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Встречи
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                 Всемирный день  
книгодарения 

К. С. Тристень, кандидат медицинских наук, доцент БарГУ, 
главный редактор журнала «Ветразь»  

14 февраля ежегодно отмечается Международный день 
книгодарения. Кандидат медицинских наук, доцент БарГУ, 
поэтесса, главный редактор журнала «Ветразь» Клавдия 
Семёновна Тристень встретилась 10 февраля 2020 года                 
с пионерской дружиной им. Г. К. Цапаева  ГУО «Гимназия 
№ 3 г. Барановичи» и подарила ребятам книги.

Клавдия Семёновна — квалифицированный детский  врач-
стоматолог, автор десятков книг по медицине и педагогике, 
активный участник научных симпозиумов, конференций,                  
семинаров. Ей опубликовано более трёх сотен статей и тези-
сов докладов, издано семь книг стихов собственного сочине-
ния. Как руководитель она привлекает студентов-поэтов на 
заседания литературно-музыкальной гостиной «Ветразь», по 
результатам заседаний стихи студентов и опытных поэтов го-
рода публикуются в журнале «Ветразь» (издано 20 номеров). 

Встреча учащихся пятых классов гимназии № 3 с Клав-
дией Семёновной была организована в актовом зале. Своей 
гостье гимназисты продемонстрировали мультимедийную 
презентацию о деятельности пионерской организации гимна-
зии, а она прочла  свои стихи, рассказала о себе и гордости 
нашего города — учреждении образования «Барановичский 
государственный университет» — так интересно, что можно 
считать эту встречу продуктивной профориентацией, так как                       
учащиеся с большим интересом слушали о жизни, условиях 
учёбы и досуга для студентов. 

В заключение встречи Клавдия Семёновна подарила деся-
ток своих книг библиотеке, пионерской организации гимна-
зии, которая носит имя Г. К. Цапаева.

Как отметили педагоги гимназии, очень востребованным для 
организации проводимых в гимназии мероприятий является 
практическое пособие К. С. Тристень «Праздники и развлече-
ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста»,                      
в котором автор наделила героев развлечений, сказок, музы-
кальных занятий, дидактических игр, уроков здоровья текстами                  
в стихотворной форме, что очень близко и интересно детям со-
ответствующего возраста. 

В подарок гимназия получила вышедший недавно из печати 
сборник произведений студентов БарГУ, поэтов, писателей, ком-
позиторов города «На крылах натхнення», главным редактором 
которого является Клавдия Семёновна.

12 февраля на волнах радио «Океан плюс» проходила пере-
дача о творчестве и жизненном пути Клавдии Семёновны, где 
прозвучала целая серия её стихотворных исповедей, которые 
подтверждают, что живёт и трудится в университете очень                  
талантливая Женщина-учёный, Женщина-мать, Женщина-друг, 
Женщина-сотрудник.

Участники встречи выразили безмерную благодарность Клав-
дии Семёновне Тристень за содержательную беседу, профориен-
тацию, живой пример благородства, ума, умения общаться с лю-
бой аудиторией, за подаренные книги, хотя настоящим подарком 
для всех гимназистов была сама встреча с ней.

ЛАРИСА ГОРЯЧЕВА,
педагог-организатор ГУО «Гимназия № 3 г. Барановичи»К. С.  Тристень, организаторы встречи и  члены пионерской дружины 

 им. Г. К. Цапаева ГУО «Гимназия № 3 г. Барановичи»
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Ю. Лешик и его выставка картин 

   Весці БарДУ

Встречи

Отличным поводом для общения с миром                
искусства и знакомства с новыми людьми ста-
ла встреча в библиотеке университета БарГУ     
с белорусским художником, членом РОО ТС «Евра-
зийский художественный союз» Юрием Лешиком.

В холле библиотеки БарГУ  были представлены 23 работы 
художника. Все они разной тематики: пейзажи нашего горо-
да, цветы, портреты. Студенты с интересом слушали о том, 
как идет процесс создания каждой картины, как непредсказуем 
этап воплощения идеи в художественный образ.

Яркая и неординарная личность художника впечатлила 
молодёжь, многие с увлечением рассматривали картины,           
составившие экспозицию выставки.

Картины Юрия Лешика очень реалистичны и нашли отклик 
в душе каждого зрителя. Пробуждение к мышлению о красоте 
дает надежду на будущее, которое в мыслях молодежи форми-
руется, а значит, начинается уже сегодня.

Встреча прошла динамично, получился хороший диалог с по-
сетителями выставки. После встречи осталось приятное послев-
кусие и весеннее настроение.

ТАТЬЯНА ГРОМОВА,
заведующий библиотекой БарГУ

Посетители выставки — студенты БарГУ 

Творческая встреча 
                      с художником

«От увлечения — к науке»
Научный микс «От увлечения — к науке» провели в библиотеке БарГУ.
Знакомство с результатами научного труда учёных в форме «живая                                  

библиотека» используется в БарГУ не впервые. В этот раз в читальном зале для 
научной работы собрались студенты всех четырёх факультетов, чтобы узнать               
о научных направлениях, которыми живёт университет. Чем можно увлечь каж-
дого начинающего исследователя, независимо от выбранной им профессии? 
Мы попытались ответить на этот вопрос, пригласив на встречу преподавателей 
БарГУ — авторов монографий по педагогике, белорусскому литературоведению                         
и машиностроению.

В. И. Козел, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, 
и Е. А. Клещёва, заведующий кафедрой педагогики, кандидат психологических 
наук, доцент, представили коллективную монографию «Социальное партнёр-
ство в подготовке будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности». Партнёрство — это основа любых                         
деловых отношений, а воспитание человека будущего — тема, интересная каж-
дому молодому человеку как будущему родителю.

Свою последнюю книгу «Беларуская проза першай трэці ХХ стагоддзя: 
станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў» 
презентовала Е. И. Белая, профессор кафедры филологии, докторант, доцент. 
Елена Ивановна назвала восемь типов злодеев из произведений белорусских пи-
сателей и поделилась воспоминаниями о том, как начинался её путь в науку.

ТАТЬЯНА ГРОМОВА,
заведующий библиотекой БарГУ Студенты БарГУ знакомятся с новыми 

научными изданиями

В. И. Козел, Т. В. Громова (слева направо)
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Международное сотрудничество

СТУДЕНТЫ БарГУ стали участниками 
старта инициативы ООН в Беларуси

   Весці БарДУ

Развитие научных напРавлений белоРусско-китайского  
сотРудничества

18 марта студенты-геоэкологи БарГУ приняли участие в старте 
глобальной инициативы «ООН-75 / UN75» в Беларуси. Она 
подразумевает дискуссию по вопросу о роли международного                   
струдничества в построении лучшего будущего для всех. 

Инициатива в Беларуси стартовала с презентации в стенах 
столичного педуниверситета и подписания плана действий на 
юбилейный год постоянным координатором ООН в Республике 
Беларусь Иоанной Казана-Вишневецкой, заместителем Министра 
образования Республики Беларусь Александром Кадлубаем, ректором 
БГПУ Александром Жуком.

В силу проводимых ограничительных мероприятий презентация 
прошла в онлайн-режиме, тем не менее все ее участники смогли за-
дать интересующие вопросы главе представительства ООН.

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» в этом международном проекте будет выпол-
нять функцию регионального координационного центра. В проекте кроме университетов будут участвовать школы региона,                  
которые являются ресурсными центрами по устойчивому развитию. В Барановичах это средняя школа № 7, школы, в которых 
имеются профильные педагогические классы.

Сам проект предусматривает обмен опытом по достиже-
нию целей устойчивого развития, проведение региональной 
дискуссии «Глобальный разговор о будущем мира», реализа-
цию молодежных проектов.

В БарГУ уже имеется опыт активности по популяриза-
ции 17 целей устойчивого  развития. В частности,  в учеб-
ный план специальности «Геоэкология» введены спецкурсы                     
«Устойчивое развитие» и «Изменение климата», работают 
волонтерские отряды экологической и социально-педаго-
гической направленности.

К инициативе может подключиться каждый студент и школь-
ник, внося свой вклад в общее дело, пройти опрос о своем                  
видении развития мира.

ВЛАДИМИР ЗУЕВ,
старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплинУчастники старта глобальной инициативы «ООН-75 / UN75» от БарГУ

13 марта 2020 года на базе БарГУ состоялся III Научно-практический кру-
глый стол «Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества». Участника-
ми круглого стола стали представители учреждений образования Беларуси и Китая.

С приветственным словом выступил ректор университета, доктор наук, профессор, 
почетный профессор БарГУ Василий Иванович Кочурко.

Доклад о научно-образовательном аспекте белорусско-китайского взаимо-
действия представил Владимир Влади-
мирович Климук, проректор по науч-
ной работе университета, кандидат эко-
номических наук, доцент.

Поприветствовал участников мероприятия и заострил внимание на основных 
направлениях работы Республиканского института китаеведения имени Конфуция 
Белорусского государственного университета Андрей Владимирович Воловик,             
начальник информационно-аналитического отдела.

Работа круглого стола осуществлялась по трем направлениям:
1. Беларусь и Китай: диалог культур.
2. Актуальные проблемы преподавания китайского языка.
3. Векторы белорусско-китайского сотрудничества.

Начало. Окончание на с. 5.

Фрагмент круглого стола

Выступление В. В. Климука

Онлайн-трансляция церемонии начала программы 
«ООН75 / UN75»
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Международное сотрудничество

«Февральский лидерский 
          апгрейд» 

   Весці БарДУ

Форум

21 февраля в БарГУ состоялось торжественное открытие 
молодежного форума «Февральский лидерский апгрейд». 

Что такое «Февральский лидерский апгрейд»? Это                     
форум, состоящий из нескольких образовательных и спортив-
ных площадок, где участники могут проявить себя в разных 
видах деятельности.

Одной из образовательных площадок, где участники фо-
рума «оттачивали» навыки ораторского мастерства, стал дис-
пут «Оптимальная пропорция “Я—МЫ—ОНИ“ в борьбе                            
с вызовами современного поликультурного мира». От депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Павла Ивановича Попко присут-
ствующие узнали о важности правильной постановки речи, 
затем им было предложено придумать решение определенной 
проблемы в формате «Я—МЫ—ОНИ». 

Секретами успеха делился Александр Алексеевич Селез-
нёв в рамках брифинга «Факторы успеха. Общение и сотруд-
ничество». Желающим продемонстрировать свои спортивные 
таланты была предоставлена возможность поучаствовать        
в спортивном конкурсе «Спортивный рывок», где они                   
смогли померяться точностью, выносливостью и другими 
физическими качествами в дартсе, игре «Ринго», плавании, 
теннисе, бадминтоне. 

В завершение форума выступил протоиерей Виталий              
Лазовский, кандидат богословия, настоятель прихода храма 
Святого благоверного князя Александра Невского г. Барано-
вичи, в рамках семинара «Идеология нацизма и ее подлинное 
отношение к христианству и обществу». 

Вот так продуктивно и эмоционально в БарГУ прошёл                
форум «Февральский лидерский апгрейд».

Для чего же нужны такие форумы? Ответ очень прост. Та-
кое мероприятие — шанс проявить себя, узнать и приобрести 
что-то для будущей успешной деятельности, объективно оце-
нить свои навыки. Лидер ты, спортсмен или творец — каждый              
найдет своё место на таком форуме!

ВЕРОНИКА БАСАК,
студентка  факультета славянских и германских языков 

Фрагмент конкурса «Спортивный рывок»

Выступление протоиерея В. Лазовского на семинаре «Идеология 
нацизма и ее подлинное отношение к христианству и обществу»

Участники диспута  «Оптимальная пропорция “Я—МЫ—ОНИ“»

В рамках работы круглого стола были заслушаны и обсужде-
ны доклады преподавателей и студентов всех факультетов БарГУ, 
а также учащихся 10—11-х классов ГУО «Средняя школа № 7 г. Барано-
вичи» (руководители: учитель белорусского языка и литературы, Вероника 
Александровна Никишова, преподаватель-волонтер, Синь Юйфей).

Мероприятие сопровождалось выставкой результатов научно-исследо-
вательских и творческих работ преподавателей и студентов БарГУ, а также 
выступлением студентов с традиционными китайскими танцами, песнями 
и стихотворениями на русском и китайском языках. Данные выступления 
были подготовлены студентами, изучающими китайский язык в универ-
ситете под руководством Ксении Ивановны Чигладзе, преподавателя ка-
федры профессиональной иноязычной подготовки, и Ян Юэхань, препо-
давателя-волонтера. Участники круглого стола «Беларусь и Китай: 

многовекторность сотрудничества» 
5
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Незатухающее эхо войны
Великой Победе в благодарность!

Этих детей фашисты забирали и отвозили в лагеря. Выживали 
далеко не все. Дети войны, у которых не было ничего, что мог-
ло бы даже ассоциироваться с детством, и сегодня продолжают 
делиться с нашим поколением воспоминаниями тех ужасных лет.

Идея данного мероприятия возникла по инициативе депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Павла Ивановича Попко: осенью 2019 
года во время предвыборной кампании на одном из пикетов, про-
водимых в городе, к Павлу Ивановичу, тогда еще проректору по 
воспитательной работе, подошла женщина. Они долго общались, 
и, как оказалось, она «дитя войны». Павел Иванович пообещал, 
что обязательно организует встречу Анны Максимовны с моло-
дежью БарГУ. Время шло своим чередом. И вот, 21 февраля 2020 
года в БарГУ дан старт марафону молодежных  инициатив «Вели-
кой Победе в благодарность!».

Благодаря помощи администрации и  студенческого самоуправ-
ления общежития по  ул. Уборевича, 18, во главе с его предсе-
дателем Дарьей Довнар, воспитателей Ж. Н. Дырда и С. И. Поп-
чени при поддержке отдела воспитательной работы с молодежью                
удалось реализовать обещание, данное П. И. Попко, и организо-
вать вечер встречи  «Незатухающее эхо войны». На встречу были 
приглашены люди, пережившие ужасы тех лет: дети войны и уз-
ники концентрационных лагерей. Они поделились со студентами 
своими воспоминаниями и оставили послания будущему поколе-
нию. Эти люди знают цену жизни, потому что нет ничего хуже                          
на свете, чем война.

Студенты общежития очень ответственно отнеслись к данному 
мероприятию. Они подготовили концертную программу, слайд-
шоу, танцы, стихи и многое другое. Все это оставило неизглади-
мое впечатление в памяти наших гостей. Мы надеемся, что такие 
встречи и сотрудничество будут продолжаться.

Годы идут, поколения сменяются одно за другим, но мы пом-
ним, должны помнить и хранить в памяти подвиг тысяч людей, 
положивших на алтарь мира и чистого неба всё, что имели.

Никто не забыт, ничто не забыто! Огромная благодарность          
и пожелание здоровья, долгих лет жизни без болезней и забот, 
уважаемые ветераны и «дети войны»!

Выражаем благодарность всем, кто был причастен к организа-
ции данного мероприятия.

ЖАННА ДЫРДА,
воспитатель общежития

В рамках марофона мо-
лодёжных инициатив «Ве-
ликой Победе в благодар-
ность!» в БарГУ состоя-
ялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Небо. За 75 лет оно изменилось. По нему не летают больше самолё-
ты-истребители, с него не падают бомбы, уничтожая всё на своём пути.               
Оно стало чистым и мирным.

75 лет назад солдаты, дети войны, смотрели в небо с надеждой. На 
светлое будущее своих детей, на мир, на Победу. Сегодня мы смотрим        
в небо с благодарностью. За мужество наших предков, молодёжи 40-х го-
дов, отдававших всё, что могли, для борьбы с врагом.

Наш народ лишили земли и свободы, семьи лишились родных,                        
родители — детей. Ветераны Великой Отечественной войны

Фрагменты вечера встречи «Незатухающее эхо войны»



«Символ
вечной  памяти...»
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Великой Победе в благодарность!

К молодежному марафону инициатив 
«Великой Победе в благодарность!» при-
соединился студенческий совет инже-
нерного факультета. Молодёжь решила 
выразить свое почтение и сказать «спа-
сибо» людям войны. Студенты БарГУ 
убрали и облагородили территорию ме-
мориального комплекса «Урочище Гай» 
в Барановичах.

Никто и ничто не забыто! Мы — мо-
лодое поколение — знаем о той страш-
ной Второй мировой войне только из 
учебников истории и рассказов очевид-

цев, наших прабабушек и прадедушек. Каждый из нас хранит и оберегает в душе память о тех далеких и ужасных                                                      
временах, старается любым своим действием и поступком выражать свою благодарность ветеранам за то, что мы живем                          
свободно, под мирным небом.

Мемориальный комплекс «Урощище Гай» установлен в честь чехословацких граждан, погибших от рук фашистов в 1942 году.  
В первые годы Второй мировой войны в Барановичах происходили массовые убийства не только жителей региона: оккупанты 
свозили в город узников из разных стран. Свидетели упоминали граждан Польши, Австрии, но больше всего здесь оказалось            
заключенных из Чехословакии.

Подходя к этому особому месту, невольно затихаешь: посетителей комплекса «встречает» седая бетонная плита, которая                       
в жаркий июньский день 1942 года была своеобразной границей между жизнью и смертью, три камня-валуна, символа трёх 
тысяч расстрелянных здесь людей, и центральный памятник-монумент — арка, образованная двумя 12-метровыми железобетон-
ными опорами, очертания которых повторяют формы столбов, ограждавших фашистские концлагеря. 

Постояв в тишине, почтив память всех ушедших        
в той страшной войне, возложив цветы на памятниках, 
студенты инженерного факультета БарГУ убрали тер-
риторию комплекса после зимы, обновили надписи, тем 
самым подготовив её к приходу весны.

Данная инициатива заключалась в посещении памят-
ного места, углублении знаний иногородних студентов 
об истории того края, где сейчас учатся, а также в убор-
ке территории и почтении памяти всех тех, кого забрала 
та несправедливая и ужасная война.

Никто и ничто не будет забыто!
Вот такой вклад внесли студенты инженерного фа-

культета БарГУ в благодарность Великой Победе!

АНАСТАСИЯ КОРШУН,
студентка  инженерного факультета

Центральный памятник мемориально-
го комплекса «Урочище Гай» — 12-ме-

тровая арка с колоколом

Студенты инженерного факультета — участники акции по благоустройству  
мемориального комплекса  «Урочище Гай»

7
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«Я нарадзіўся тут!»

   Весці БарДУ8

Малая родина

26 февраля 2020 года в общежитии по ул. Уборевича, 18, состоялось торжественное открытие уголка белорусской 
культуры «Я нарадзіўся тут». Идея создания проекта возникла год назад по инициативе отдела воспитательной работы.                
Автором-воплотителем стала воспитатель общежития Жанна Николаевна Дырда. 

Уголок создавался в целях изучения традиционной народной культуры и творчества, быта белорусского народа, его истории,           
а также формирования патриотизма у современной молодёжи.

Республика Беларусь имеет богатое ду-
ховное наследие. Оно формировалось на 
протяжении веков и передавалось из поколе-
ния в поколение. Их сохранение — наиболее 
эффективное средство национального раз-
вития, создания полноценных условий со-
вершенствования личности. Культура народа 
выступает мерой его духовности, цивилизо-
ванности, этнического своеобразия. Духов-
ные ценности, утверждаемые и развиваемые 
обществом, являются почвой, предпосылкой 
формирования национального самосозна-
ния, национальной идеи.

Белорусский народ вправе гордиться богатейшими источниками 
своей культуры, фольклором, обрядностью, красотой национально-
го костюма, народными промыслами. 

На церемонии открытия уголка белорусской культуры присут-
ствовали: исполняющий обязанности ректора, проректор по науч-
ной работе Владимир Владимирович Климук, проректор по вос-
питательной работе Анна Николаевна Воробей, начальник отдела 
воспитательной работы Инна Сергеевна Булыга, а также сотрудни-
ки и студенты университета.

Организаторы уголка, следуя национальным традициям, встре-
чали гостей хлебом-солью, песнями. Настоящим украшением 
мероприятия были национальные костюмы, которые продемон-

стрировали студенты. Соблюдая традиции, было организовано 
разрезание красной ленты — символа открытия новой дороги 
к успеху и процветанию. Ленту торжественно разрезал испол-
няющий обязанности ректора, проректор по науке Владимир 
Владимирович Климук.

Завершилось торжественное открытие уголка белорусской куль-
туры фольклорными и авторскими белорусскими песнями, а так-
же чествованием гостей караваем.

Организаторы достойно представили своё детище и творчески 
подошли к оформлению материалов, а гости оставили свои поже-
лания и впечатления в символичной книге отзывов. 

ЕЛЕНА КРОТОВА, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Фото: пресс-центр БарГУ

Фрагменты уголка белорусской культуры «Я нарадзіўся тут»

Чествование караваем гостей церемонии открытия

Фрагмент церемонии открытия

Торжественное открытие уголка белорусской культуры

Автор-воплотитель 
уголка белорусской 

культуры  Ж. Н. Дырда
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 Будь с нами!
В рамках открытого диалога состоялась встреча Анны                      

Гончарик, первого секретаря Барановичского ГК ОО «БРСМ», 
Карины Ивановой, второго секретаря Барановичского                                  
ГК ОО «БРСМ», Елены Романович, исполняющего обязанности 
секретаря ПО ОО «БРСМ»  БарГУ, и секретарей групп ПО ОО 
«БРСМ» БарГУ.

Сегодня ведется активная работа по привлечению в ряды самой 
массовой молодежной организации нашей страны — городского ко-
митета общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» — новых, талантливых и креативных участников 
среди студенческой молодежи.

Участники открытого диалога

Фрагмент открытого диалога 
«Будь с нами!»

Поговорили о направлениях де-
ятельности БРСМ, внимание со-
бравшихся также было привле-
чено к многочисленным акциям, 
в которых активисты БРСМ при-
нимают непосредственное участие:                     
«В школу с добрым сердцем!», «Мы 
выбираем помощь пожилым людям», 
«Чудеса на Рождество», «Студент 
года», «Королева весна» и др.

В рамках открытого диало-
га молодежь смогла задать вол-
нующие её вопросы. Самым ак-
туальным для присутствующих 
студентов был вопрос о предостав-
лении скидок членам БРСМ —
участникам программы «Молодёжный билет — твоя социальная поддержка!». 

Отвечая на данный вопрос, Карина Иванова пояснила, что названная программа позволяет воспользоваться системой лояльно-
сти торговых и сервисных компаний, входящих в партнерскую сеть Autоhelp, а также принимать участие в эксклюзивных акциях 
как в Минске и областных центрах, так и в небольших населенных пунктах по всей Беларуси. Программа AUTOHELP — одна    
из первых и крупнейших дисконтных программ на рынке Республики Беларусь. Первые карты были выпущены более 10 лет на-
зад и отлично себя зарекомендовали среди их владельцев. Идея получения моментальных скидок и бонусов при покупке товаров                   
и услуг стала крайне востребованной.

Сегодня сеть партнеров насчитывает более 1 000 на всей территории Беларуси. Как отметила второй секретарь Барановичского 
ГК ОО «БРСМ», используя карту AUTOHELP, возможно сэкономить до 15—20 % ежемесячного бюджета при приобретении раз-
личных товаров и услуг в различных сферах: продукты питания, магазины одежды, развлечения, туризм и др.

В завершение встречи секретари выразили уверенность в том, что в ближайшее время ряды первичной организации                             
пополнятся новыми членами, которые примут активное участие в жизни самой массовой молодежной организации нашего                                              
района и страны.                                                                                                                                                                  

       ЕЛЕНА РОМАНОВИЧ,
исполняющий обязанности секретаря ПО ОО «БРСМ»  БарГУ
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      Мой стиль жИзни сегодня — 
моё здОровье и успех зАвтра!
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ЗОЖ

1 марта — Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. Сегодня наркомания поразила все стра-
ны мира, число употребляющих наркотики превышает                         
200 млн человек.

Слово «наркомания» состоит из двух корней: narke — оцепе-
нение, онемение; mania — безумие, сумасшествие, болезненное 
пристрастие. Наркомания — это заболевание, характеризующе-
еся злоупотреблением наркотическими веществами и болезнен-
ным пристрастием к ним. В результате образуется стойкая пси-
хическая и физическая зависимость от наркотика с развитием 
абстинентного синдрома при прекращении его приема.

Немедицинское применение наркотических веществ 
приобретает массовый характер, что становится социально 
опасным (рост преступности, несчастные случаи и самоубийства, 

распространение ВИЧ-инфекции, гепатита С и др.).
Успешная профилактика наркомании возможна только              

в тесном межведомственном взаимодействии. Особенно важна 
профилактическая работа среди молодежи, которая является 
одной из групп риска по развитию зависимостей от психоак-
тивных веществ.

В рамках реализации профилактического проекта «Мой 
стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!» на базе 
университета были организованы информационно-образова-
тельная акция «За жизнь без наркотиков!» и круглый стол «Не 
потеряй себя». В акции приняла участие Светлана Олеговна 
Мазур, социолог отдела общественного здоровья ГУ «Барано-
вичский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Специалисты и волонтёры отряда «Крылья надежды»                     
в очередной раз напомнили молодым людям, что проблема 

наркомании является одной из наиболее актуальных как для здраво-
охранения, так и для общества в целом. 

В информационных буклетах, которые распространяли волонтеры, 
в доступной форме представлена информация об основных причинах, 
признаках, последствиях зависимости, а также контактные данные 
учреждений, которые оказывают помощь по данному направлению.

В ходе круглого стола «Не потеряй себя» перед студентами выступи-
ли Людмила Марковна Кислая, врач-валеолог отдела общественного 
здоровья Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, 
Любовь Павловна Сопова, врач-эпидемиолог Барановичского зональ-
ного центра гигиены и эпидемиологии, Инна Александровна Мохнач, 
психиатр-нарколог Барановичского межрайонного наркологического 
диспансера. Специалисты отметили, что эксперименты с наркотиками 
всегда заканчиваются ущербом для себя и никогда не проходят бес-
следно для психики и тела. 

Берегите себя и своих близких!
За консультацией и помощью по проблеме зависимости                                     

в г. Барановичи можно обратиться по телефонам:
48 73 84 — регистратура Барановичского межрайонного нарколо-

гического диспансера;
40 28 31 — экстренная психологическая помощь (13:00—20:00, 

кроме выходных и праздничных дней).
СВЕТЛАНА АТОВКО,           

педагог социальный     

Выступление И. А. Махнач (психиатр-нарколог)

Распространение буклетов «За жизнь без наркотиков!»

Организаторы акции «За жизнь без наркотиков!»

тяжелые проблемы со здоровьем и здоровьем будущего потомства, уменьшение продолжительности жизни, проституция,  

наркомании
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Просвещение              Роль женщины 
в современном мире

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

vk.com/news.barsu

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

10 марта 2020 года в стенах университета прошел           
образовательный семинар «Роль женщины в современ-
ном обществе».

Многие сотни лет женщинам отводилась единственная 
роль — хранить семейный очаг, рожать и воспитывать детей. 
Но наш век кардинально отличается от предыдущих не только 
с точки зрения научного и технического прогресса. Женщи-
на в современном обществе — это не только жена и мать, но 
и личность со своими желаниями и потребностями. Сейчас 
женщины сами ищут свое призвание и могут ставить перед 
собой совершенно любые цели. Какова же роль женщины        
в современном мире, как достичь гармонии с собой и окру-
жающим миром? Эти и многие другие вопросы были затро-
нуты во время образовательного семинара «Роль женщины                          
в современном мире».

О критериях успешности современной женщины вместе со студентами рассуждала Юлия Владимировна Башкирова, старший 
преподаватель кафедры педагогики учреждения образования «Барановичский государственный университет», психотерапевт

международного класса.
Сергей Афанасьевич Матусевич, психиатр-нарколог, врач-психотерапевт УЗ 

«Барановичский родильный дом», выступил с докладом «Гендерный самообман                                              
и его последствия».

В ходе встречи протоиерей Виталий Лозовский, настоятель прихода храма Святого 
благоверного князя Александра Невского, кандидат богословия, представил женщину 
как духовное начало в человеке.

Семинар организован отделом воспитательной работы с молодёжью совместно                      
с Пинской и Лунинецкой епархией Белорусского Экзархата Русской православной 
церкви при поддержке деканатов факультетов.

В завершение образователь-
ного семинара заведующий 
библиотекой университета 
Татьяна Викторовна Громова 
представила студентам литера-
туру по тематике семинара.

СВЕТЛАНА АТОВКО,   
педагог социальный

С. А. Матусевич, протоиерей Виталий, Ю. В. Башкирова 
(слева напрво)

Ю. В. Башкирова (старший преподава-
тель кафедры педагогики) 

Фрагмент образовательного семинара «Роль женщины                      
в современном мире»
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ЗОЖ

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (далее — ОРВИ) находятся на первом 
месте по числу ежегодно заболевающих людей.

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ, 
победить их до сих пор не удается.

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек.
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы, обладают способностью менять свою структу-

ру, и мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный                 
барьер, тем не менее новый измененный вирус способен легко проникать через него, так как иммунитета против этого вида 
вируса организм пока не выработал.

Вирусы гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести.                     
Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда               
факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), лица с ослабленным иммунитетом.                      

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Гигиена рук — важна мера профилактики распространения инфекции. 

Мытьё рук с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки                                                                                  
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы.

 ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте посещения многолюдных мест, чтобы уменьшить риск заражения.

Не трогайте руками глаза, нос или рот. 
Надевайте маску или используйте 

другие подручные средства защиты, что-
бы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нужно 
выбрасывать.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов, богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность. ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют: при посещении

мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости ОРВИ; при уходе за боль-
ными ОРВИ; при общении с лицами с признаками ОРВИ; при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

                                                         
   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! ЗДОРОВОМУ ВСЁ ЗДОРОВО!!!

        Защити себя 
и окружающих
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«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Василевич, Г. А. Конституционное право Ре-
спублики Беларусь : конспект лекций / Г. А. Ва-
силевич, Д. Г. Василевич. — Минск : БГУ, 2019. 
— 215 с. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Общее языкознание : учеб.-метод. пособие / 
авт.-сост. Е. Е. Иванов. — Могилев : МГУ им.             
А. А. Кулешова, 2019. — 109 с.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Феклистова, С. Н. Методика формирова-
ния текстовой компетентности у учащихся                                    
с нарушением слуха : учеб.-метод. пособие /                  
С. Н. Феклистова. — Минск : БГПУ, 2019. — 79 с.  

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

  Глоба, А. И. Технология пластических масс. 
Курсовое проектирование : учеб.-метод. пособие 
/ А. И. Глоба, Э. Т. Крутько. — Минск : БГТУ, 
2019. — 125 с. : ил.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.
Электронные системы и устройства сель-

скохозяйственных машин : учеб. пособие /                    
А. В. Клочков [и др.] — Минск : ИВЦ Минфина, 
2019. — 139 с. : ил. 

Всего 3 экз.: Пчз — 1, И — 2.

Учебная программа дошкольного образова-
ния (для учреждений дошкольного образования 
с русским языком обучения и воспитания) / М-во 
образования Респ. Беларусь. — Минск : НИО, 
2019. — 479 с. 

Всего 25 экз.: Пчз — 2, П — 23.

Более подробную информацию обо всей поступившей 
литературе вы можете посмотреть на нашем сайте 
http://elib.barsu.by/index.php/features/novye-postupleniya

Если сравнивать интеллект с растением, то книги по-
добны пчёлам, переносящим оплодотворяющую пыль-

цу от одного ума к другому.
Лоуэлл Д.

Библиотеке БарГУ открыт тестовый доступ к электронно-библио-
течной системе «БиблиоРоссика».

ЭБС «БиблиоРоссика» — это современная электронно-библиотечная 
система, предназначенная для студентов, преподавателей и исследова-
телей. ЭБС включает в себя более 19 000 научных и учебно-методиче-
ских изданий по гуманитарным, социально-экономическим, естествен-
ным и техническим дисциплинам на русском и английском языках.

Доступ предоставляется с 20 марта по 31 мая 2020 г.
По всем вопросам обращайтесь в зал электронных информационных 

ресурсов по адресу: ул. Парковая, 62, 3/202.

Первой Конституцией, дей-
ствующей на территории нашей 
страны, и первой на всём европей-
ском континенте была Конститу-
ция Речи Посполитой, принятая 
3 мая 1791 года. Именно она по-
служила основанием для строи-
тельства белорусской советской 
государственности.

Конституция БССР, принятая       
в 1927 году, уникальна, поскольку 
была издана сразу на четырёх язы-
ках, признанных в качестве госу-
дарственных: белорусском, идиш, 
польском, русском. Однако совет-
ские республики были вынуждены 
изменить своё законодательство 
после того, как в 1936 году была 
принята общесоюзная Конститу-
ция. Так появилась Конституция 
БССР от 19 февраля 1937 года. 
По тому же принципу принимался 
и Основной Закон БССР от                      
14 апреля 1978 года — вслед за 
новой советской Конституцией 
1977 года. По своей сути Консти-
туции 1937 и 1978 годов являлись 
частью законодательного аппарата 
Советского Союза.

После обретения Республикой 
Беларусь независимости появи-
лась необходимость в создании 
новой Конституции, которая бы 
соответствовала реалиям своего 
времени. Процесс её написания 
затянулся на долгих три года. 
В результате 15 марта 1994 года 
была принята первая Консти-
туция независимой Республики 
Беларусь. Следование конститу-
ционным принципам и нормам 
существенно расширило сферу 
действия права и закона в стра-
не, открыло простор к развитию 
гражданского общества, дало тол-
чок к конституционной юстиции  
и новой судебной системе, укре-
пило республику.
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Лучшие из лучших!
12 марта на общем собрании Белорусской ассоциации студенческо-

го спорта (БАСС) состоялось торжественное награждение грамотой 
инструктора по физической культуре спортивного клуба Александра 
Станиславовича Лукьянчика и студентов университета Сергея Мазура 
(группа ИСТ-41) и Ксении Самцевич (группа ЭОП-31). Награды за ак-
тивное участие в популяризации физической культуры и спорта среди 
студентов учреждений высшего образования Беларуси вручил предсе-
датель БАСС Александр Викторович Богданович.

Повестка включала анализ деятельности исполнительного комитета         
и администрации ассоциации за 2019 год и обсуждение предложений по 
развитию студенческого спорта Беларуси в 2020 году. В заседании приняли 
участие представители высших школ нашей страны. БарГУ представил на-
чальник спортивного клуба Александр Иванович Шейко.

БАСС основана 8 ноября 2012 года и является добровольным объедине-
нием учреждений высшего образования Беларуси, общественных объеди-
нений, занимающихся развитием и популяризацией студенческого спорта 
как одного из направлений государственной политики.

В ходе мероприятия состоялась торжественная 
церемония чествования лучших представителей 
студенческого спорта Беларуси. 

29 марта на базе учреждения образования «Барановичский государственный 
университет» прошли республиканские соревнования по армрестлингу среди 
юниоров и юниорок 1999 года рождения и моложе.

В соревнованиях приняло участие 97 спортсменов, наши рукоборцы Евгения 
Шинкевич, Ксения Самцевич, Никита Староселец боролись на категорию выше                    
и порадовали своими успехами. 

В личном зачёте Ксения Самцевич (группа ЭОП-31) — 1-е место, Евгения Шин-
кевич (ЭОП-31) — 1-е место, Анна Михновец (ИСТ-31) — 2-е место, Дарья Бла-
шенко (СИЯ-33)  — 2-е место, Никита Староселец — 2-е место, Вероника Заеленчиц               
(ИСТ-31) — 3-е место.

Сборная команда БарГУ заняла 1-е место среди участников Брестской области,     
в общекомандном зачете среди ОФКиС, высшей школы — 2-е место. 

По результатам этих соревнований формируется команда, которая будет представ-
лять нашу страну на чемпионате СНГ в августе в г. Казань (Россия).

Спортивный клуб выражает огромную благодарность отделу культуры и творче-
ства в лице начальника отдела Алеси Станиславовны Пшевлоцкой  за помощь в ор-
ганизации открытия соревнований и церемонии награждения спортсменов, а также 
народному театру моды «Світа», клубу по интересам «Я и гитара», группе современ-
ного танца Jmlv.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
инструктор по физической культуре

С. Мазур, К. Самцевич, А. С. Лукьянчик 

Награждение за 1-е место сборной 
команды БарГУ

14

       БарГУ  — 

А. С. Лукьянчик, А. В. Богданович  (по центру слева направо)

команда-побе-
дительница!



Мой універсітэт                                          30 красавіка 2020 года, № 4 (184)

Спорт для всех

   Весці БарДУ
15

Н. Белова 

 Пауэрлифтинг — занятие не 
только для мужчин

14 марта 2020 года в городе Берёза 
прошёл чемпионат Республики Беларусь 
по пауэрлифтингу среди юниорок.

Пауэрлифтинг, называемый еще силовым                  
троеборьем, считается разновидностью тяжелой 
атлетики, состоит из трёх упражнений со штан-
гой: отрыв ее от помоста, приседание с ней на 
плечах, жим штанги лежа. Спортсмен стремится 
преодолеть по максимуму тяжелое сопротивление 
относительно собственного веса. Главную роль 
здесь играют силовые показатели. Общий резуль-
тат выступления получают путем сложения всех 
показателей программы. Если спортсмены имеют 
одинаковые показатели, победу присуждают тому 
из них, кто имеет наименьший вес. 

Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые 
тяжелоатлеты использовали для увеличения ре-
зультатов в основных движениях. Первоначаль-
но набор и порядок упражнений отличались от 
современных: кроме привычных сейчас присе-
даний, жима лёжа, становой тяги, пауэрлифтинг 
включал сгибания рук со штангой стоя (подъём на 
бицепс), сидя, жим из-за головы и т. п.

В пауэрлифтинге не важно, как выглядит тело 
спортсмена, в отличие от бодибилдинга. В сорев-
нованиях принимают участие в разных весовых 
категориях не только мужчины, но также женщи-
ны и подростки.

О. Марчук

В результате эффективной тактики тренера        
и упорной борьбы спортсменок наши девушки 
стали победителями чемпионата Республики Бе-
ларусь в своих весовых категориях.

Ольга Марчук — 1-е место  в  весовой   катего-
рии до 52 кг.

Надежда Белова — 1-е место в весовой катего-
рии свыше 84 кг. Кроме того, Надежда стала сере-
бряным призёром в абсолютном первенстве Респу-
блики Беларусь по классическому пауэрлифтингу.

Подготовил команду старший преподаватель 
секции теории и практики физической культуры 
Владимир Георгиевич Левкевич.

ЕЛЕНА ЖАНКЕВИЧ,
преподаватель секции ТиПФК

Популярность пауэрлифтинга постоянно рас-
тет благодаря простоте, доступности и получе-
нию быстрых результатов. 

Помимо наращивания мышечной силы он укрепляет связки, вырабатывает у спортсмена выносливость, уверенность в своих 
силах, благотворно влияет на состояние всего организма.

На чемпионате Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу, который проходил 14 марта в Берёзе, за сборную 
команду БарГУ выступили: Ольга Марчук, студентка III курса факультета педагогики и психологии специальности «Начальное 
образование», Надежда Белова, студентка II курса инженерного факультета специальности «Технология машиностроения». 
Девушки продемонстрировали не только свои отличные физические способности, но и силу воли к победе.
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Проекты

Нумар падпісаны да друку 30.04.2020 у 15:30. 
Тыраж 140 экз. Аб’ём 2,0 друк. арк. Заказ 691. Кошт свабодны.
ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных 
выданняў № 3/2 ад 27.09.2013.
Юрыдычны адрас: вул. Каржанеўскага, 20, 220024 Мінск.
Паштовы адрас: вул. Савецкая, 80, 225409 Баранавічы.

 Мы вновь 
                    на старте!

21 февраля в учреждении образования «Баранович-
ский государственный университет» дан торжественный 
старт открытому международному марафону молодеж-
ных инициатив «Великой Победе в благодарность!».

Организаторами марафона выступили отдел воспитатель-
ной работы с молодежью, отдел культуры и творчества при 
поддержке администрации БарГУ. Марафон организован               
в целях воспитания у современной молодёжи гражданских, 
патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти 
защитникам Отечества путём вовлечения в социально значи-
мую деятельность; торжественного празднования 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На открытии марафона присутствовало более 300 активи-
стов, сотрудников, преподавателей университета, учащихся 
школ, представителей городского исполнительного комите-
та г. Барановичи, а также депутат Палаты представителей


