых подходов к обучению студентов в университете 
и лектории о наиболее современных, интересных и вос-
требованных специальностях. Министр образования 
А. И. Иванец посетил экспозицию «Университет будущего» 
и познакомился с представленными научными разработка-
ми молодых ученых.

В рамках фестиваля студенты и преподаватели фа-
культета педагогики и психологии (секции технологии 
и изобразительного искусства кафедры педагогики и со-
циально-гуманитарных дисциплин) провели мастер-класс 
с демонстрацией возможностей использования тради-
ционных техник декоративно-прикладного творчества 
в процессе патриотического воспитания обучающихся. 
Участники мастер-класса в интерактивной форме позна-
комились с особенностями белорусского национального 
костюма и традиционной обработки текстиля,  получили 
возможность освоить техники ткачества поясов, приняли 
участие в игровых формах, где узнали о символике бело-
русского орнамента.

АННА РУДНЕВА,
руководитель секции технологии и изобразительного искусства 

кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин, 
старший преподаватель

Студенты и преподаватели БарГУ приняли
участие в Фестивале науки

Студенты и преподаватели БарГУ 
с Министром образования Республики Беларусь  А. И. Иванцом

Награждение членов Белорусской 
ассоциации студенческого спорта

Поздравляем

В торжественной обстановке в г. Жлобине состоялось награждение членов Белорусской ассоциации студенческого спор-
та (БАСС) с участием заместителя Министра образования Республики Беларусь Александра Владимировича Кадлубая.

Делегацию учреждения образования «Барановичский государственный университет» представил ректор Александр 
Николаевич Унсович.

Грамоты БАСС были вручены:
– Владимиру Георгиевичу Левкевичу, старшему преподавателю секции теории и практики физической культуры;
– Божене Вячеславовне Хомяковой, студентке V курса, члену сборной команды университета по армрестлингу;
– Валентину Андреевичу Сиденко, студенту IV курса, члену сборной команды университета по борьбе самбо/дюдо.
Поздравляем! Желаем достижения новых вершин на спортивном олимпе!
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Открытый диалог для студентов I курса 
«Студент, в БарГУ всё для тебя! Найди себя!»

В университете

Более 500 первокурсников университета 8 сентября 
приняли участие в открытом диалоге «Студент, в БарГУ 
всё для тебя! Найди себя!».

Диалог стартовал с приветственного слова проректора 
по воспитательной работе Инны Сергеевны Булыги, кото-
рая поздравила первокурсников с их новым статусом — 
«студент», рассказала о правилах поведения в универси-
тете, общежитиях и на прилегающей территории, а также 
в г. Барановичи.

Для повышения у первокурсников правовой грамотности, 
формирования гражданской ответственности и основ без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях на открытый 
диалог были приглашены сотрудники правоохранительных 
органов (старший оперуполномоченный группы по противо-
действию киберпреступности Барановичского ГОВД, майор 
милиции Н. Н. Абрамович; старший инспектор Баранович-
ского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям С. Э. Бай-
тус; старший участковый инспектор Барановичского ГОВД 
Е. Л. Левчук; старший оперуполномоченный отделения по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми Бара-
новичского ГОВД Е. В. Ноговицын).

Среди приглашенных гостей также были представите-
ли Барановичской дистанции электроснабжения РУП «Ба-
рановичское отделение Белорусской железной дороги»
П. В. Матяс и Д. В. Далидовский.

Гости мероприятия рассказали студентам о правилах 
безопасного поведения в сети Интернет, о распростра-
нённой в настоящее время противоправной деятельности 
по хищению денег (вишинг, фишинг) и способах защиты 
от неё, о правилах поведения на железнодорожных путях 
и т. д. Первокурсникам была предоставлена возможность 
получить ответы на интересующие их вопросы от компе-
тентных специалистов.

В целях ознакомления первокурсников с условия-
ми, которые созданы в БарГУ для развития талантов
и удовлетворения интересов студентов, в открытом 
диалоге приняли участие работники университета (на-
чальник отдела воспитательной работы с молодёжью 
С. Н. Атовко; педагог-психолог Е. И. Гузаревич; фотограф, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью 
Ю. С. Галобурда; начальник отдела культуры и творчества 
А. В. Грезе; начальник спортивного клуба А. И. Шей-
ко; председатель первичной профсоюзной организации 
студентов О. В. Яцкевич),  председатель студенческого 
совета университета Алексей Коржик, активист первич-
ной организации ОО «БРСМ» Никита Машей, командир 
МООП «Альфа» Никита Чайко.

Мы уверены, что открытый диалог «Студент, в БарГУ 
всё для тебя! Найди себя!» убережет наших первокурс-
ников от необдуманных поступков, поможет в продук-
тивной организации своего внеучебного времени, рас-
крытии талантов, реализации своих интересов, проектов 
и планов.

 МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной работы с молодёжью
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В учреждении образования «Бара-
новичский государственный универ-
ситет» совместно с Барановичской 
городской организацией РОО «Белая 
Русь» в рамках общественно-поли-
тического марафона «17 граней един-
ства» состоялась открытая диало-
говая площадка «Единство. Истина. 
Будущее».

Совместная работа организова-
на с участием ректора университета 
Александра Николаевича Унсовича, 
депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республи-
ки Беларусь седьмого созыва Павла 
Ивановича Попко, заместителя пред-
седателя комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и Регла-
менту Сергея Михайловича Сивца, за-
местителя председателя Республикан-
ской организации РОО «Белая Русь» 
Александра Васильевича Астаповича, 
председателя Барановичской город-
ской организации РОО «Белая Русь» 
Виталия Александровича Юркевича, 

1) патриотические ценности бело-
русского народа;

2) национальная идея белорусского 
государства;

3) общественный запрос на партий-
ное строительство на современном 
этапе развития общества;

4) дальнейшее развитие отношений 
с Российской Федерацией, страна-
ми коллективного Запада и странами 
дальней дуги;

5) пути дальнейшего развития граж-
данского общества в Беларуси.

Благодарим Республиканское обще-
ственное объединение «Белая Русь», 
Барановичский городской исполни-
тельный комитет, гостей, экспертов, 
участников рабочих групп, органи-
заторов за продуктивный диалог, ак-
тивную дискуссию, мудрые мысли 
и положительные эмоции. Наша сила —  
в ЕДИНСТВЕ!

МАРТА ПОЛЕШУК,
работник отдела воспитательной

 работы с молодёжью

председателя Барановичской район-
ной организации РОО «Белая Русь» 
Сергея Михайловича Винограда, пред-
седателя Барановичского городского 
объединения профсоюзов Елены Сер-
геевны Соловей.

В диалоге приняли участие предста-
вители рабочих групп г. Барановичи, 
Барановичского, Ляховичского, Ган-
цевичского, Ивацевичского районов. 
В активную дискуссию включились 
представители общественного объ-
единения организации профсоюзов, 
общественное объединение «Белорус-
ский союз женщин», а также работа-
ющая молодежь, Молодежный парла-
мент при городском Совете депутатов, 
профессорско-преподавательский со-
став БарГУ, актив студентов БарГУ, 
представители иных учреждений 
и организаций г. Барановичи
и регионов.

На обсуждение в рамках диалого-
вой площадки были вынесены основ-
ные вопросы:

Фрагменты диалоговой площадки «Единство. Истина. Будущее»

В БарГУ прошел республиканский диктант
В преддверии Недели родного язы-

ка в БарГУ в режиме онлайн прошел 
республиканский диктант, посвя-
щенный Дню народного единства, с 
участием Министра образования Ре-
спублики Беларусь.

Цель диктанта — привлечь внима-
ние общественности к празднованию 
Дня народного единства, воспитать 
у студентов уважительное и ответ-
ственное отношение к истории бело-
русского народа, сформировать осоз-
нание неразрывной связи истории 
и современности, значение националь-
ного единства на пути к процветанию 
Родины.
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Каждый человек еще до появления 
на свет уже кому-то очень нужен. Не 
зря говорится: «Ждать ребенка». Но 
везде, к сожалению, бывают исключе-
ния. Как ни печально это осознавать, 
но бывают и брошенные дети, и нико-
му не нужные старики, и просто оди-
нокие люди.

Нет на свете человека, который не 
хотел бы, чтобы о нем заботились, 
любили, помогали, сочувствовали. 
Одиночество — самое страшное, что 
может случиться с человеком неза-
висимо от того, богат он или беден. 
Ведь за деньги нельзя купить искрен-
нюю радость, любовь, семью и дру-
зей. Нельзя оставлять никого наедине 
со своими проблемами. Когда человек 
одинок, он чувствует себя ненужным 

Волонтёрами не рождаются,
волонтёрами становятся!

в этом мире, он уже не сможет пода-
рить кому-то счастье, он черствеет. 

Сейчас сложилась такая ситуация, 
когда люди стали забывать самое глав-
ное в современном жизненном ритме —
заботу, любовь, сострадание, беско-
рыстную помощь. Мы бежим на учебу, 
на работу, не замечая чужих бед, чужо-
го одиночества. Мы не хотим обращать 
внимания на людей или животных, ко-
торым не у кого попросить помощи 
и поддержки, мы бежим по своим де-
лам, нет времени на чужие пробле-
мы, а иногда мы просто не слышим 
и не видим. 

А ведь стремление к безвозмезд-
ной помощи должно быть естествен-
ной потребностью каждого. Взаимо-
помощь и забота людей друг о дру-

ге являются отличным подспорьем 
в трудном процессе выживания чело-
вечества, несмотря на войны, эпиде-
мии, природные катаклизмы. Отдавая 
себя чему-то большему, находя смысл 
своего существования вовне, человек 
становится счастливее, наполняя свою
жизнь новыми впечатлениями 
и открытиями, растет как личность. 

Испытываемые положительные 
эмоции от приобретения какой-либо 
вещи мимолетны, а радость от осоз-
нания внесенных в жизнь кого-либо 
положительных изменений, улучше-
ния окружающего мира, будь-то без-
опасность, чистота и прочие, испыты-
вается острее и ярче и длится в разы 
дольше. Видимо, поэтому в нашей 
действительности существует такое 
явление, как волонтерство.

В переводе с французского язы-
ка волонтёрство — доброволец, 
человек, который стремится ос-
мысленно и постоянно помогать окру-
жающим. Далеко не каждый согласен 
вести подобный образ жизни, ведь 
безвозмездно посвятить свое время 
и силы миру, своей стране, окружа-
ющим людям не каждому под силу. Од-
нако и взамен они приобретают нечто 
ценное: жизненный ориентир, излече-
ние душевных увечий, друзей-едино-
мышленников. Не имеет значения, что 
побудило человека осмысленно и по-
стоянно помогать окружающим, важ-
но то, что он может быть полезным, не 
причиняя себе ущерба.

Они могут найти общий язык с лю-
бым человеком, даже если это будет 
язык жестов. Они готовы к самым 
непредсказуемым ситуациям — от 
перемены погоды до резкого измене-
ния заранее продуманного сценария. 
Они — лидеры, которые умеют слушать 
и слышать. Они помогают, не требуя 
ничего взамен. И обычно о них гово-
рят с нескрываемым восхищением.

Это не мифическое представление, 
а вполне реальный образ волонтёра.

Сегодня добровольческое движение 
прочно укрепилось в самых разных 
сферах современной жизни. Слово 
«волонтёр» у всех на слуху, и интерес 
к этому виду деятельности постоянно 
растёт.

Начало. Окончание на с. 9.
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что это решение приходит как-то 
само собой. Другие хотят развиваться 
в сфере волонтерской деятельности, 
а иногда даже мечтают организовать 
что-то свое. Кто-то вдохновляется чу-
жим примером и опытом доброволь-
ной помощи и решает присоединить-
ся к движению. Но всех пришедших 
в добровольческое движение лю-
дей объединяет одно общее для всех 
стремление — сделать мир лучше.

Ведь гораздо важнее осознавать, 
что ты подарил кому-то счастливые 
минуты, а может, и часы. Именно это 
чувство бесценно. Хочется делать 
больше, хочется дарить праздник каж-
дый день людям, забывшим в спешке 
про обычные житейские радости.

Волонтер — человек, который 
может подарить праздник тому, кто 
в этом нуждается, оказать помощь 
и поддержку в трудной ситуации или 
просто помочь не потеряться в горо-
де, на мероприятии, в жизни. Добрые 
поступки проявляются и в мелочах. 
И это замечательно, потому что любой 
может быть к ним причастен, не затра-
чивая каких-то особых усилий. 

Ведь главная суть волонтерства 
в том, что их помощь людям добро-
вольная и бескорыстная, за эту помощь 
волонтерам никто не платит деньги. 
В ответ они только слышат слова бла-
годарности и видят слезы радости.

Живите полной жизнью, совершай-
те добрые поступки, пробуйте что-то 
новое и помните, что только так ваша 
история для внуков будет действитель-
но интересной. Присоединяйтесь к на-
шим волонтёрским отрядам.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНИК,
педагог социальный

Окончание. Начало на с. 8.

Но главный вопрос: зачем человеку 
становиться волонтером? Чтобы от-
ветить на него, рассмотрим несколько 
причин, побуждающих человека стать 
волонтером.

Волонтёрство дарит чувство значи-
мости. Деятельность волонтёров явля-
ется добровольной и зачастую крайне 
значимой. Будь-то очищение от мусо-
ра общественного парка, посещение 
пожилых одиноких людей, пожертво-
вание ненужных вещей — любая во-
лонтерская работа делает жизнь дру-
гих людей лучше. Только представьте, 
сколько нужных дел делается на бес-
корыстной основе. 

Волонтёрство помогает завести но-
вые знакомства. Как правило, пред-
ставители добровольческого движе-
ния имеют много общего, такого как 
мнения и взгляды на жизнь. Это, не-
сомненно, позволяет расширить круг 
знакомств. Конечно, новые знакомства 
не должны быть основной целью для 
добровольческой деятельности, но, 
согласитесь, гораздо приятнее про-
водить время в общении с людьми и 
занятии приятным делом, понемногу 
меняя мир вокруг людей к лучшему, 
даря положительные эмоции не только 
себе, но и другим людям.

Волонтёрство позволяет приобре-
сти неоценимый опыт, который в буду-
щем окажется полезным.

Волонтёрство позволяет выбрать 
приятный для вас род занятий. Напри-
мер, вы любите животных, но по ряду 
причин не имеете возможности о них 
заботиться. Горите желанием сохра-
нить красоту природы, но не знаете, 
как именно это сделать. Или хоти-
те помогать людям, но не знаете, как 
подступиться к этой задаче и где най-
ти тех, кто действительно нуждается 
в вашей помощи и поддержке. Любая 
из этих причин может быть реализова-
на как добровольческая работа, кото-
рая будет приносить не только пользу 
окружающим, но и удовольствие вам.

Волонтёрство стирает рамки воз-
можностей и расширяет границы ва-
шего социального мира. Сочетание 
добровольчества и постоянной рабо-
ты над собой позволит вам разбавить 
повседневную рутину приятными мо-
ментами.

Волонтёрство — это способ сделать 
жизнь лучше. Люди, которые собира-
ются вместе, чтобы заняться любимым 
делом, помочь другим людям, убрать 
мусор, защитить животных, делают 
мир лучше. Становясь волонтером,  

вы становитесь лучше, 
добра на планете стано-
вится больше.

Итак, в волонтер-
ское движение люди 
приходят по разным 
причинам.

Многие не могут 
сформулировать при-
чину, побудившую к до-
бровольчеству, говорят, 
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Встреча иностранных обучающихся 
БарГУ с администрацией университета 

и представителями УГиМ (г. Брест)
15 сентября 2022 года университет посетили за-

меститель начальника управления по гражданству 
и миграции УВД Брестского облисполкома подполков-
ник милиции Вадим Васильевич Ровенский, ведущий 
специалист УГиМ полковник милиции Александр Вла-
димирович Томашев и старший инспектор УГиМ май-
ор милиции Кристина Игоревна Ласица. 

Представители правоохранительных органов встре-
тились с иностранными обучающимися из числа граж-
дан Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Израиля 
и Китая. От лица учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» в мероприятии при-
няли участие проректор по воспитательной работе Инна 
Сергеевна Булыга, начальник отдела международной де-
ятельности Инесса Эйвазовна Гусейнова, деканы факуль-
тетов, ответственные за научную и воспитательную рабо-
ту на факультетах.

Заместитель начальника управления по гражданству 
и миграции УВД Брестского облисполкома подполковник 
милиции В. В. Ровенский рассказал об основных аспек-
тах миграционного законодательства Республики Бела-
русь, мерах личной безопасности, особенностях визового 
и безвизового въезда на территорию Беларуси, предста-
вил систему электронной регистрации вновь прибыва-
ющих в страну иностранных граждан.

Ведущий специалист УГиМ полковник милиции 
А. В. Томашев дал разъяснения по вопросам трудо-
устройства иностранных граждан в Республике 
Беларусь, рассказал о процедуре получения специаль-
ного разрешения на право осуществления трудовой де-
ятельности, а также об ответственности работодателя
и иностранного работника за нарушение процедуры 
оформления на работу.

Старший инспектор УГиМ майор милиции 
К. И. Ласица объяснила процесс получения вида на жи-
тельство, сделала акцент на необходимости контроля за 
сроками действия документов иностранных граждан при 
их пребывании на территории другого государства.

Проректор по воспитательной работе И. С. Булыга на-
помнила иностранным обучающимся о необходимости со-
блюдения правил внутреннего распорядка, поблагодарила 
структурные подразделения университета за эффективное 
взаимодействие при работе со студентами, слушателями, 
магистрантами из числа граждан иностранных государств, 
пригласила студентов к участию в научной, культурной, 
спортивной и творческой жизни университета. Инна Сер-
геевна отдельно поблагодарила активно участвующих
в мероприятиях БарГУ студентов.

Начальник отдела международной деятельности 
И. Э. Гусейнова напомнила студентам об ответственности 
за несоблюдение сроков при продлении разрешений на 
временное пребывание и проживание, а также при подаче 
документов на получение выездных виз.

По завершении встречи Вадим Васильевич Ровенский 
поблагодарил администрацию университета за возмож-
ность регулярной организации подобных мероприятий,
а также высоко оценил проводимую с иностранны-
ми обучающимися работу. Представители УГиМ УВД 
Брестского облисполкома пожелали обучающимся успе-
хов в обучении и скорейшего получения дипломов 
о высшем образовании.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной деятельности

Страничка иностранного обучающегося
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Неделя народного единстваПраздничная концертная 
программа ко Дню народного единства

17 сентября Беларусь отметила значимый для всей 
страны праздник — День народного единства! В канун   
праздника в стенах концертно-актового зала универси-
тета состоялась тематическая концертная программа 
«Прысвячэнне роднай краіне».

Светлое праздничное настроение и свои яркие вы-
ступления дарили зрителям художественные коллекти-
вы отдела культуры и творчества БарГУ: народный театр 
моды «Світа», народный молодёжный театр миниатюр 
«Сафіт», народный инструментальный ансамбль «Музыч-
ны гасцінец», народная студия эстрадной песни «Талент», 
группа современного танца Stand out, клуб по интересам 
«Содружество культур». К марафону праздничных по-
здравлений присоединились и наши юные гости — участ-
ница образцовой вокальной студии On-line Валерия Гу-
рина и участники танцевального коллектива «Карусель 
микс» ГУО «Детская хореографическая школа искусств 
г. Барановичи». В ЕДИНСТВЕ — сила!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

Народный театр моды «Світа»

Фрагменты концертной программы

Студенты БарГУ приняли участие в диалоговой площадке 
«Народное единство. Патриотизм. История победы 

белорусского народа»
Студенты БарГУ в онлайн-формате приняли участие в диа-

логовой площадке «Народное единство. Патриотизм. История 
победы белорусского народа», организованной учреждением 
образования «Брестский государственный технический универ-
ситет» в рамках Дня народного единства.

Выражаем благодарность организаторам за высокий уровень 
подготовки, интересную подачу материала, компетентность, ак-
тивность в обсуждаемых вопросах. 
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Клуб «Кинопостскриптум» отдела культуры и творчества БарГУ продолжил 
свою работу в новом учебном году. Открытие сезона просмотра художествен-
ных фильмов, вошедших в коллекцию золотого фонда отечественного кине-
матографа, состоялось в рамках проведения тематической Недели народного 
единства.

Первая в нынешнем учебном году встреча со зрителями видеоклуба была 
посвящена важному историческому событию, произошедшему 17 сентя-
бря 1939 года и ставшему одной из самых знаменательных вех в судьбе
белорусского народа.  

Студентам университета был представлен советский художественный фильм 
«Красные листья», снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1958 году (ре-
жиссёр — Владимир Корш-Саблин). Показ фильма был приурочен к государ-
ственному празднику — Дню народного единства, учреждённому в 2021 году 
Указом Президента Республики Беларусь № 206.

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

Неделя народного единства                                  Клуб «Кинопостскриптум»
 открыл новый киносезон в рамках

Недели народного единства

17 сентября в стране отмечается государственный 
праздник — День народного единства. Он учрежден 
7 июня 2021 года Указом Главы государства № 206 и при-
урочен к годовщине начала освобождения Красной арми-
ей Западной Беларуси 17 сентября 1939 года и ее воссое-
динению с Белорусской ССР.

В рамках данного праздника в БарГУ прошла Неделя на-
родного единства, отмеченная рядом мероприятий. 

Народное единство, а что это? Ответ на данный во-
прос искал пресс-центр БарГУ, проводя социологиче-
ский опрос работников университета на тему «Народное 
единство — это...».

Знакомим всех читателей газеты «Мой універсітэт»
с ответами респондентов.

«Народное единство — это...»

Начало. Окончание на с. 13.
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Какой богатый смысл в сочетании двух слов — народное единство!
ЕЛЕНА КРОТОВА,

методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Окончание. Начало на с. 12.
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На факультете Встреча с представителями 
филиала ЗАО «Атлант» — Барановичский 

станкостроительный завод
16 сентября 2022 года инженерный факультет по-

сетили представители филиала ЗАО «АТЛАНТ» —
Барановичский станкостроительный завод: замести-
тель директора по идеологической работе и персона-
лу В. Н. Войтов и  начальник бюро отдела персонала 
Н. А. Кирейчик.

На встрече гости побеседовали со студентами III—IV 
курсов специальностей «Технология машиностроения» 
и «Информационные системы и технологии». 
В. Н. Войтов рассказал о выпускаемой продукции, усло-
виях работы, проживания и отдыха. Вадим Николаевич 
обратил внимание на то, что в 2022 году на завод рас-
пределились шесть выпускников инженерного факульте-
та БарГУ, которые уже зарекомендовали себя успешными 
и перспективными специалистами.

Студентам был предложен обучающий курс «Школа мо-
лодого специалиста», целью которого является подготовка 
резерва высокопрофессиональных и эффективных техни-
ческих молодых специалистов из числа выпускников уч-
реждения образования «Барановичский государственный 
университет» для последующей работы на Барановичском 
станкостроительном заводе. Проведение данного курса 
планируется на базе Барановичского станкостроительного 
завода ведущими специалистами предприятия.

Студенты проявили заинтересованность к предприятию 
и задавали вопросы о возможности прохождения производ-
ственных практик, распределении на данное предприятие.

НАТАЛИЯ ВОДОПЬЯН,
ведущий специалист инженерного факультета

Городской форум «Мы — единая семья»Неделя народного единства

В рамках Недели народного единства на базе санатория «Маги-
стральный» состоялся городской форум «Мы — единая семья». Для 
участия в форуме приглашались молодые семьи различных учреждений 
и предприятий города Барановичи. Учреждение образования «Барано-
вичский государственный университет» представляла семья педагога 
социального Анны Александровны Потехиной. Организаторами фо-
рума выступили отдел идеологической работы и по делам молодежи 
Барановичского городского исполнительного комитета, Барановичская 
ГО ОО «БРСМ», Барановичская ГО РОО «Белая Русь», Барановичская 
ГО ОО «Белорусский союз женщин», Барановичское городское объ-
единение профсоюзов, УП «Барановичское отделение Белорусской 
железной дороги».

Цель форума — укрепление нравственно-психологического климата 
в семье, повышение престижа семьи и культуры брачно-семейных от-
ношений в современном обществе.

Благодарим организаторов и участников форума!
МАРТА ПОЛЕШУК,

работник отдела воспитательной работы с молодёжью

Фрагмент форума
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«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ online

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

vk.com/news.barsu 

в Instagram Barsu_online

В БарГУ состоялся семинар для 
кураторов «Идеологическая и воспитательная работа 

в высшей школе: современные требования, подходы, 
пути решения»

В БарГУ 31 августа в рамках работы школы курато-
ров организован методический семинар «Идеологическая 
и воспитательная работа в высшей школе: современные тре-
бования, подходы, пути решения» для кураторов учебных 
групп I курса и кураторов, впервые назначенных на долж-
ность куратора учебной группы. О принципах и направле-
ниях работы куратора с учётом специфики первокурсни-
ков, особенностей адаптационного периода в учреждении 
высшего образования и новом коллективе, о созданных 
в университете условиях для всестороннего развития обу-
чающихся присутствующим рассказали: начальник от-
дела воспитательной работы с молодёжью С. Н. Атовко, 
педагог-психолог Е. И. Гузаревич, педагог социальный 
А. А. Потехина, методист Е. Г. Кротова, начальник спор-
тивного клуба А. И. Шейко, ведущий библиотекарь 
О. Р. Синкевич, педагог-организатор отдела культуры 
и творчества В. С. Черногребель.

 Информация, представленная на семинаре, позволит 
сделать жизнь первокурсников в университете комфорт-
ной, активной, интересной, продуктивной.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Фрагменты методического семинара «Идеологическая 
и воспитательная работа в высшей школе: современные требования, подходы, пути решения»
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