
www.barsu.by

Панядзелак, 28 верасня 2020 года № 8 (188)  

   Весці БарДУ

Выходзіць адзін раз у месяц
vk.com/news.barsu

Баранавіцкая ўніверсітэцкая газета
Выдаецца з 15 кастрычніка 2004 года

Статус номера: Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих 
знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. Конфуций

Виват, первокурсник–2020! 
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                Уважаемый Василий Иванович!
С огромным удовольствием и от чистого 

сердца поздравляем Вас с Юбилеем! 
Мы знаем, что престиж организации, прежде всего, 

определяется по его руководителю!
Вы являетесь хранителем добрых традиций, заложен-

ных еще со дня основания нашего университета, способ-
ствуете его динамичному развитию.

Хотелось бы выразить Вам искреннюю признательность 
от лица спортивного клуба за активное сотрудничество, 
поддержку и развитие студенческого спорта.

Желаем Вам огромной энергии, сил и  безграничного 
терпения на этом ответственном посту!

Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, 
интересных встреч, верных решений!

Пусть здоровье всегда позволяет Вам работать плодот-
ворно и успешно!

                          С уважением, спортивный клуб

           Уважаемый 
   Василий Иванович!

ОКиТа дружный коллектив 
Проявил свой креатив:
Семь куплетов сочинил
И с радостью Вам посвятил.   
               В пользу ректора 7:0 —
               Юбилей у Вас большой!
               Предназначено судьбой
               Быть Вам БарГУ главой!
Семь десятков прошагав
И нисколько не устав,
Готовы дальше Вы идти
Сто лет успешного пути!
               Семь в неделю дней всегда,
               Несмотря на все дела,
               Словно радуги цвета 
               Ваши светятся глаза!
Символично, что любой,
Сотовый и городской,
Номер Ваш без хитрых схем
Завершается на семь.
               Семь — счастливое число,
               Магии полно оно:
               Абитура, профессура,
               Пусть растёт наша структура!
Пять народных коллективов
Лучше всяческих активов!
А чтобы Вас не подвести,
Стремиться будем мы к семи!
                 Здоровья, радости, любви
                 От всей души желаем мы!
                 Не подведёт Вас никогда
                 БарГУ огромная Семья!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, 

Ваш отдел культуры 
и творчества БарГУ

Уважаемый Василий Иванович!

Уважаемый, Василий Иванович! 

Факультет экономики и права от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем!

Желаем прожить Вам еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой, секундой, мгновением
Вас жизнь наполняет опять вдохновением.

Ведь сделано в жизни уж Вами немало,
Здоровье у Вас будет пусть на 100 баллов.
И пусть для Вас в 100 еще гимны звучат,
Любовь Вас согреет детей и внучат.
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В этот осенний день чудесный
Мы посылаем море поздравлений
От ФСиГЯ, студсовета словом лестным
Кричим все дружно: «С Днём Рождения!»

Невзгоды Вы оставьте в прошлом,
Не думайте серьёзно о плохом,
Сегодня вспомнить о хорошем, добром
Желаем Вам за праздничным столом!

Пусть сбудутся сегодня все желания
И ваши самые заветные мечты!
Радости, благополучия, взаимопонимания,
Здоровья Вам, спокойствия, любви!
С днём рождения, Василий Иванович!

Уважаемый Василий Иванович! 

За плечами много пройденных дорог. Мудрость, 
знания, профессионализм дают возможность спра-
виться с любым вопросом. Вашей бодростью духа, 
уверенностью и активной жизненной позицией вос-
хищается молодёжь. Вы, как настоящий капитан, 
стоящий у штурвала нашего корабля под названием 
«БарГУ», мудро и верно ведете нас нужным курсом 
вперед, преодолевая на пути любые преграды. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
несокрушимого успеха, великолепных идей и высо-
ких достижений, искреннего уважения, абсолютной 
удачи и совершенного счастья, сердечной теплоты 
и заботы близких. 

Семьдесят — прекрасный юбилей! Но помните, 
что все еще впереди!     

                                                     С уважением, 
                       коллектив отдела воспитательной 
                                                работы с молодёжью

Уважаемый 
Василий Иванович! 

Поздравляем Вас с 70-летием —
датой мудрости, достижений и наслаж-
дения трудами прошлых лет! Вы — 
пример оптимизма, трудолюбия,
в этом секрет Вашей молодости
и силы духа. Спасибо за нужные сло-
ва, которые Вы находите, чтобы под-
держать, посочувствовать, вселить 
надежду, разъяснить, успокоить. Же-
лаем, чтобы Вы и дальше поражали 
своей добротой, щедростью 
и чувством юмора. Душевной гар-
монии и уюта, неисчерпаемых сил, 
новых побед и свершений! Пусть 
все идеи становятся реальностью, 
в каждом деле Вам сопутствует уда-
ча и успех. Здоровья Вам, жизненной 
энергии, добра и понимания!

Профсоюзная организация 
студентов
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Уважаемый 
Василий Иванович, 

благодарен Вам за каждое настав-
ление, поддержку всех и критику 
отдельных инициатив, бесценный 
и неординарный опыт топ-
менеджера, навыки детализации 
каждого принимаемого решения, 
разработку рабочего и поиск аль-
тернативного варианта решаемой 
задачи, креативный подход в реа-
лизации коммуникационного про-
цесса, настойчивости и усердия 
в достижении поставленной цели! 
Поздравляю Вас с юбилеем, же-
лаю сил, бодрости духа, мощной 
поддержки, взаимопонимания, ува-
жения от коллег и близких, роста 
имиджа БарГУ..

Проректор по научной работе 
В. В. Климук

Уважаемый Василий Иванович!

От всей души поздравляю Вас с юбиле-
ем! Желаю Вам покорить ещё много вер-
шин и добиться всех своих целей, жить
с искренним счастьем в душе и большой лю-
бовью в сердце. Оставайтесь верным своей 
активной жизненной позиции, которой порой 
завидует даже молодежь. Пусть Ваше здо-
ровье будет надежным, нервы — крепкими, 
хватка — железной, умение руководить —
безупречным. Пусть каждый день дарит 
возможность отменно работать и полноцен-
но жить. Успехов Вам и непрерывного пото-
ка перспектив в деятельности, удачи судьбы 
и бодрости сердца! Пусть Ваша жизнь и да-
лее будет полна любви родных, понимания 
коллег и поддержки друзей! 

Проректор по воспитательной работе
А. Н. Воробей

Уважаемый Василий Иванович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни и с радостью присоединяюсь 
ко всем добрым пожеланиям в день Вашего юбилея.

Весь Ваш жизненный путь — это путь ответственного руководителя, умелого организатора, выда-
ющегося учёного и общественного деятеля, человека-лидера, который сплотил в единое целое наш 
дружный и большой коллектив.

Благодаря Вашим огромным усилиям, целеустремлённости, добросовестному отношению к делу, 
помноженному на высокую работоспособность, и редким личным качествам отзывчивости и душевной 
теплоты вместе с требовательностью и принципиальностью в решении поставленных задач, динамично 
развивается один из самых прогрессивных университетов, соответствующий высочайшим требованиям 
современности. Искренне желаю Вам сохранять неугасающий интерес к жизни, педагогической дея-
тельности, науке. Крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и долголетия! 

С уважением, первый проректор
А. Н. Унсович
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Глубокоуважаемый Василий Иванович, примите 
искренние поздравления с юбилеем от факультета 
педагогики и психологии!

Ваша профессиональная, научная и педагогическая 
деятельность неразрывно связана с университетом..
Выпускники, студенты, преподаватели и сотрудники  
знают Вас как мудрого, прогрессивного и стратегиче-
ски мыслящего руководителя, выдающегося дипломата, 
блестящего аналитика и замечательного преподавателя! 
Благодаря Вашим усилиям, смелым профессиональным 
решениям в модернизации высшего образования,  уме-
нию создавать уникальную атмосферу творчества, вдох-
новения, возможностей, раскрытия талантов, научного 
сотрудничества и инновационного мышления, умению 
стимулировать и поддерживать инициативы студентов 
и преподавателей, наш университет стремительно раз-
вивается, занимая достойную позиции в рейтинге уни-
верситетов страны и за рубежом. Пусть каждый Ваш 
день будет отмечен гениальными идеями, светлыми на-
деждами, большими возможностями, успехом и оправ-
данными надеждами! Желаем стопроцентного достиже-
ния высоких целей, благородных людей на жизненном 
пути, новых интересных профессиональных задач, мно-
жества счастливых жизненных страниц, наполненных 
яркими позитивными эмоциями! Пусть и впредь Ваши 
профессиональные знания, эрудиция, опыт способству-
ют дальнейшему развитию нашей alma mater.

Дорогой Василий Иванович, Многодетный отец, Ученый, Педагог, мудрый Руководитель! 16 лет назад 
Вы откликнулись на запрос государства в сильном управленце, которому было доверено создавать учреж-
дение высшего образования нового поколения. Причем в регионе — будущей первой Молодежной столице 
Республики Беларусь! Спасибо Вашей супруге, детям, которые поддержали переезд в другой город, приняв
весь груз хлопот и ответственности! Благодаря Вашей целеустремленности, подходу ко всему и всем
по принципу «нет мелочей», открытости, юмору, многоступенчатому опыту на руководящих
должностях, созданной Вами и поддерживаемой атмосфере творчества и ориентации на прогрессивный 
результат, сформированной команде руководителей и работников университета Брестчина да и все сфе-
ры страны укрепляются современными профессионалами, преданными духу развития и поддерживаемым 
Вами ценностным ориентирам.

Мой рост, как карьерный, так и духовный, — это также яркий пример Вашей политики диалога поколений. 
Искренне благодарен за все теплые слова, советы, созданные и поддерживаемые Вами традиции. За дискус-
сии и поиски всегда баланса интересов. За поддержку Школы инновационного профессионального мыш-
ления, всех форумов и созданных нами за эти годы международных проектов и площадок! За все делегации
в Ровно и МЭГУ, за конференцию в Туркменистане, за первый перелет в истории университета нашей
делегации из Калининграда, за все международные контакты, которые заключены и приносят универси-
тету авторитет и возможности! За поддержку создания нами уникальной в Республике Беларусь и макси-
мально ориентированной на интересы студента, информирование родителей и экономию ресурсов систе-
мы распределения мест и заселения в общежития. За творчество и личный пример здорового образа жизни
и поддержку этих направлений в университете! За ежегодные зимние лыжни, плавание и турслеты! Здо-
ровья Вам и родным! Вдохновения и долгих еще лет служения на благо белорусского народа и большой 
прогрессивной семьи КОЧУРКО!

С искренней благодарностью и уважением,
депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь П. И. Попко

Уважаемый Василий Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем — 

70-летием! Вы — потрясающий руководитель 
и прекрасный человек, путеводная звезда нашего 
коллектива! Ваш бесценный опыт, высокий уровень 
профессионализма и готовность помочь в любой си-
туации делают Вас примером для подражания! При-
мите наши наилучшие пожелания от инженерного 
факультета в этот замечательный день.

В первую очередь желаем Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, безграничного счастья, искрен-
ней любви, благополучия, достатка, сил, терпения 
и выдержки, много солнечных и светлых дней, ис-
полнения заветных желаний, прекрасных людей 
рядом! Пусть Ваша жизнь будет наполнена радост-
ными событиями, каждый день приносит приятные 
теплые встречи, а работа открывается новыми инте-
ресными гранями, свершениями и возможностями.

Пусть Ваша профессиональная деятельность бу-
дет отмечена признанием и уважением, а успех не-
изменно сопутствует Вам по жизни и сопровожда-
ется хорошим настроением!

Желаем Вам удачи в любом деле, чтобы обстоя-
тельства всегда складывались в Вашу пользу, а все 
задуманные планы и цели реализовались!

С днём рождения!!!
Инженерный факультет



Мой універсітэт                                  28 верасня 2020 года, № 8 (188)

Встречи

6

Встреча Министра 
образования Республики Беларусь

И. В. Карпенко с профессорско-препода-
вательским составом университета

Выступление Министра образования Республики Беларусь 
И. В. Карпенко

27 августа Министр образования Республики Беларусь Игорь 
Васильевич Карпенко пообщался с профессорско-преподаватель-
ским составом университета.  

Игорь Васильевич отметил: «Наша задача — создать условия, 
чтобы молодежь получала качественное образование». Были опре-
делены стратегические направления развития системы образования 
Республики Беларусь. 

Говоря о перспективах развития системы высшего образо-
вания, глава ведомства подчеркнул необходимость пересмо-
тра содержания форм организации учебного процесса и роли
в них преподавателя: быть в большей степени не носителем 
информации, а путеводителем по ней, что будет способство-
вать формированию у будущих молодых специалистов навыков 
добывания знаний.

Министром сделан акцент на практико-ориентированном подходе 
в обучении и на качестве подготовки специалистов. Весьма актуаль-
но для высшей школы сегодня активное взаимодействие с потенци-
альным работодателем, ведь именно для него готовит кадры учреж-
дение высшего образования.

Относительно дистанционного обучения И. В. Карпенко пояснил:
«Удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение
в студенческой группе, занятия, на которых происходит обмен не
только знаниями, но и энергией, где молодежь осваивает важнейшие
в жизни навыки — коммуникабельность, способность к аргументи-
рованному изложению своей точки зрения».

Министр образования посетил учебно-лабораторный 
комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс уни-
верситета.

Была проведена презентация вновь созданного специ-
ализированного кабинета «Класс Конфуция», начавшего 
свою работу совместно с преподавателями китайского 
университета-партнера и при поддержке Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция «Ханьбань». Данная научно-об-
разовательная площадка позволит расширить геогра-
фию и контингент изучающих китайский язык, культуру, 
обеспечить укрепление белорусско-китайских
взаимосвязей.

По окончании выступления И. В. Карпенко дал об-
стоятельные ответы на вопросы сотрудников универси-
тета, касающиеся организации образования на разных
её ступенях.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

   Весці БарДУ

Уважаемый Василий Иванович!
Первичная профсоюзная организация сотрудников уч-

реждения образования «Барановичский государственный
университет» искренне и сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Мы благодарны за долговременное сотрудничество
с нашей организацией и желаем Вам здоровья и оптимизма, 
бодрости духа, стабильности и позитива, ярких событий
и незабываемых впечатлений.

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные друзья, а лю-
бовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых 
свершений во всех направлениях деятельности.

Желаем успешного воплощения в реальность всего того, что Вы 
наметили себе. Пусть творческие успехи и достижения наполняют 
Вашу жизнь смыслом и дарят чувство морального удовлетворения, 
а каждодневная трудовая деятельность будет в удовольствие. 

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, мира
и спокойствия, любви и верности!

С уважением, председатель первичной профсоюзной организации
 сотрудников университета Л. В. Живула

Василий Иванович!!!
Вам 70! Так много и так мало…
Ночей и дней, дерзаний и труда.
Но для творца ведь каждый день — начало,
Когда душа, как песня, молода!
                В день этот непростой, в день юбилея,
                Коснётся сердца грусти светлой нить,
                Чтоб ни о чём в прошедшем не жалея,
                Всё вспомнить, объективно оценить.
И сердца молодой порыв горячий,
И выбор, ставший навсегда судьбой,
Чтоб споря с жизнью — ведь нельзя иначе —
Дорогу юным показать собой.
                Профессор, доктор — всё Вы заслужили,
                В труде, в дерзанье и в урочный час,
                Та юность, для которой дали крылья,
                Ведь в жизни-то равняется на Вас!
Примите поздравления простые,
Что от сердец, Вас любящих, идут,
Поклон земной за мысли золотые,
За благородный и нелёгкий  труд.
                Вам 70. Что это для мужчины, 
                Ведь впереди — полны открытий дни,
                Студенты новые и новые вершины —
                Ещё сто лет Вас, Господи, храни!

     С уважением, 
М. И. Святощик, студентка БарГУ, 

выпуск-2018
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Встреча студенческого 
актива с администрацией города 
Барановичи и правоохранительными 
структурами

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ УНИВЕРСИТЕТА

   Весці БарДУ 7

Встречи

4 сентября состоялась встреча Юрия
Анатольевича Громаковского, предсе-
дателя Барановичского городского ис-
полнительного комитета, Александра 
Павловича Карлюка, Барановичского  меж-
районного прокурора, старшего совет-
ника юстиции, и Владимира Федоровича 
Максимчика, начальника Барановичского 
ГОВД, полковника милиции, со студенче-
ским активом БарГУ, администрацией, 
сотрудниками, профессорско-преподава-
тельским составом.

На встрече Ю. А. Громаковский отразил
вопросы экономической, политической, 
правовой ситуации в стране. Глава горо-
да акцентировал внимание студентов на 
тесной взаимосвязи политических 
и экономических процессов в жизни 

станы и в мире в целом, перечислил дости-
жения Республики Беларуси и г. Барановичи
в частности, произошедшие за годы её не-
зависимости.

Представители правоохранительных ор-
ганов остановились на законодательных 
аспектах регулирования затронутых во-
просов, прокомментировали нынешнюю 
ситуацию согласно действующей Консти-
туции Республики Беларусь.

Встреча закончилась активным диало-
гом студентов с представителями органов 
городской  власти.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы 

с молодёжью

Фрагмент встречи

Участники встречи

В рамках планового визита 11 сентября в стенах БарГУ  со-
стоялась встреча первого секретаря Брестского областного ко-
митета ОО «БРСМ» Юрия Сергеевича Сегенюка и начальника 
отдела по делам молодежи Игоря Валерьевича Саюка со студен-
ческим активом университета. Встреча прошла плодотворно
и содержательно. В своём выступлении гости затронули  вопросы 
занятости студентов во внеучебное время, раскрыли  перспективы 
развития молодёжного движения, а также остановились на необходи-
мости формирования конкурентоспособности будущих специалистов 
в процессе обучения в университете. В окончании встречи студенты 
смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Весці БарДУ8

Прайм-спич «Студент БарГУ — наш студент!»

Гости мероприятия

В университете

Плодотворно, насыщенно, энергично прошёл 
прайм-спич для студентов I курса 
«Студент БарГУ — наш студент!». Открытием меро-
приятия стало выступление гостей из правоохранитель-
ных органов: старшего оперуполномоченного группы по 
раскрытию преступлений в сфере высоких технологий 
ГОВД Барановичского горисполкома, капитана милиции 
Никиты Николаевича Абрамовича, старшего инспектора 
по делам несовершеннолетних ГОВД Барановичского го-
рисполкома, майора милиции Натальи Николаевны Ма-
тюк, оперуполномоченного отделения по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми ГОВД Баранович-
ского горисполкома, старшего лейтенанта Александра 
Владимировича Немкевича. Н. Н. Абрамович рассказал 
первокурсникам об опасности, уголовной ответствен-
ности за киберпреступления и о способах защиты 

от них. Н. Н. Матюк провела со студентами беседу, направленную на предотвращение употребления несовершеннолетними
алкоголя. А. В. Немкевич акцентировал внимание присутствующих на уголовной ответственности за преступления, связанные
с хранением, распространением и употреблением наркотических средств.

Проректор по воспитательной работе Анна Николаевна Воробей выступила с приветственным словом. В своём выступлении 
проректор пожелала первокурсникам, чтобы насыщенное студенческое время запомнилось не только длительными лекциями
и строгими преподавателями, но и покорением новых, незнакомых вершин, обретением новых друзей.

Начальник отдела воспитательной работы с молодёжью Инна Сергеевна Булыга рассказала о достижениях БарГУ, перспекти-
вах, мероприятиях, проводимых в университете, о том, что БарГУ — это площадка для развития. Также особое внимание студен-
тов обратила на соблюдение правил внутреннего распорядка в общежитиях и университете.

Педагог социальный Светлана Николаевна Атовко и педагог-психолог Елена Ивановна Гузаревич познакомили студентов 
I курса с направлениями своей деятельности, волонтёрским движением в БарГУ, а также рассказали о возможности обратиться 
за психолого-педагогической поддержкой в любой ситуации.

В целях ознакомления первокурсников со всем спектром возможностей, которые созданы в БарГУ для реализации спортив-
ных, творческих, организаторских и иных способностей и интересов студентов, на прайм-спиче выступили: начальник спортив-
ного клуба Александр Иванович Шейко, педагог-организатор отдела культуры и творчества Виктория Сергеевна Черногребель, 
фотограф, методист отела воспитательной работы с молодёжью Юрий Станиславович Галобурда, председатель первичной проф-
союзной организации студентов Оксана Валерьевна Яцкевич, секретарь ПО ОО «БРСМ» БарГУ Елена Михайловна Романович, 
студентка IV курса, председатель актива ПО ОО «БРСМ» БарГУ Елизавета Чемармазович, студент V курса, командир МООП 
«Альфа» Виктор Городковец.

Мы уверены, что прайм-спич «Студент БарГУ — наш студент!» — это информационное поле, где каждый первокурсник опре-
делил для себя направление и в ближайшее время станет членом большой и дружной команды БарГУ!

ЕЛЕНА КРОТОВА,
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Весці БарДУ 9
Фрагменты праздника «Виват, первокурсник-2020! Виват, БарГУ!»

Празднуем

Университет встретил семнад-
цатое поколение студентов!

Первый сентябрьский день в БарГУ был посвящён не только знаниям и знакомствам, но и чествованию тех, кто 
в этом году стал студентом университета. Традиционный праздник «Виват, первокурсник-2020! Виват, БарГУ!» 
подарил массу ярких впечатлений и позволил вчерашним школьникам буквально с порога погрузиться в атмосферу 
студенческой жизни. Данный проект позволяет поддержать талантливую молодёжь, найти перспективных 
молодых исследователей и учёных.

С Днём знаний и с поступлением в молодой и современный университет первокурсников поздравили
ректор БарГУ профессор В. И. Кочурко, 
заместитель председателя Брестского 
облисполкома Г. И. Борисюк, председа-
тель Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки Т. Р. Якубович, 
депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
П. И. Попко, представители духовенства
г. Барановичи — отец Виталий Ло-
зовский и ксёндз Богдан Крыньски, 
а также студентка V курса факультета 
славянских и германских языков Дарья
Павловская, ставшая обладательницей
титула «Студент года Республики 
Беларусь — 2019».

В торжественной обстановке перво-
курсникам, набравшим при поступлении 
на факультеты самые высокие баллы —
Павлу Сенько, Полине Сташевской, 
Веронике Курец, сёстрам Анастасии

Овдийчуку, стипендиату Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых 
учащихся и студентов. 

Продолжила праздник концертная программа художе-
ственных коллективов отдела культуры и творчества БарГУ. 
Заряд позитивных эмоций уже полноправным студентам уни-
верситета подарили вокалисты народной студии эстрадной 
песни «Талент», участники народного инструментального ан-
самбля «Музычны гасцінец», народного театра моды «Світа» 
и группы современного танца JMLV.

Начало. Окончание на с. 11/

и Елизавете Ивановским, — были вручены симво-
лический студенческий билет и зачётная книжка.
После получения главных документов студенче-
ской жизни первокурсникам предстояло совершить 
вместе с участниками народного молодёжного теа-
тра миниатюр «Сафіт» фантастическую телепортацию
в университет будущего и пройти увлекательный обряд по-
священия в студенты, завершившийся торжественным приня-
тием «Клятвы студента». Почётная миссия принимать клятву 
у нового поколения первокурсников выпала талант-
ливому студенту факультета экономики и права Игорю

Студенческая фотозона в атриуме
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На заметку  Новое — всегда непросто

   Весці БарДУ10

Начинать новое — всегда непросто, особенно когда нет 
ни опыта, ни поддержки. В бизнесе каждый сам за себя, 
так принято считать. Но если вы действительно наце-
лены на результат, готовы развивать дело и развивать-
ся сами — вам всегда помогут. Тем более, когда в Белару-
си набирают обороты такие «помощники бизнеса», как 
инкубаторы.

Вот 50 вещей, которые следует взять за привычку, если вы 
хотите стать предпринимателем.

Читайте книги. Художественные, научные — не важ-
но. Читая, вы открываете для себя новые перспективы
и расширяете границы мышления.

Читайте новости. Следите за тем, что происходит
в сфере ваших интересов и в мире в целом. Знания бесценны.

Посещайте профильные конференции. Познакомьтесь с 
коллегами и будьте в курсе свежих новостей.

Следите за деятельностью конкурентов. Если они вы-
пускают новый продукт, то первым, кто узнает об этом, 
должны быть вы.

Придумывайте для себя новые правила. Задавайте для 
себя новые границы, например, оставляйте меньше времени 
на незначительные дела или постоянно пробуйте новое.

Узнавайте о новых технологиях. Современные тех-
нологии помогают усовершенствовать почти любой про-
цесс, поэтому лучше быть в курсе новых и перспективных 
продуктов.

Уделяйте время собственным хобби. В основе жиз-
ни каждого влиятельного предпринимателя лежит страсть 
к чему-либо. Найдите то, что будет приносить удовольствие 
и развивать вас.

Разговаривайте с незнакомцами. Кто знает, кого вы 
встретите — нового партнера? Ментора? Инвестора? 
Сотрудника?

– Занимайтесь нетворкингом, как специалист. То 
же самое применимо и к участию в мероприятиях по обмену 
деловыми контактами, хотя на них у вас будет еще и возмож-
ность укрепить собственную репутацию.

Дарите себя обществу. Участвуйте в волонтерских про-
ектах, если есть время. Вы познакомитесь с новыми людьми 
и сделаете мир лучше.

Будьте открытыми по отношению к вашей команде. 
Позаботьтесь о том, чтобы каждый день быть доступным
для вопросов, замечаний и обсуждений.

Минимизируйте количество принимаемых решений. Не 
тратьте время на принятие малозначительных решений. Сосре-
доточьтесь на том, что действительно важно.

Найдите способы улучшить все, что можно. Смотрите 
на все с критической точки зрения и ищите возможности для 
совершенствования.

Занимайтесь медитацией. Это поможет очистить разум, 
снизить уровень стресса и сосредоточиться.

Хорошо спите. Восемь часов здорового сна позволят 
вам чувствовать себя здоровым и в физическом, и в эмоцио-
нальном смысле.

Ешьте здоровую пищу. Сложные углеводы, белки
и здоровые жиры питают мозг и держат вас в форме.

Занимайтесь физическими упражнениями. В здоровом 
теле — здоровый дух.

Занимайтесь тренировками для ума. Развивайте 
критическое мышление, концентрацию и память с помощью 
игр и головоломок.

Проводите SWOT-анализ всего вокруг. Учитесь 
во всем находить сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы.

Пройдите лишний километр. Всегда старайтесь делать 
больше, чем просто достаточно, даже в самых незначительных 
жизненных вопросах.

Адаптируйтесь. Привыкайте, что ваши планы могут 
внезапно измениться, и учитесь держать удар.

Продолжайте свое образование. Поставьте себе цель 
узнавать что-то новое каждый день.

Инвестируйте в себя. Уделяйте время самосовершен-
ствованию.

Пробуйте новое. Никогда не знаешь, где именно тебя
настигнет новый порыв вдохновения.

Начинайте с малого. Когда вы пробуете что-то впервые,
начинайте с малого и не спешите. Вы всегда сможете уве-
личить усилия.

Вознаграждайте за хорошую работу. Не забывайте
выражать благодарность тем, кто ее заслуживает.

Избавляйтесь от негатива. Пресекайте нездо-
ровые отношения и негатив на корню, как только заметите 
их появление.

Снимайте напряжение в коллективе. Стресс зара-
зителен, поэтому делайте все возможное, чтобы снизить его 
уровень в офисе.

Ищите новые увлечения. Напоминаем, что страсть — это 
ключ к успеху каждого предпринимателя. Постарайтесь нахо-
дить свой интерес в как можно большем количестве сфер.

Сконцентрируйтесь на интересах клиента. Ваши 
клиенты — люди, благодаря которым ваш бизнес существует. 
Думайте об их потребностях в первую очередь.

Считайте. Привыкайте судить обо всех вещах по их
объективной ценности.

Сохраняйте спокойствие. Неважно, насколько плохи
ваши дела: в коллективе вы должны оставаться самым 
спокойным. 

Осуществляйте обратную связь. Дайте людям знать, как 
они справляются с работой, и делайте это искренне.

                      Начало. Окончание на с. 11.       
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Окончание. Начало  на с. 10.
Прислушивайтесь к обратной связи. Прими-

те как факт то, что вы не идеальны, и постарайтесь 
узнать, в чем вы можете стать лучше.

Не зазнавайтесь. Не позволяйте своему эго 
превалировать над своей личностью.

Создавайте новые партнерские отношения. 
В среде профессионалов всегда возможно построить 
взаимовыгодные отношения.

Пользуйтесь услугами менторов. Общайтесь
с людьми, более опытными, чем вы, и прислу-
шивайтесь к их советам.

Доверяйте инстинктам. Информация важна, но 
она может повести вас в неправильном направлении. 
Не стоит игнорировать свои инстинкты.

Наберитесь терпения. Помните о важности
терпения в течение всего дня.

Принимайте новые вызовы. Берите на 
себя риск и принимайте вызовы во всех сферах 
своей жизни.

Экспериментируйте с распорядком дня.
Попробуйте выполнять привычную работу в новых 
условиях для повышения эффективности.

Тратьте экономно. Расходуйте время и деньги 
только на то, что действительно важно для вас или 
вашего бизнеса.

Не избегайте трудных разговоров. Говорите 
то, что должно быть сказано, невзирая на страх
и тревогу.

Живите своим брендом. Внедряйте корпо-
ративные ценности в свою повседневную жизнь.

Воздержитесь от субъективной оценки. Если 
человек ошибся, не напоминайте ему об этом при 
каждом удобном случае. Помогите ему в будущем не 
наступить на те же грабли.

Создайте идеальную атмосферу. Привне-
сите что-то личное в своем окружении: офисе, 
собственной машине, спальне.

Исключите влияние факторов, отвлека-
ющих внимание. Если что-то мешает вам работать 
и достигать поставленных целей, избавьтесь
от этого.

Автоматизируйте все, что возможно. Умень-
шите количество механических действий
с помощью делегирования или технологий везде, где 
это возможно.

Забудьте о перфекционизме. Вы никогда 
не сможете сделать все идеально, поэтому не стоит 
даже пытаться. Вместо этого сосредоточьтесь на по-
стоянном совершенствовании.

Используйте личное время на полную. 
Держите себя в здравом уме с самого начала, поза-
ботившись о личном времени.

Конечно, невозможно научиться всему за одну 
ночь. Не забывайте об этих привычках и ставьте на 
первое место собственное развитие. В любом случае 
вы станете лучше и приблизитесь к достижению сво-
их целей.

По материалам сети  Интернет

Также в честь Дня зна-
ний в университете была 
проведена презентация 
Класса Конфуция, соз-
данного при поддержке 
Штаб-квартиры Институ-
тов Конфуция «Ханьбань»
и китайского университета-
партнера. Для первокурс-
ников были организованы 
интерактивные площадки 
с презентацией Центра
трансфера технологий,

научных лабораторий и кружков, спортивных секций, культурно-творче-
ских объединений.

Завершающим аккордом праздника стала студенческая дискотека, под-
готовленная креатив-командой отдела культуры и творчества совместно 
с первичной организацией общественного объединения «БРСМ» БарГУ.

И это, дорогие первокурсники, только начало ярких, насыщенных, са-
мых интересных и незабываемых студенческих лет!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

Окончание. Начало на с. 9.

Реализация совместного белорусско-российского 
проекта «Инструменты стартап-проектирования» 

19—20 августа успешно прошли обучающие вебинары по алгоритмам 
генерирования инновационных идей, развития креативного мышления, 
методологии разработки проектных заявок.

Мероприятие явилось результатом эффективного взаимодействия 
Барановичского государственного университета, представителей 
малого бизнеса г. Барановичи и ведущих специалистов-практиков 
российских университетов-партнеров — Ростовского государственного 
экономического университета и Уральского государственного экономи-
ческого университета.

Организатором мероприятия выступил вновь созданный Центр 
трансфера технологий БарГУ.

Участие в вебинарах приняли представители 12 организаций реаль-
ного сектора экономики, бизнес-сектора, образовательных организаций.

Данная кооперация показала возможность масштабирования данного 
проекта в сентябре—октябре 2020 года в рамках стимулирования научно-
инновационной активности организаций.

Международное сотрудничество

Выступление народного театра миниатюр 
«Сафіт»

Благословение первокурсников на 
успешное обучение

Исполнение гимна БарГУ
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«Общежитие — наш дом, 
здесь мы дружно заживем!»

   Весці БарДУ12

Жизнь в общежитии

Кампания по заселению в общежитие по адресу: ул. Уборевича, 22

В преддверии нового учебного года завершилась кампания по заселению студентов в общежития БарГУ. Более тысячи 
студентов получили пропуск в общежития по ул. Уборевича, 18, 20 и 22, сформированы новые составы активов, распреде-
лены обязанности, намечен план работы на учебный год.

Кампания по заселению в общежитие по адресу: ул. Уборевича, 18

Благодаря слаженной работе студенческих советов общежитий, воспитателей и администрации, всё прошло отлично. Сту-
денты познакомились с правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, основными правилами безопасности, а 
также получили ответы на все волнующие вопросы.

Кампания по заселению в общежитие по адресу: ул. Уборевича, 20

Всем вновь «Добро пожаловать в семью!» Желаем хорошей учёбы и много веселья. Пусть студенческий дом станет для всех 
счастливчиков-студентов вторым родным домом, в котором их ждут новые знакомства, новые увлечения и в целом новая само-
стоятельная, интересная и динамичная жизнь. Благодарим всех, кто оказывал посильную помощь.
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ОБЖ
«В центре внимания – дети!»

Единый день безопасности в рамках второго этапа
акции «В центре внимания — дети!», проводимый 
по всей республике с 1 по 10 сентября 2020 года, прошел 
в учреждении образования «Барановичский государст-
венный университет». 

В рамках акции в БарГУ состоялось инструктивное за-
нятие с педагогическим составом по теме предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, 
а также обучение поведению в условиях чрезвычайных
ситуаций, аварий. 

Фрагменты проведения эвакуации

Закончилась беседа проверкой системы оповещения и тренировкой по реагированию на чрезвы-
чайные ситуации на объектах с массовым пребыванием людей — условный пожар в здании главного 
учебного корпуса с проведением эвакуации из здания. 
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На заметку Электробезопасность в быту
Электрическая энергия прочно вошла 

в наш быт, являясь самой универсальной 
и удобной формой энергии. Увеличи-
вается в быту количество сложной быто-
вой техники, а также ее единичная элект-
рическая мощность. Однако несоблюде-
ние правил устройства электроустановок, 
а также правил их безопасной эксплуа-
тации создает реальную угрозу жизни 
и здоровью людей или может привести
к пожарам. 

Государственный энергетический
и газовый надзор Республики Бе-
ларусь призывает во избежание 
несчастных случаев с людьми 
и возникновения пожаров соблюдать 
элементарные правила электро-
безопасности при использовании 
электроэнергии в быту:

– не проводите самостоятельно монтаж 
и ремонт электроустановок, не имея соот-
ветствующей подготовки;

– не доверяйте подключение слож-
ной бытовой техники случайным лицам, 
а только специалистам;

– не применяйте электрические ап-
параты и устройства кустарного изго-
товления, а при применении аппаратов 
и устройств заводского  изготовления не-
укоснительно следуйте инструкциям по 
их эксплуатации;

– не прикасайтесь одновременно
к корпусам электроприборов и заземлен-
ным металлическим предметам (прибо-
рам  отопления, водопроводным и газо-
вым трубам и т. п.);

– не применяйте самодельные предо-
хранители — «жучки»;

– не устраивайте временные электро-
проводки; 

– не применяйте при ремонте электро-
установок или работах вблизи электро-
установок металлические лестницы;

– не приближайтесь на расстояние 
ближе 8 метров к оборванным и лежа-
щим на земле или конструкциях прово-
дам воздушных линий электропередачи, 
обозначьте эти места, организуйте охрану
и сообщите в эксплуатирующую органи-
зацию или МЧС;

– не закрашивайте и не белите провода 
открытых электропроводок, не заклеивай-
те их бумагой и обоями;

– постоянно следите за исправным со-
стоянием электропроводки, распредели-
тельных щитков, включателей, штепсель-
ных розеток, ламповых патронов, а также 
шнуров, при помощи которых электро-
приборы включаются в сеть.

Разъясните правила электробезопасно-
сти своим детям, постоянно напоминайте 
им об опасности поражения электриче-
ским током.

Напоминаем, что наиболее эффектив-
ным средством защиты от поражения 
электрическим током является устрой-
ство защитного отключения, которое сле-
дует устанавливать для защиты электро-
оборудования и от поражения элек-
трическим током для электроустановок 
помещений с повышенной опасностью
и особо опасных помещений (ванных 
комнат, кухонь, погребов, электроустано-
вок вне помещений и др.).

А. А. Гатило 
старший инспектор 

ГУ «Госэнергогазнадзор»

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

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

в Instagram на страничке «Barsu_online».

vk.com/news.barsu
в Instagram

Barsu_online
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Новинки библиотекиНовый учебник
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«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Заяц, Э. В. Сельскохозяйственные 
машины : учебник / Э. В. Заяц. — 
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 
452 с. : ил. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Клочков, А. В. Сельскохозяй-
ственные машины. Теория и рас-
чет : учеб. пособие / А. В. Клочков, 
В. Г. Ковалев, П. М. Новицкий. —
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. —  435 с. 

Всего 11 экз.: И — 10, Пчз — 1.

Маркелов, С. Н. Электротехника
и электроника : учеб. пособие / 
С. Н. Маркелов, Б. Я. Сазанов. — М. : 
ИНФРА-М, 2020. — 266 с. : ил. 

Всего 6 экз.: И — 5, Пчз — 1.

Янукович, Г. И. Энергоснабжение 
и энергосбережение в сельском хо-
зяйстве : учеб. пособие / Г. И. Яну-
кович, О. Ю. Селицкая. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 2016. — 367 с. : ил. 

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.

Демичев, Д. М. Основы права. 
Практические задания : учеб. посо-
бие / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, 
И. И. Эсмантович. — Минск : Выш. 
шк., 2020. — 128 с. : ил. 

Всего 5 экз.: И — 4, Пчз — 1.

Теория функций комплексно-
го переменного : учеб. пособие / 
В. Г. Кротов [и др.]. — Минск : Вы-
шэйшая школа, 2019. — 431 с. : ил.

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.

Босак, В. Н. Охрана труда в агро-
номии : учеб. пособие / В. Н. Босак, 
А. С. Алексеенко, М. П. Акулич ; под 
ред. В. Н. Босака. — Минск : Выш. 
шк., 2019. — 317 с. 

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.

В День библиотек Республики Беларусь на посвящении 
первокурсников в читатели «Библиотека БарГУ — любовь
с первого курса» состоялось награждение участников челлен-
джа «#самсебечтец». Победителем по результатам интернет- 
голосования признана студентка факультета славянских и гер-
манских языков группы ИЯ-31 Анна Сулима-Войтович!

От спонсоров нашего конкурса все участники получили по-
дарки, а победитель — сертификаты на уходовые косметиче-
ские процедуры.

Наши поздравления победителю и огромная благодарность 
всем участникам челленджа! Читать — это модно!

Награждение 
участников челленджа 
«#самсебечтец»
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 Новые вершины, 
 новые победы

Поздравляем Марию Алай, студентку группы ФК-22, с победой на чемпионате 
и первенстве по классическому жиму штанги лежа, а также её тренера, преподавателя 
кафедры психологии и физического воспитания Владимира Георгиевича Левкевича.

20 сентября во 
многих странах 
мира отмечается 
Международный 
день студенческого 
спорта, учреждён-
ный Организацией 
Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
совместно с Международной феде-
рацией студенческого спорта (FISU), 
состоящей из 167 национальных сту-
денческих спортивных федераций, 
представляющих несколько сотен выс-
ших учебных заведений, стремящий-
ся привлечь внимание к важной роли, 
которую могут и должны играть уни-
верситеты в решении проблем совре-
менности. В частности, университеты 
могут и должны способствовать полу-
чению и передаче знаний прежде всего 
в сфере социальной и экономической 
политики на местном, национальном 
и международном уровнях.

Накануне Международного дня сту-
денческого спорта в БарГУ состоялись:

– с 8 по 10 сентября — турнир по ми-
ни-футзалу. Приняло участие 6 команд 
специальностей «Физическая культу-
ра», «Спортивно-педагогическая дея-
тельность»:

1-е место — ФК-11;
2-е место — ФК-31;
3-е место — ФК-41;
4-е место — СПД-11;
5-е место — СПД-21;
6-е место — ФК-21;
– 14 сентября —  товарищеский матч по 

бутболу (сборная СПД — сборная ФК);
– 16 сентября — мини-футзал среди 

женских команд (сборная БарГУ — 
сборная СШ № 9 г. Барановичи);

– 17 сентября — открытый турнир 
по стритболу и турнир по настольному 
теннису.

Лучшие игроки были награжде-
ны призами профсоюзного комитета
студентов.

Фрагмент турнира по стритболу Фрагмент мини-футзала


