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                      «Виват, первокурсник-2021! 
Виват, БарГУ!»

 
Первый осенний день в БарГУ — это старт к новым зна-

ниям, достижениям, знакомствам, победам, это встреча 
нового поколения студентов, это праздник «Виват, перво-
курсник-2021! Виват, БарГУ!».

 Идея уже ставшего традиционным торжества заключается 
в том, чтобы создать у вчерашних школьников праздничное на-
строение, закрепить уверенность в правильности сделанного 
выбора, познакомить с насыщенной жизнью в университете, 
посвятить в студенты, благословить их на удачное прохожде-
ние выбранного пути и просто для того, чтобы первый учеб-
ный день в стенах БарГУ запомнился надолго.

ного фонда Президента Республики  Беларусь по социальной 
поддержке одарённых учащихся и молодёжи, были вручены 
свидетельства о назначении стипендии Президента Респу-
блики Беларусь;

– состоялся театрализованный обряд посвящения в студен-
ты с принятием Клятвы студента БарГУ;

– творческие коллективы университета (народный инстру-
ментальный ансамбль «Музычны гасцінец», народный мо-
лодёжный театра миниатюр «Сафіт», народный театр моды 
«Світа», клуб по интересам «Я и гитара», группа современ-
ного танца ‘‘Stand out’’, народная студия эстрадной песни 
«Талент») подарили первокурсникам много положительных 
эмоций.

Финальным аккордом праздничного концерта стало со-
вместное исполнение гимна БарГУ.

Завершился праздник «Виват, перво-
курсник-2021! Виват, БарГУ!» студенческой
дискотекой.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

В качестве почётных гостей на праздник «Виват, перво-
курсник-2021! Виват, БарГУ!» были приглашены: доктор 
наук, профессор первый ректор БарГУ В. И. Кочурко, пред-
седатель Белорусского профсоюза работников образования
и науки Т. Р. Якубович, заместитель председателя Ба-
рановичского городского исполнительного комите-
та В. Ю. Щербаков, депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь 
П. И. Попко, представители духовенства (настоятель прихода 
храма святого благоверного князя Александра Невского Вита-
лий Лозовский и ксёндз римско-католического прихода святого 
Зигмунда Богдан Крыньски).

Праздничная программа началась с работы 
в атриуме главного корпуса интерактивных площадок, прият-
ных сюрпризов и раздачи подарков.

Кульминацией праздника стал торжественный концерт, на 
котором:

– с приветственным словом выступил ректор университета 
А. Н. Унсович;

– представителям четырёх факультетов, набравшим при по-
ступлении в университет самые высокие баллы, были вручены 
символические зачётная книжка и студенческий билет, памят-
ные подарки;

– пяти студентам БарГУ, ставшим стипендиатами специаль-
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органов (старший оперуполномоченный группы по противо-
действию киберпреступности ГОВД Барановичского гориспол-
кома майор милиции Никита Николаевич Абрамович, участко-
вый инспектор ИДН Барановичского ГОВД старший лейтенант 
милиции Дмитрий Анатольевич Бублик), старший инспектор 
группы обучения гражданской защиты Барановичского горрай-
отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Эдуардович Байтус. 
Гости мероприятия рассказали студентам о правилах безопасно-
го поведения в Интернете, о распространённой в настоящее вре-
мя противоправной деятельности по хищению денег (вишинг, 
фишинг) и способах защиты от неё, об уголовной ответственно-
сти за распитие спиртных напитков и преступления, связанные 
с хранением, распространением и употреблением наркотиче-
ских средств, о правилах поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях и мерах их предотвращения. Первокурсникам была предо-
ставлена возможность получить ответы на интересующие их 
вопросы от специалистов государственных служб.

Более 500 первокурсников собрались 7 сентября в кон-
цертно-актовом зале университета для того, чтобы при-
нять участие в открытом диалоге «Студент, в БарГУ всё 
для тебя! Найди себя!». Формат диалога предполагал об-
суждение возможностей, которые имеют студенты для 
активного проведения свободного от учебной деятельно-
сти времени, и созданных для этого условий, а также во-
просов безопасного пребывания первокурсников в социуме.

Диалог начался с приветственного слова проректора по 
воспитательной работе Инны Сергеевны Булыги, которая по-
здравила первокурсников с их новым статусом — статусом 
«студент», рассказала о правилах поведения в университете 
и на прилегающей территории, в общежитиях. Для ожив-
ления, активизации участников диалога и установления 
обратной связи проректор задавала различные вопросы, 
связанные с жизнью БарГУ, правильность ответов на 
которые оценивалась сувенирными подарками 
с логотипом университета.

Для повышения у первокурсников правовой грамотности, 
формирования гражданской ответственности и основ без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях на открытый 
диалог были приглашены сотрудники правоохранительных 

В целях ознакомления первокурсников со всем спектром ус-
ловий, которые созданы в БарГУ для развития талантов и удов-
летворения интересов студентов, в открытом диалоге приняли 
участие сотрудники университета (начальник отдела воспита-
тельной работы с молодёжью С. Н. Атовко, педагог-психолог 
Е. И. Гузаревич, фотограф и методист отела воспитательной 
работы с молодёжью Ю. С. Галобурда, начальник спортивного 
клуба А. И. Шейко, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов О. В. Яцкевич, педагог-организатор отде-
ла культуры и творчества Я. С. Скворцова), а также командир 
МООП «Альфа» А. Марко и председатель координационного со-
вета лидеров студенческого самоуправления П. Люцко. 

Мы уверены, открытый диалог «Студент, в БарГУ всё для 
тебя! Найди себя!» станет стартовой площадкой для каждого 
первокурсника в раскрытии своих талантов и реализации своих 
интересов.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжьюВыступление начальника отдела воспитательной работы 
с молодёжью С. Н. Атовко

Выступление педагога-психолога
Е. И. Гузаревич
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В БарГУ прошла Неделя 
народного единства

В рамках празднования Дня народного единства 
в БарГУ с 13 по 18 сентября прошла Неделя народного 
единства. 

В течение недели студенты имели возможность принять 
участие во множестве различных мероприятий:

– интерактивном атриум-брейке «В чем наша сила…», 
организаторами которого стали профком студентов БарГУ, 
инженерный, лингвистический факультеты, факультет пе-
дагогики и психологии и факультет экономики и права. 
Участники атриум-брейка, студенты получили массу по-
ложительный эмоций и впечатлений, завели новые знаком-
ства, закончили фразу «В чем наша сила…», приняли уча-
стие во флешмобе и получили сладкие подарки;

– образовательном семинаре «Образование и духов-
ность: сохраняя прошлое, строим будущее», на котором 
выступили протоиерей Виталий Лозовский, настоятель 
прихода храма Святого благоверного Александра Невского 
и протодиакон Андрей Горбунов, руководитель миссионер-
ского отдела Пинской Епархии Белорусской православной 
церкви, клирик Свято-Покровского собора. Священнослу-
жители поделились со студентами своими изысканиями по 
истории православных храмов города Барановичи, с био-
графией великого полководца, удивительного человека Свя-
того благоверного князя Александра Невского;

– тематической выставке «2021 год — Год народного 
единства» и книжной выставке «Роль православия в воспи-
тании гражданина»;

– диалоговой площадке «Государственный праздник 

Фрагмент атриум-брейка «В чем наша сила…»

 Протоиерей В. Лозовский, библиотекарь БарГУ Н. Н. Кальченко, 
протодиакон А. Горбунов (слева направо)

«День народного единства»» для студентов инженерного факуль-
тета с участием О. В. Понталева, декана, кандидата технических 
наук, доцента;

– круглом столе «‘‘Белая Русь’’ приглашает к разговору ‘‘На-
родное единство — основа процветания народа, нации и государ-
ства’’» (в онлайн-режиме с участием четырех учреждений высшего 
образования Брестской области);

– квесте «Мы вместе!»;
– фестивале культур «Мы разные, но мы вместе»;
– фото-путешествии библиотеки «По Беларуси ВМЕСТЕ»;

– виртуальной экскурсии «Горад, дзе жыву. Баранавічам 
150 год»; 

– республиканской акции «Год народного единства — год до-
брых дел» (онлайн);

– традиционном профессионально ориентированном меро-
приятии для студентов I курса факультета педагогики и психо-
логии «ПервашЛаваш»;

– проекте «День добрых дел» (благоустройство территорий, 
прилегающих к общежитиям университета, учебным корпу-
сам);

– различных благотворительных акциях.

Начало. Окончание на с. 5.
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живём в одной стране, на одной планете. И от каждого из нас 
зависит качественный уровень этой жизни. В этот праздник 
хочется всем нам пожелать любви, добра, процветания, ис-
креннего желания вносить свой вклад в наше общее дело — 
развитие своего государства.

Проректор по воспитательной работе БарГУ Инна 
Сергеевна Булыга:

— День народного единства для меня — это праздник, 
который заставляет нас всех задуматься о глубокой связи 
прошлого, настоящего и будущего, о связи политической, 
экономической, культурной и других сфер жизни, связи, ко-
торая объединяет граждан нашего государства, членов каждо-
го трудового и учебного коллектива, семьи. Это способ дать 
каждому из нас осознать всю ценность единства взглядов 
и стремлений в процессе развития сильной, суверенной 
и процветающей страны, в преемственности поколений, незы-
блемости и самодостаточности белорусской нации и государ-
ственности. Пожелать в этот праздник хочется всем мудрости 
и рассудительности, которые помогут правильно расставлять 
приоритеты, определять ценности и выбирать направления, 
способствующие динамичному развитию и процветанию 
нашей Беларуси.

Начальник отдела воспитательной работы с молодёжью 
БарГУ Светлана Николаевна Атовко:
— День народного единства для меня — это своеобразный 

инструмент запуска сознания каждого человека на предмет 
безмерной значимости сплочения, взаимодействия, общно-
сти целей, поскольку сила любого народа — в его единстве. 
В Беларуси всегда мирно сосуществовали представители 
разных наций, конфессий, культур. Люди трудились на благо 
своей Родины. В настоящее время, только объединив усилия 
и сплотившись, можно уберечь мир и благополучие. Белорусы 
должны сохранить и передать следующим поколениям все то 
хорошее, что было достигнуто за годы суверенной Беларуси. 
В этот праздник мне хочется пожелать всем нашим гражда-
нам, независимо от их социального статуса и возраста, чело-
вечности, рассудительности, миролюбия.

Председатель координационного совета лидеров студен-
ческого самоуправления БарГУ Павел Люцко:

— День народного единства для меня — очень важный 
и нужный праздник. Это праздник силы нашего народа, мо-
гучего духа и непобедимой воли. Сплоченность и согласие, 
толерантность и взаимопонимание, уважение друг к дру-
гу — ценности, к которым должен стремиться каждый человек 
вне зависимости от политических взглядов. Нельзя забывать 
историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас 
такими, какие мы есть сейчас. Желание жить в мире и быть 
счастливыми — вот, что объединяет всех нас. От себя хочу поже-
лать всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему 
и помнить о великой истории своего народа. Мечтайте, тво-
рите, самосовершенствуйтесь, вносите свой вклад в развитие, 
процветание своей страны, своего народа и всего мира.

Как много смысла в одном дне — Дне народного единства.
Спасибо всем! Только наше единство привело к результату.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Окончание. Начало на с. 4.

Пресс-центр БарГУ провёл социологический опрос на тему 
«День народного единства для меня — это...», для того что-
бы узнать, какой личностный смысл вкладывают сотрудники 
и студенты БарГУ в этот праздник.

Делимся ответами респондентов.
Ректор БарГУ Александр Николаевич Унсович:
— День народного единства — это важная дата в истории 

всего белорусского народа. Историческая дата воссоединения 
предопределила создание нашей республики. Сила народного 
единства, которая позволила победить в годы Великой Отече-
ственной войны, отстроить в послевоенные годы города и села, 
в настоящее время не допустила сломить дух и верность стра-
тегическому курсу на процветающую, сильную и независимую 
Беларусь. Наше единство — в почитании героического подвига 
народа, силы и мужества, в любви к Беларуси и гордости за ее 
достижения, победы, в стремлении молодого поколения к ак-
тивному участию в общественной жизни, в научно-исследова-
тельский и инновационной деятельности, в способности при-
ложить максимум усилий для получения качественных знаний, 
которые станут мощным фундаментом в профессиональной 
деятельности и помогут внести весомый вклад в будущее на-
шей страны, ее развитие и процветание. В канун этого празд-
ника хочется пожелать всем гражданам нашей суверенной 
Беларуси хранить ценность белорусской независимости, уни-
кальности, целостности и с гордостью зваться белорусами.

Первый проректор БарГУ Владимир Владимирович Климук:
— Единство представляет собой целостность, взаимос-

вязь, взаимоподдержку. Рассуждая о смысле Дня народного 
единства, я в первую очередь делаю проекцию на совмест-
ную деятельность (семьи, трудового коллектива, в целом го-
сударства). Ключевыми компонентами в этом единстве я вижу 
сплочённость и общность приоритетов. На уровне государства 
такими приоритетами должны быть суверенитет, конституци-
онный строй и безопасность. Народное единство — это про-
цесс, в котором появляются и развиваются новые структуры, 
новые поколения, которые должны иметь представление об 
уже достигнутом и о том, к чему нужно стремиться, через 
чёткое понимание значимости единения и стремления к нему 
(для взаимозамены, взаимоподдержки, целостности обще-
ственного организма, обеспечения последующего развития, 
создания мощного стимула, который бы позволял обеспечивать 
социальную и экономическую компоненты национальной без-
опасности). На мой взгляд, для формирования этого понимания 
в рамках празднования Дня народного единства в нашей стране 
проводится комплекс мероприятий, где передаётся эстафета из 
города в город, из района в район, из области в область, ещё 
раз показывая, что народное единство связывает все сферы де-
ятельности, все отрасли социально-экономической системы. 
Хочется пожелать всем нашим гражданам, но в первую оче-
редь студентам и сотрудникам БарГУ, здоровья, сил, человеч-
ности, прорывных инноваций и любознательности, которая 
включает две составляющие: любовь (к близким, родным, се-
мье, студенческой группе, рабочей команде, в целом к людям) 
и знания (поскольку правильное управление ими создает 
условия для крепкого здоровья, финансового благополучия, 
просвещения личности).

Проректор по учебной работе БарГУ Оксана Ивановна 
Наранович:

— День народного единства для меня — это возможность 
вспомнить представителям всех национальностей, что мы

Год народного единства
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15 сентября в формате онлайн-защиты прошло заседа-
ние рабочей группы во главе с заместителем Министра эко-
номики Республики Беларусь Сергеем Витальевичем Ми-
тянским и представителями Министерства экономики,
Брестского облисполкома по вопросу рассмотрения ини-
циативы учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет» по присвоению статуса 
субъекта инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства — Центра поддержки предприни-
мательства.

Первый проректор БарГУ Владимир Владимирович Кли-
мук представил приоритетные векторы реализации направле-
ний работы Центра поддержки предпринимательства БарГУ, 
сделав акцент на развитии молодежных предприниматель-
ских инициатив, механизмах инвестирования молодежных 
стартап-проектов, анализируя развитую материально-техни-
ческую инфраструктуру, кадровый потенциал университета, 
взаимодействие с представителями реального сектора эконо-
мики, бизнеса, органами власти.

Основные мероприятия в рамках планируемой деятельности Центра поддержки предпринимательства отразил началь-
ник Центра трансфера технологий БарГУ Антон Геннадьевич Толкач, представив результативную работу центра и уни-
верситета в области коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, наработки дефицитных компетен-
ций у будущих предпринимателей.

Созданный Центр поддержки предпринимательства будет обеспечивать оказание консалтинговых услуг в области раз-
работки бизнес-планов, маркетинговой стратегии, экономического анализа деятельности организации, проведения стар-
тап-мероприятий, реализации образовательных бизнес-программ.

Единогласно членами рабочей группы принято решение о присвоении статуса субъекта инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства учреждению образования «Барановичский государственный универси-
тет». БарГУ — новые возможности для развития бизнес-компетенций, создания стартапов и реализации молодежной 
политики Республики Беларусь.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

В. В. Климук, А. Г. Толкач (слева направо)

В рамках форума в университете организована 
международная научно-практическая площадка 
«Внештатный сотрудник / общественный помощ-

ник как новый субъект образовательных
отношений»

Кафедрой гражданских и уголовно-правовых дисциплин факультета эко-
номики и права 14 октября проведена очно-дистанционная панель «Внеш-
татный сотрудник / общественный помощник как новый субъект образова-
тельных отношений».

В мероприятии приняли участие О. Н. Людвикевич, заведующий кафедрой гражданских и уголовно-правовых дис-
циплин БарГУ, О. В. Журкина, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 
Оренбургского государственного университета, Е. И. Максименко, доцент кафедры организации судебной и прокурор-
ско-следственной деятельности Оренбургского государственного университета, Н. Е. Сельманович, старший помощник 
Барановичского межрайонного прокурора, И. В. Шоломицкая, старший инспектор по организационно-кадровой работе 
Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, И. Н. Овдийчук, следователь Бара-
новичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, выпускник БарГУ 2021 года.

Мероприятие организовано в целях привлечения обучающихся ко внештатному сотрудничеству как наиболее эффек-
тивному средству обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов-юристов.

Кафедра гражданских и уголовно-правовых дисциплин благодарит участников мероприятия и выражает надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.                                                                                             

АКСАНА ПРУДНИКОВА,
преподаватель, ответственный за научную работу на факультете экономики и права
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Международное сотрудничествоВ БарГУ проведен 
научно-практический круглый

 стол «Интеграция науки и образо-
вания в векторе международного 

сотрудничества»
17 сентября 2021 года в онлайн-формате состоялся 

круглый стол «Интеграция науки и образования в век-
торе международного сотрудничества», приуроченный 
к празднованию Дня народного единства, к участию 
в котором были приглашены российские организации-
партнеры: ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ)», ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет имени 
Л. Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-
ственный университет», Институт социально-эконо-
мических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН.

Модераторами мероприятия выступили первый про-
ректор БарГУ Владимир Владимирович Климук, со-
трудники отдела международной деятельности Инесса 
Эйвазовна Гусейнова и Екатерина Георгиевна Ткаченко.

Владимир Владимирович выразил благодарность каж-
дому российскому университету-партнеру за результатив-
ные векторы сотрудничества в области научных проектов, 
научно-практических мероприятий, грантовых программ, 
образовательных проектов, культурно-воспитательных,
военно-патриотических мероприятий, представив наибо-
лее успешные результаты работы и планы на ближайшую 
перспективу в форме реализации совместных «дорожных 
карт» развития.

Приглашенные делегации поздравили учреждение об-
разования «Барановичский государственный университет» 
с Днем народного единства Республики Беларусь, а также 
поблагодарили за активное взаимодействие на протяжении 
многих лет.

С приветственным словом от РГЭУ выступила проректор 
по научной работе и инновациям Наталья Геннадьевна Во-
вченко. О планах и перспективах взаимодействия рассказа-
ла руководитель Центра стратегических исследований со-
циально-экономического развития Юга России РГЭУ Ольга 
Валентиновна Андреева.

Результаты сотрудничества с ВоГУ в направлении со-
вместного участия в научно-практических мероприяти-
ях, образовательных интенсивах, совместных проектах 
на учебный год представила декан факультета педагогики 
и психологии БарГУ Татьяна Евгеньевна Яценко.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого представила делегация во главе 
с проректором по международному сотрудничеству и об-
разованию Жанной Евгеньевной Фомичевой. Коллективом 
ТГПУ в лице деканов факультетов, руководителей струк-
турных подразделений подведены итоги сотрудничества
с лингвистическим факультетом БарГУ, определены пер-
спективы дальнейшего взаимодействия. БарГУ назван одним 
из самых активных партнеров ТГПУ им. Л. Н. Толстого из

Республики Беларусь. Результаты данного белорусско-
российского взаимодействия отражены и в выступлении 
Татьяны Викторовны Нагорной, старшего преподавателя 
кафедры теории и практики германских языков лингвисти-
ческого факультета БарГУ. Согласованы дальнейшие точки 
сотрудничества.

Результаты взаимной работы УлГПУ им. И. Н. Ульянова
и БарГУ представили проректор по научной работе Ири-
на Назимовна Тимошина и советник при ректорате по во-
просам международного сотрудничества Алексей Юрьевич 
Осипов, а также начальник управления НИИД С. В. Бога-
това, заместители деканов по науке факультетов УлГПУ. 
Ирина Назимовна поблагодарила за многолетнее продук-
тивное взаимодействие в области науки, пригласила к уча-
стию в мероприятиях университета, запланированных на 
2021/2022 учебный год. Алексей Юрьевич рассказал о впе-
чатлениях студентов, посетивших ставший традиционным 
Международный молодежный форум БарГУ «Я ГОВОРЮ 
«ДА»! (мирному небу, здоровому образу жизни, творчеству,  
содружеству культур, диалогу поколений)» в мае 2021 года.

С презентацией об эффективности сотрудничества 
факультета экономики и права БарГУ выступила декан 
факультета Ольга Анатольевна Лабейко, определив ре-
зультаты совместной работы и плановые направления вза-
имовыгодного сотрудничества с подготовкой к подписа-
нию официального договора о сотрудничестве. Научный 
сотрудник лаборатории исследования экономического по-
ведения Института социально-экономических проблем на-
родонаселения Федерального научно-исследовательско-
го социологического центра Российской Академии наук 
Юлия Сергеевна Ненахова представила успешные проекты 
и мероприятия, совместно организованные с учреждением об-
разования «Барановичский государственный университет».

Первый проректор БарГУ Владимир Владимирович 
Климук поблагодарил участников за встречу, выразил уве-
ренность в плодотворности дальнейшего взаимодействия, 
пожелал гостям и участникам круглого стола успехов, ин-
новаций, конкурентоспособности в учебном году.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент
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Презентация библиотеки
БарГУ в рамках научно-образователь-

ного форума «Новатор-2021»

В университете

14 октября в рамках III Научно-образовательно-
го форума «Новатор-2021» доктор военных наук, 
доктор экономических наук, доктор социальных 
наук, профессор Венелин Терзиев, профессор Во-
енной академии им. Г. С. Раковского (Болгария) 
и главный научный секретарь Университетской 
больницы им. Канева (г. Руссе, Болгария) посе-
тил библиотеку Барановичского государственно-
го университета (www.barsu.by , Республика 
Беларусь).

Под руководством ректора университета кандида-
та педагогических наук, доцента Александра Нико-
лаУнсовича организована экскурсия по инфраструк-
туре университета, первым проректором кандидатом 
экономических наук, доцентом Владимиром Влади-
мировичем Климуком представлен анализ публика-
ционной активности ученых университета, резуль-
таты реализации национальных и международных 
проектов, заведующий университетской библиоте-
кой Татьяна Громова познакомила болгарских гостей
с информационными ресурсами библиотеки, которые 
представлены как в традиционном, так и в электрон-

ном виде. Традиционно библиотека 1 сентября ежегодно откры-
вает двери для новых читателей — студентов I курса. Это собы-
тие (что символично) совпадает с профессиональным праздни-
ком библиотекарей.

Профессор Венелин Терзиев поделился своим опытом не 
только как читатель, но и как ученый, исследования которого 
тесно связаны с библиотеками, использованием и развитием их 
ресурсов. В ходе встречи и последующего интервью профессор 
ознакомил сотрудников университета с ведущими тенденциями 
развития этой публичной сферы и тем, как они применяются 
в болгарских общественных библиотеках.

Профессор Венелин Терзиев имеет более 1 000 научных пу-
бликаций, 9 учебных и учебно-методических изданий. Его пу-
блицистические материалы, затрагивающие актуальные темы 
современности в области культуры, науки и образования, были 
опубликованы в ряде болгарских и зарубежных периодических 
изданий и информационных сайтов.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, кандидат экономических наук, доцент

В преддверии профессионального праздника работников сферы образова-
ния, 30 сентября, делегация от БарГУ при поддержке первичной профсоюз-
ной организации работников университета побывала во Дворце Республики 
на торжественном собрании и праздничном концерте, который стал оче-
редным подтверждением того, что педагогический труд значим и ценен на 
государственном и общественном уровнях.

Праздничное мероприятие открыл глава Администрации Президента Респу-
блики Беларусь И. П. Сергеенко. Он зачитал поздравительный адрес от Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, поздравил присутствующих 
в зале с предстоящим событием и поблагодарил педагогов за их профессиона-
лизм. Торжественный концерт открыла прима белорусской эстрады Ирина До-
рофеева. Виновники торжества, присутствующие в зале, в течение двух часов
наслаждались восхитительным исполнительским талантом оркестра Президента Республики Беларусь, а также известных 
белорусских артистов. Особый восторг вызвали выступления детских танцевальных коллективов, продемонстрировав-
ших высокий уровень хореографического мастерства.

ЛЮДМИЛА ЖИВУЛА,
председатель профсоюзной организации сотрудников

Профсоюз Делегация от БарГУ во Дворце Республики
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  Молодые исследователи БарГУ — победители 
проекта «Школа молодых ученых» Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь
С 4 по 13 октября для молодых 

исследователей из Академии управ-
ления при Президенте Республики 
Беларусь и БарГУ был организован 
научно-образовательный проект 
студенческого научного общества 
«Школа молодых ученых “Student 
in science”».

В процессе обучения студентов зна-
комили с методологическими основа-
ми проведения научных исследований 
и подготовки тезисов научных докла-
дов (в том числе в онлайн-формате). 
С каждым студентом активно работал
научный куратор.

По итогам завершения проекта 
13 октября в академии была организо-
вана защита лучших докладов на ос-
нове конкурсного отбора экспертами.

От Барановичского государствен-
ного университета во главе с первым 
проректором Владимиром Климуком 
делегацию представили 17 студентов 
и ответственные за научную работу на 
факультете педагогики и психологии 
Наталья Дегиль, на факультете эконо-
мики и права Аксана Прудникова.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась первый прорек-
тор Академии управления Ольга Сол-
датова, отметив, что данный проект 
стал полезным не только для каждого 
участника, но и работающих с ними 
преподавателей.

Первый проректор БарГУ Влади-
мир Климук поблагодарил руковод-
ство академии, организаторов проекта 
за реализацию уникального проекта 
по развитию интеллектуального по-
тенциала молодежи, отметив высокую 
актуальность необходимости научно-
инновационной активизации молоде-
жи для создания конкурентоспособной 
национальной инновационной экоси-
стемы на основе сильной, широкофор-
матной, многоотраслевой поддержки 
государства.

Всего было представлено в рам-
ках проекта 164 доклада. Экспертным 
жюри было отобрано 9 лучших тези-
сов научных докладов.

Из числа участников от БарГУ по-
бедителями стали пять студентов:

– Мария Бусько с темой «Совре-
менные города Беларуси: тенденции  

и перспективы»;
– Иван Лысюк, представивший до-

клад «К вопросу повышения осве-
домленности обучающихся в области 
устойчивого развития в Республике 
Беларусь»;

– Денис Копытник, рассказавший 
о занятости и безработице как важней-
ших компонентах устойчивого разви-
тия Республики Беларусь;

– Павел Климук, выступивший 
с докладом «Направления развития 
молодежного предпринимательства 
в Республике Беларусь»;

– Анастасия Брезина, осветившая 
тему «Цифровизация экономики как 
один из приоритетов устойчивого раз-
вития Республики Беларусь».

От Академии управления в число 
победителей вошли:

– Ярослав Алексеев, который ос-
ветил в своих тезисах тему «Нацио-
нальная система достижения Целей 
устойчивого развития в Республике 
Беларусь: проблемы и пути их реше-
ния»;

– Мария Иватович с тезисами на 
тему «Обеспечение доступа к право-
судию как одно из приоритетных на-
правлений устойчивого развития Ре-
спублики Беларусь»;

– Елизавета Прокопчук предста-
вила тему «Комплексное управление 
водными ресурсами как шаг для обе-
спечения качества жизни будущих по-
колений»;

– Александра Радькович, высту-
пившая с темой «Зеленые города: раз-
витие тенденции в мире и ее место 
в Республике Беларусь».

Также для студентов была органи-
зована экскурсия на инновационную 
площадку академии на базе Белорус-
ской универсальной товарной биржи. 
Руководством биржи была организо-
вана открытая лекция об основах бир-
жевой торговли, представлена инфра-
структура биржи.

Удачи молодым исследователям 
в реализации собственных инициатив!

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
первый проректор, 

кандидат экономических наук, доцент 
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Встречи

             Сетевое взаимодействие 
по обучению в ресурсном центре

С 27 сентября 2021 года в соответствии с догово-
ром о сетевом взаимодействии по обучению в ресурс-
ном центре учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» филиал 
«Колледж современных технологий в машиностроении
и автосервисе» начались занятия в форме лабораторно-
го практикума для студентов выпускного курса специ-
альности 1-36 01 01 Технология машиностроения.

Планируется обучение по нескольким образовательным 
программам, в частности, «Автоматизация современного 
производства ‘‘Smart Factory’’, учебный модуль: сборка 
и обслуживание автоматизированных линий, мехатронных 
систем», «Управление станками с программным управ-
лением», учебные модули: управление станками с ПУ 
токарной группы (система Fanuc), управление станками 
с ПУ фрезерной группы (система Sinumerik 840), создание 
управляющих программ с использованием автоматизиро-
ванной программ СAMplus Keller для станков с ПУ токар-
ной и фрезерной групп.

Ресурсный центр учреждения образования «Республи-
канский институт профессионального образования» фили-
ал «Колледж современных технологий в машиностроении 
и автосервисе» располагает большой базой современного 
учебного и производственного оборудования в области ма-
шиностроения.

Ресурсный центр осуществляет проведение обучающих 
курсов по различным направлениям, проводит профессио-
нальную подготовку рабочих, организует проведение кур-
сов повышения квалификации по направлениям машино-
строения, автосервиса и др.

Занятия проводят высококвалифицированные работни-
ки. В частности, преподаватель Артём Андреевич Новиков 
является победителем конкурса «100 идей для Беларуси» 
по компетенции промышленности 2019, 2020, 2021 годов, 
а также участником международной выставки иннова-
ционных технологий 2018—2021 годов, победителем кон-
курса WorldSkills в Беларуси в области «Мехатроника» 
2020 года.

Студенты нашего университета во время прохождения 
обучения в ресурсном центре учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образова-
ния» филиал «Колледж современных технологий в маши-
ностроении и автосервисе» проживают в комфортабель-
ном общежитии, имеют возможность посещать бассейн 
и другие спортивные объекты.

ЮЛИЯ ГОРБАЧ,
преподаватель, ответственный за научную работу 

на инженерном факультете

На базе БарГУ организована встреча с представи-
телями отделения по гражданству и миграции

Как живёт факультет?

В БарГУ 30 сентября состоялась встреча иностранных обучающих-
ся (Туркменистан) со старшим инспектором отделения по гражданству 
и миграции ОВД Барановичского горисполкома майором милиции Анатолием 
Евгеньевичем Юрчиком, начальником отдела международной деятельности 
БарГУ Инессой Эйвазовной Гусейновой и начальником отдела воспитатель-
ной работы с молодежью БарГУ Светланой Николаевной Атовко.

В ходе встречи обсуждены такие вопросы, как ответственность за совершение 
правонарушений, необходимость соблюдения правил дорожного движения, пра-
вил поведения в местах массового отдыха граждан, ответственность за наруше-
ние общественного порядка, а также основные аспекты миграционного законода-
тельства Республики Беларусь, в частности, процедура получения виз, продление 
разрешения на временное проживание.

ИННЕСА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела международной деятельности
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    Встреча в формате открытого диалога 
Барановичский межрайонный прокурор, старший совет-

ник юстиции Александр Павлович Карлюк 6 октября 2021 года 
встретился с работниками и обучающимися учреждения об-
разования «Барановичский государственный университет».

Диалог с присутствующими Александр Карлюк начал с ос-
вещения актуального состояния правовой системы, статистики 
и характера правонарушений в г. Барановичи и Барановичском 
районе, а также с описания системы работы, которая ведётся 
в регионе субъектами профилактики правонарушений для обеспе-
чения правопорядка. Были затронуты и вопросы, касающиеся на-
сущных проблем современного мира: интернет-мошенничество, 
семейное насилие, тяжкие уголовные преступления.

В ходе встречи межрайонный прокурор особо акцентировал 
внимание сотрудников и обучающихся университета на ценно-
сти мира и правопорядка в стране. Дабы не быть голословным, 
Александр Павлович на примере точных архивных фактов, дан-
ных собственных расследований и бесед с оставшимися в живых 
очевидцами зверского геноцида на территории Барановичского 
региона во время Великой Отечественной войны и послевоенное 
время провёл параллель с нашим временем, призвав аудиторию 
задуматься и объективно оценить значимость современной со-
циально-экономической безопасности и правовой защищённости 
граждан Республики Беларусь.

А. П. Карлюк не оставил без внимания и тему массо-
вых беспорядков, отношения к государственной символи-
ке и уважения к ней, проблему распространения информа-
ции экстремистского характера, констатируя запрещённые 
телеграмм-каналы и меры ответственности за взаимодействие 
с ними. Также представитель надзорного ведомства сообщил

аудитории о снижении численности коррупционных пре-
ступлений на территории Барановичского региона, что, 
по мнению Александра Павловича, является следствием 
эффективности профилактической работы и борьбы с нару-
шителями законодательства и прав трудящихся. В качестве 
демонстрации фактов межрайонный прокурор предоста-
вил информацию о раскрытых должностных преступлений
отдельных руководителей частных и ведомственных 
организаций.

В рамках открытого диалога присутствующим была 
предоставлена возможность задать межрайонному про-
курору вопросы, которые затронули тему ответственности 
за распространение фейковой информации и информации 
интимного содержания, а также ответственности за участие 
в незаконных мероприятиях и акциях.

В завершение встречи ректор БарГУ Александр Нико-
лаевич Унсович поблагодарил гостя за актуальный и со-
держательный диалог, выразил признательность за посто-
янное взаимодействие и правовое просвещение работников 
и обучающихся университета, а также обсудил варианты 
дальнейшего сотрудничества с правоохранительными 
и надзорными ведомствами.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Барановичский межрайонный прокурор, старший советник 
юстиции А. П. Карлюк
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ОБЖ Т Е П Л О Т РА В М АТ И З М  —  Р Е А Л Ь Н А Я  О П А С Н О С Т Ь !
Начался отопительный сезон. На улице холодно и сыро, а в домах у нас уютно 

и тепло. Тепловая энергия помогает нам согреть наши дома. Но ласковое тепло 
может быть жестким к тому, кто не выполняет правила техники безопасности 
в быту. Причинами несчастных случаев служат непонимание опасности, кото-
рую таит в себе тепловая энергия. Температура горячей воды, проходящей по 
трубопроводам, может достигать 100 °С, а на паропроводах — свыше 300 °С.

Во избежание несчастных случаев, 
связанных с травмами и ожогами, за-
прещается ходить по трубопроводам, 
конструкциям, приближаться к местам, 
где ведутся работы по ремонту и про-
кладке тепловых сетей, проводятся 
сварочные работы, спускаться в от-
крытые камеры, колодцы и пересекать 
в необорудованных местах траншеи,

проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Запрещается крутить задвижки, вентили, краны на любых трубопроводах!
При обнаружении люков без крышек, парения из подземных сооружений и трубо-

проводов сообщите по единому номеру 115.
Остановите нарушителя! Этим вы сохраните ему здоровье, а возможно, и жизнь!

НАТАЛЬЯ ЛАЩЕНКО
Инспектор ЭИ ТТГ Барановичского МРО филиала по Брестской области 

ГУ «Госэнергогазнадзор» 

ЗОЖ
пространения инфекции. Затем материал поместили в  но-
ситель — «вектор». Когда вводится вакцина, «вектор» до-
ставляет обезвреженный SARS-CoV-2 в клетку организма, 
в организме вырабатываются антитела, которые впослед-
ствии и защищают от инфекции.

Противопоказания к вакцинации: гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые ал-
лергические реакции в анамнезе; острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, обострение хронических 
заболеваний  (вакцинацию проводят через 2—4 недели по-
сле выздоровления или ремиссии). При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации температуры; беременность 
и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (в связи 
с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

По материалам сети Интернет
В Республике Беларусь идёт вакцинация против ин-

фекции COVID-19. Вакцинация проводится только 
в условиях медицинских организаций. Перед введением 
вакцины пациента осматривает врач. Препарат вводят 
в мышцу плеча, если это невозможно — бедра. Очень 
важно после проведения прививки 30 минут побыть
в учреждении здравоохранения, чтобы медицинский ра-
ботник проследил за состоянием.

Вакцинация осуществляется в два этапа с перерывом 
в 21 день. После первой дозы начинает формироваться ча-
стичный иммунитет, вторая доза нужна для того, чтобы он 
сохранился дольше. Достаточный иммунитет появляется 
к 42-му дню после первой вакцинации.

Принцип работы вакцины
Из генетического материала вируса SARS-CoV-2 был 

удален ген размножения, который несет в себе угрозу рас-
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Путилова, Л. М. 
Ф и л о с о ф и я 
и история образо-
вания : учебник / 
Л. М. Путилова, 
М. И. Бубнова. — 
М. : Юрайт, 2021. 
— 234 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Гурко, А. И. 
Экономико-мате-
матические методы 
и модели : пособие /
А. И. Гурко. —
Минск : БНТУ, 
2020. — 236 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Технологии иде-
ологической рабо-
ты в молодежной 
среде : учеб. посо-
бие / В. И. Чуешов 
[и др.]. — 2-е изд., 
стер. — Минск :
Акад. упр. при 
Президенте Респ. 
Беларусь, 2021. — 
159 с.

С т а р и -
кова, Л. Д. 
История педаго-
гики и филосо-
фия образования : 
учеб. и практикум / 
Л. Д. Старикова. —
3-е изд., испр. 
и доп. — М. : 
Юрайт, 2021. — 
435 с. 

Погодина, Т. В. 
Финансовый ме-
неджмент : учеб. 
и практикум / 
Т. В. Пого-
дина. — М. : 
Юрайт, 2021. —
351 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Воронцовский, 
А. В. Управление 
инвестициями. Ин-
вестиции и инве-
стиционные риски 
в реальном сек-
торе экономики : 
учеб. и практикум / 
А. В. Ворон-
цовский. — М. :
Юрайт, 2021. — 
391 с.

Невская, Н. А. 
М а к р о э ко н ом и -
ческое плани-
рование и про-
гнозирование :
учеб. и прак-
тикум: в 2 ч. /
Н. А. Невская. —
2-е изд., испр. —
М. : Юрайт, 2021. —
Ч. 1. — 310 с.

Миркин, Б. Г. 
Введение в ана-
лиз данных : учеб. 
и практикум / 
Б. Г. Миркин. — М. : 
Юрайт, 2020. —
174 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Невская, Н. А.
Макро экономи-
ческое плани-
рование и про-
гнозирование :
учеб. и прак-
тикум: в 2 ч. / 
Н. А. Невская. —
2-е изд., испр. —
М. : Юрайт, 2021. —
Ч. 2. — 236 с.

Гармаш, А. Н. 
Экономико-мате-
матические мето-
ды и прикладные 
модели : учебник /
А. Н. Гармаш,
И. В. Орлова, 
В. В. Федосеев ; 
под ред. В. В. Фе-
досеева. — 4-е 
изд., перераб.  

Грехнев, В. С. 
Философия обра-
зования : учебник / 
В. С. Грехнев. — 
М. : Юрайт, 2021. 
— 311 с.

Всего 2 экз.: 
Пчз — 2.

Всего 2 экз.: Пчз — 2.

и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 328 с.
Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.Всего 2 экз.: Пчз — 2.

Симчук, А. Н. 
Жилищное пра-
во Республи-
ки Беларусь : 
учеб. пособие / 
А. Н. Симчук. — 
Минск : Амалфея, 
2021. — 591 с.

Всего 4 экз.: 
И — 3, Пчз — 1.

Вашко, И. М. 
Экономика инно-
ваций : пособие /
И. М. Вашко. — 
Минск : Акад. упр. 
при Президенте 
Респ. Беларусь, 
2021. — 175 с.

Всего 5 экз.: 
И — 4, Пчз — 1.
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Как живёт факультет?

Фрагмент пленарного заседания

              I Республиканский научно-
практический форум «Теория и практика 

управления социальной сферой»

На факультете экономики и права учреждения об-
разования «Барановичский государственный универси-
тет» 30 сентября 2021 года состоялся I Республикан-
ский научно-практический форум «Теория и практика 
управления социальной сферой».

Соорганизатором форума выступил Научно-иссле-
довательский институт труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, являющийся 
ведущей научной организацией в стране, которая осущест-
вляет проведение комплексных научных исследований
в сфере социально-трудовых отношений.  

С приветственным словом к участникам форума обра-
тился ректор учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» кандидат педагогических 
наук, доцент Александр Николаевич Унсович. Особое вни-
мание он обратил на актуальность, сложность вопросов 
управления социальной сферой в современных условиях 
изменения социально-экономической жизни общества, 
требующих концентрации усилий всех структур общества.

В рамках пленарного заседания с докладами по акту-
альным проблемам управления отраслей социальной сфе-
ры выступили представители Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения Российской академии 
наук, Научно-исследовательского института труда Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
учреждений высшего образования Республики Беларусь
и Российской Федерации, управления по труду, занятости 
и социальной защите Барановичского городского исполни-
тельного комитета:

– Ольга Аркадьевна Александрова, доктор экономиче-
ских наук профессор;

– Александр Викторович Бондарь, доктор экономиче-
ских наук, профессор;

– Наталия Вацлавовна Милькота, кандидат социологи-
ческих наук, доцент;

– Татьяна Айдыновна Журавлева, кандидат экономиче-
ских наук, доцент;

– Владимир Владимирович Климук, кандидат экономи-
ческих наук, доцент;

– Сергей Александрович Капустин;
– Ирина Михайловна Гулюк.

Докладчики обращали внимание на стратегии циф-
ровой трансформации ключевых отраслей социальной 
сферы и государственного управления, обозначали су-
ществующие сложности и возможные пути их решения 
в будущем. Участниками отмечалась необходимость ре-
шения ряда задач по трансформации системы здраво-
охранения, использования ресурсов здравоохранения 
и оказания медицинской помощи гражданам, цифровой 
трансформации системы образования как фактора разви-
тия человеческого капитала, обсуждались проблемы, тен-
денции и перспективы развития рынка труда г. Барановичи, 
меры по обеспечению занятости населения.

Под руководством декана факультета экономики и права 
кандидата экономических наук, доцента Ольги Анатольев-
ны Лабейко на форуме презентовали региональную пло-
щадку инициатив по достижению устойчивого развития, 
деятельность которой будет направлена на отбор, методи-
ческое сопровождение и реализацию социальных проектов 
в рамках обозначенных пяти целей устойчивого развития.

В рамках работы секционных заседаний «Социальная 
сфера в условиях цифровой трансформации экономики» 
и «Направления и стратегии социальной политики» моло-
дыми учеными, аспирантами, магистрантами и студентами 
учреждений высшего образования были представлены до-
клады по актуальным направлениям развития социальной 
сферы, обсуждались приоритетные задачи социальной по-
литики Республики Беларусь, возможные направления раз-
вития отраслей социальной сферы в условиях экономиче-
ской турбулентности и демографических вызовов, были 
отмечены ключевые направления государственной социаль-
ной политики.

АКСАНА ПРУДНИКОВА,
преподаватель, ответственный за научную работу 

на факультете экономики и права
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   Весці БарДУ

Празднуем

XII туристский слет среди 
работников БарГУ

15

В учреждении образования «Барановичский государственный университет» работают и обучаются самые лю-
бящие, самые заботливые, самые незаменимые состоявшиеся и будущие мамы. Наш дружный университетский 
коллектив богат мамами, которые имеют  двоих, троих и более детей. 

Популяризация ценности материнства — одна из важнейших задач современного общества, что и стало целью прове-
дения пресс-центром БарГУ в рамках празднования Дня матери социологического опроса многодетных матерей нашего 
университета на тему «Быть мамой для меня — это...». Из-за ограниченности временного ресурса не удалось узнать 
мнение всех (а многодетных и не только у нас более 35), мы встретились лишь с несколькими. В ответе каждой мамы 
мы попытались выделить по одному ключевому слову, с которым они ассоциируют своё материнство. Знакомим всех 
с результатами опроса и пожеланиями от наших многодетных мам.

14 октября — День матери

С Днем матери спешим по-
здравить всех,

Кого зовут прекрасным сло-
вом «мама».

Пусть в жизни вам сопут-
ствует успех,

Поклон вам, уважение 
и слава!

Пусть ваши исполняются 
мечты,

И дарят вам улыбки дети 
снова.

Вы — гордость нашей до-
блестной страны,

Любимы будьте, счастливы, 
здоровы!
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Любовь длиною в жизнь…
Прожить вместе долгие годы — это большое 

счастье и великий труд. 6 ноября 2021 г. наши ро-
дители Кочурко Василий Иванович и Тамара Заха-
ровна отметят 50-летие совместной жизни — золо-
тую свадьбу! Всю жизнь родители идут по жизни 
вместе, плечом к плечу, преодолевая трудности 
и радуясь каждому счастливому дню. В семье ца-
рит согласие и искренность, а в отношениях — вза-
имопонимание. Судьба свела их вместе в 1970 г. 
в Горках, в то время отец был студентом БГСХА, 
мать  — студенткой Могилевского пединститута. 
Сердца их потянулись друг к другу, и в 1971 г. роди-
тели поженились. Вместе вырастили и воспитали 
троих детей большой и красивой любви — сыно-
вей Вячеслава и Андрея, дочь Юлию. Братья всегда 
были дружны, и рядом с ними росла сестричка, ко-
торую они окружили братской любовью и теплом. 
Наши родители на протяжении всей жизни дарят 
нам безумную любовь и нежность, заботу и ласку, 

помощь во всех делах. Они всегда рядом с нами, поддерживают и оберегают, научили нас быть добрыми, отзывчивыми 
и хорошими людьми, держаться вместе и быть одной семьей, подарили нам прекрасную и удивительную жизнь. С ранних 
лет родители приучили нас к труду. Мы всей семьей строили дачу (наш семейный дом), трудились на земле. Родители 
дали нам хорошее образование и путевку в счастливую взрослую жизнь. 

За свою жизнь родители прошли успешный трудовой путь. Отец — от главного агронома до первого ректора БарГУ. Ис-
пользуя богатый опыт работы на производстве и в учреждении высшего образования, отец защитил докторскую диссерта-
цию, получил звание профессора. Мама начинала с учителя истории, затем работала заместителем директора по учебной 
работе в учреждениях среднего образования. Родители получили различные государственные награды. Их достижения 
в работе явились достойным примером для нашего саморазвития и построения успешной карьеры.

Родители много пережили вместе и многое сделали. На их судьбу выпало большое испытание — погиб старший сын 
Вячеслав (2005). Казалось, время остановилось и это горе нельзя пережить. Однако все вместе мы смогли выдержать это 
испытание. Память о Вячеславе живет в нашей семье и в его продолжении — сыновьях Никите и Василии, которых до-
стойно вырастили и воспитали наши родители, став для них мамой и папой. 

Родительский дом всегда открыт для наших семейных друзей. За свою жизнь родители встретили немало замечатель-
ных людей, обрели настоящих верных друзей, которые всегда рядом с нашей семьей. 

От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар — жизнь! Нам очень повезло быть детьми наших 
родителей! Богатство родителей — это дети и внуки. Продолжением нашей семьи являются четверо внуков, которые 
также перенимают жизненный опыт у дедушки и бабушки, гордятся ими. Родители для нас, своих детей и внуков, стали 
достойным примером — быть вместе.

Слова признательности и благодарности за подаренную жизнь, за детство и юность, за все, что они сделали и делают 
для нас, за то, что они есть, наши любимые мама и папа. Мы, взрослые дети и внуки, говорим «спасибо» и низко кланя-
емся! Наши любимые родители, долгих лет жизни, благополучия и счастья!

Дети и внуки семьи Кочурко


