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Очередное заседание English Speaking Club
В рамках очередного заседания English Speaking Club 

(25.02.2021) студентам факультета славянских и гер-
манских языков посчастливилось встретиться и побесе-
довать со студентами нашего университета с Эвелиной
и Джоном Хэйры (парой из Австралии), а также амери-
канцем Крисом Томпсоном. Встреча была посвящена 
теме «Путешествие» (“Traveling”). Благодаря тематиче-
скому оформлению аудитории, получению участниками 
«посадочных билетов» (“passing boards”), «инструктажу 
от стюардессы», мероприятие получилось атмосферным 
и принесло много положительных эмоций, расширило кру-
гозор наших студентов, предоставило возможность задать 
вопросы, получить на них ответы, практиковать свои уме-
ния в общении на английском языке.

                                                                     «МАРФЕЛЬ 238» 
на факультете славянских и германских языков

4 марта на факультете славянских и германских языков 
прошло мероприятие «МАРФЕЛЬ 238».

Данное мероприятие посвящено праздникам 23 Февраля 
и 8 Марта. Харизма ведущих зарядила всех присутствующих 
своей жизнерадостной энергией. Игры, конкурсы, интерактив, 
а также танцы, песни, противостояние защитников оте-
чества и прекрасных дам зарядили «фсигеров» позитивом 
и хорошим настроением.

Как прошло мероприятие, вы можете увидеть в группе сту-
денческого совета факультета в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Instagram.

АННА ПРАДУН,
ответственный за научную работу на факультете 

славянских и германских языков

Социальная поздравительная 
акция волонтеров 

кафедры психологии 
и физического воспитания

В преддверии Международного женского дня студенты специальности 
«Практическая психология» волонтерского отряда кафедры психологии и фи-
зического воспитания «Маленький принц» под руководством Ж. В. Рзаевой на 
мини-концерте, организованном активистами отряда, вручили поздравитель-
ные открытки, сделанные своими руками, женщинам, работающим в государ-
ственном социально-педагогическом учреждении образования «Социально-
педагогический центр г. Барановичи».

Данное мероприятие состоялось при поддержке администрации факультета педагогики и психологии: декана факультета 
Т. Е. Яценко и ведущего специалиста факультета Е. Ф. Нестер, а также заведующего кафедрой психологии и физического вос-
питания А. Г. Иценко, кураторов I—IV курсов специальности «Практическая психология».

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий

Студенты специальности «Практическая психоло-
гия» волонтерского отряда
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     СТАРОСТИН СТАНИСЛАВ — 
     ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ СНГ — 2020

Станислав Старостин, студент IV курса специальности 
«Социальная педагогика», принял участие в Международном 
проекте «Лучший студент СНГ — 2020», который проводил-
ся в г. Нур-Султане (Казахстан). В данном проекте участвовали 
лучшие молодые студенты, которые внесли неоценимый вклад 
в развитие науки и образования всего СНГ.

Основной целью данного проекта является выявление луч-
ших значимых и инновационных проектов молодых ученых, 
продвижение научных интересов, создание общей объединя-
ющей площадки для развития науки и образования.

В данном проекте принимали участие лучшие студенты Респу-
блики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджики-
стан, Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран.

Станислав поступил в учреждение образования «Баранович-
ский государственный университет» в 2017 году и на данный 
момент параллельно получает дополнительное образование по 
специальности «Правоведение» в Институте повышения ква-
лификации и переподготовки БарГУ, является старостой учеб-
ной группы, ответственным за работу членов БРСМ учебной 
группы, членом совета университета, с 2019 года включён 
в перспективный кадровый резерв Брестского областного испол-
нительного комитета.

Область научных интересов Станислава — поликультурализм 
в педагогическом аспекте. Его научная деятельность осущест-
вляется в следующих направлениях: 

– отношение современных студентов к беженцам и лицам без 
гражданства (победа в конкурсе научных работ по теме «Защита 
беженцев и лиц без гражданства и их интеграция в общество», объ-
явленном Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и Меж-
дународным общественным объединением (МОО) «Развитие» 
(Минск, 27.12.2018); 

– поликультурный подход в воспитании толерантного отно-
шения студенческой молодежи к беженцам и лицам без граждан-
ства (победа в конкурсе научных работ по вопросам беженцев, 
безгражданства, миграции и межкультурных отношений, объяв-
ленном Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и МОО 
«Развитие» (Минск, 23.12.2019); 

– структурная модель воспитания толерантного отношения 
студентов-белорусов как способ к успешной адаптации бежен-
цев в Республике Беларусь (победа в конкурсе научных работ по 

вопросам беженцев, безгражданства, миграции и межкуль-
турных отношений, объявленном Верховным комисса-
ром ООН по делам беженцев и МОО «Развитие» (Минск, 
23.12.2019); 

– структурная модель воспитания толерантного отноше-
ния студентов-белорусов как способ к успешной адаптации 
беженцев в Республике Беларусь (победа в конкурсе науч-
ных работ по вопросам беженцев, безгражданства, миграции 
и межкультурных отношений, объявленном Верховным 
комиссаром ООН по делам беженцев и МОО «Развитие» 
(Минск, 18.12.2020). 

Научная работа Станислава «Структурная модель форми-
рования толерантного отношения студенческой молодежи 
к беженцам» удостоена диплома II степени на XXVII Ре-
спубликанском конкурсе научных работ студентов (научный 
руководитель — Н. И. Дегиль). Под руководством препода-
вателей кафедры педагогики подготовлено и опубликовано 
15 работ различных уровней (из них 7 работ в соавторстве).

Станислав Старостин принимал участие в следующих на-
учных мероприятиях разных уровней:

– I Стендовая конференция студентов и школьников «Со-
циально-педагогическая наука будущего». Доклад на тему 
«Киберкоммуникативная зависимость подростков как соци-
ально-педагогическая проблема» — диплом I степени (Бара-
новичи, 11.04.2019);

– I Барановичский научно-образовательный форум «Но-
ватор-2019». Доклад на тему «Формы работы с детьми по 
поликультурному воспитанию в учреждениях образования» 
(Барановичи, 11.04.2019);

– XXI Республиканская научно-практическая конферен-
ция молодых учёных. Доклад на тему «Социально-педа-
гогическая проблема киберкоммуникативной зависимости
у подростков» — диплом за лучший доклад в секции «Акту-
альные проблемы педагогики» (Брест, 10.05.2019);

– Постерная научная конференция в рамках Научного ма-
рафона — 2019. Доклад «Роль белорусской народной куль-
туры в жизни студенческой молодежи» — диплом II степени 
(Барановичи, 28—29.11.2019);

– Международный научно-практический инновацион-
ный форум INMAX’19. Доклад «Роль белорусской народной 
культуры в жизни студенческой молодежи» (Минск, 11—12 
декабря 2019 года);

– Республиканская студенческая научно-практическая 
конференция «Педагогическая наука: инновации и моло-
дежь». Тезис «Основы воспитания толерантного отношения 
студенческой молодежи к беженцам» (сборник готовится 
к публикации) (Брест, 20.02.2020);

– III Международный конкурс обучающихся и педагогов 
профессиональных учебных заведений. Диплом I степени за 
стендовый доклад «Ориентация молодежи на создание се-
мьи» (10.02.2020—29.03.2020);

Начало. Окончание на с. 16.
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Церемония открытия 
Класса Конфуция в БарГУ

9 февраля 2021 года в БарГУ состоялась торжественная це-
ремония открытия специализированного кабинета «Класс Кон-
фуция». Гостями мероприятия в онлайн-формате стали Первый се-
кретарь Посольства Китайской Народной Республики в Республике 
Беларусь госпожа Ли Вэньхуа, представители китайского универ-
ситета — партнера БарГУ Северо-Западный университет лесного 
и сельского хозяйства (г. Янлин). Участниками церемонии от 
БарГУ выступили: ректор Василий Иванович Кочурко, первый 
проректор Александр Николаевич Унсович, проректор по науч-
ной работе Владимир Владимирович Климук, деканы факультетов, 
начальник отдела международной и проектной деятельности 
Инесса Эйвазовна Гусейнова,  старший преподаватель, ответственный 
за деятельность Класса Конфуция Елена Валерьевна Якименко, 
а также другие гости церемонии в лице сотрудников и обучающихся 
университета.

Модератор круглого стола проректор по научной работе Влади-
мир Владимирович Климук отметил несомненную важность созда-
ния Класса Конфуция на базе БарГУ, определив его как новый этап 
развития белорусско-китайских отношений. С приветственным сло-
вом выступили ректор БарГУ профессор Василий Иванович Кочур-
ко, Первый секретарь Посольства Китайской Народной Республики 
в Республике Беларусь госпожа Ли, президент Северо-Западного 
университета лесного и сельского хозяйства профессор господин 
Ву Путэ, директор Класса Конфуция от китайской стороны госпо-
дин Цяо Вэньцзюн. Администрацией Китайского международного 
образовательного фонда (ранее — Штаб-квартира Институтов Кон-
фуция «Ханьбань») направлено поздравительное письмо в связи 
с церемонией открытия.

Вторую часть торжественной церемонии открытия Класса Кон-
фуция представила ведущая мероприятия студентка факультета пе-
дагогики и психологии Дарья Добриневская. Творческая часть была 
представлена чтением стихов на китайском языке студентами факуль-
тета славянских и германских языков, музыкальными композициями 
от китайских слушателей подготовительного отделения и народно-
го инструментального ансамбля «Музычны гасцiнец». Насыщенная 
программа разработана начальником отдела культуры и творчества 
Алесей Станиславовной Пшевлоцкой и режиссёром народного моло-
дёжного театра миниатюр «Сафіт» Анной Владимировной Грезе.

Желаем нашим студентам и преподавателям, а также коллегам 
из китайского университета-партнера плодотворной работы в направ-
лении изучения китайского языка и культуры, проведения совмест-
ных научно-практических и культурно-творческих мероприятий, реа-
лизации молодежных инициатив в векторе белорусско-китайского 
взаимодействия.

ИНЕССА ГУСЕЙНОВА,
начальник отдела  международной

и проектной деятельности
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Встречи

Т. А. Павлов, А. А. Лукашик
(слева направо)

   В университете состоялась открытая диалоговая 
   площадка с участием Татьяны Романовны Якубович

20 января в университете состоялась диалоговая площад-
ка с участием председателя Центрального комитета Бело-
русского профессионального союза работников образования 
и науки Татьяны Романовны Якубович для студенческо-
го актива, профессорско-преподавательского состава, со-
трудников университета на тему «Основные направления 
развития системы социального партнёрства в Республике 
Беларусь в условиях высшей школы». Почётными гостями 
также были председатель Брестского областного комитета Бе-
лорусского профессионального союза работников образования 
и  науки Иван Иванович Василенко и главный советник по рабо-
те с учреждениями высшего образования Республики Беларусь 
Алексей Петрович Богомазов. С приветственным словом высту-
пил ректор учреждения образования «Барановичский государ-
ственный университет» профессор Василий Иванович Кочурко.

Об основных направлениях развития социального партнёр-
ства в Республике Беларусь в целом и в рамках учреждений об-
разования в частности рассказала Т. Р. Якубович. Своё высту-
пление Татьяна Романовна начала с общего рассмотрения задач 
и сущности работы профсоюза, после чего отметила значитель-
ный вклад Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки, который внесён в разработку законода-
тельных документов по следующим вопросам: премирование 
сотрудников сферы образования, исчисление стажа работы
в бюджетных организациях и начисление пенсий, охрана труда, 
оказание помощи членам профсоюза и др.

Участникам диалоговой площадки была предоставлена воз-
можность задать гостям интересующие их вопросы. Татьяна 
Романовна дала ответ на вопросы о возможностях повышения 
эффективности взаимодействия науки и производства научно-
техническими центрами, о введении скидочной системы по 
предъявлению профсоюзного билета при посещении объектов 
социального пользования.

В завершение своих выступлений Т. Р. Якубович и А. П. Бо-
гомазов вручили награды председателю профсоюзной организа-
ции сотрудников БарГУ Людмиле Владимировне Живуле, пред-
седателю профсоюзной организации студентов БарГУ Оксане 
Валерьевне Яцкевич, ректору университета Василию Иванови-
чу Кочурко. Свидетельство о назначении стипендии Федерации 
профсоюзов Беларуси за значительный вклад в развитие сту-
денческой профсоюзной организации и активную деятельность 
по защите прав и интересов студенческой молодёжи вручили

студенту факультета экономики и права Тимофею Алексан-
дровичу Павлову, председателю бюро, члену профсоюзно-
го комитета. Сертификат Центрального комитета Белорус-
ского профессионального союза работников образования 
и науки был вручен Александре Александровне Лукашик
за значительный вклад в развитие студенческой профсо-
юзной организации, активную деятельность по защите 
социально-экономических прав обучающейся молодёжи 
и содействие Белорусскому профессиональному союзу ра-
ботников образования и науки в осуществлении программ 
его деятельности.

Благодарность гостям за оказанное внимание, плодот-
ворный труд на благо процветания Белорусского профсоюза 
и активную поддержку сотрудников образования и науки вы-
разила председатель профсоюзной организации сотрудников 
БарГУ Л. В. Живула. Также она поблагодарила сотрудников 
университета за активное участие в согласовании коллектив-
ного договора, кратко рассказала о проделанной работе про-
фсоюза сотрудников БарГУ.

Благодарим Т. Р. Якубович, И. И. Василенко, А. П. Бого-
мазова за тесное сотрудничество.

ЕЛЕНА КРОТОВА, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью

Л. В. Живула, Т. Р. Якубович
(слева направо)

О. В. Яцкевич, Т. Р. Якубович
(слева направо)

Участники встречи
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П. И. Попко

       Онлайн-встреча 
с депутатом Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 

Павлом Ивановичем Попко
В БарГУ состоялась онлайн-встреча депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь седьмого созыва Павла Ивановича Попко со сту-
денческим активом. Павел Иванович поделился своими 
впечатлениями об участии во Всебелорусском народном 
собрании (ВНС).

П. И. Попко входил в состав делегации на ВНС от г. Бара-
новичи под руководством председателя городского исполни-
тельного комитета Ю. А. Громаковского.

На онлайн-встрече депутат отметил, что на ВНС затра-
гивалось множество проблем, среди которых особое место 
было отведено вопросам образования в Республике Беларусь. 
Основные идеи по их решению П. И. Попко сформулировал 
следующим образом.

1. Мы живём в эпоху замены рабочих рук на более тех-
нологических роботов. Но робот не умеет творчески мыслить 
и находить решения при нестандартных ситуациях, на что 
способен только мозг человека с хорошо развитой креативно-
стью. Поэтому, если мы хотим воспитать конкурентоспособ-
ных на рынке труда личностей, в приоритете учреждений об-
разования должны находиться задачи формирования у детей 
творческого мышления и практических умений в гармонии 
с теоретическими знаниями, коих в книгах и Интернете без-
граничное множество.

2. Если мы хотим единства и сохранения себя, как на-
ции, сохранения национального рынка труда, необходимо 
с самого раннего детства формировать четкое понимание уни-
кальности белорусов в глобальном мире, белорусской 
идентичности. 

3. Если мы хотим не потерять душу конкретного че-
ловека (ведь машины и квартиры зачастую не формируют 
душевный комфорт) и сохранить национальное гостеприим-
ство, трудолюбие, необходимо предвидеть и минимизировать 
любые вызовы и угрозы сохранению наших национальных 
и личностных ценностей. Поэтому с детского сада надо учить 
детей излагать точку зрения, обосновывать ее, идти на взаи-
мовыгодный компромисс, читать не менее трёх альтернатив-
ных информационных источников, бороться с нездоровым 
личностным эгоизмом, учиться слушать и слышать.

4. Если мы хотим сохранить здоровье каждого, при-
вить ценность здорового образа жизни, необходимо с дет-
ского сада формировать устойчивую потребность каждого 
в оздоравливающем спорте, утренней зарядке, пеших про-
гулках в альтернативу «подъехать пару остановок», нацио-
нальной кухни в альтернативу «бургерам и дабл-скидкам 
на нагетсы» и т. п.

Павел Иванович также отметил, что на ВНС, заслушивая 
огромное количество предложений по решению задач эконо-
мического развития, у него сложилось чёткое убеждение того, 
что «…если мы не хотим сорваться в пропасть балаболов, рва-
чей, спекуляции и импортозависимости, если хотим сохранить 
и повысить статус человека труда, новатора и изобретателя, 
стимулировать устойчивое развитие домовых хозяйств (семьи 
каждого из нас), регионов и реального сектора экономики, мы 
должны создавать всевозможные условия для производителя 
товаров, услуг, генераторов идей и научных исследователей, 
внутренних инвесторов. 

Благодарим П. И. Попко за его активность и ответствен-
ность в выполнении возложенных на него обязанностей и пол-
номочий, а также за его открытость к сотрудничеству с нашим 
университетом.

ЕЛЕНА КРОТОВА, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Наша гордостьПавел Люцко — делегат 
Всебелорусского народного собрания

В рамках открытой диалоговой пло-
щадки 18 февраля в учреждении образо-
вания «Барановичский государственный 
университет» прошла встреча студен-
ческих активов факультетов, активов 
БРСМ и профсоюзной организации 
с начальником отдела воспитательной 
работы с молодёжью БарГУ И. С. Бу-
лыгой, главным специалистом отдела 
идеологической работы и по делам моло-
дежи Барановичского городского испол-
нительного комитета К. Н. Евтюшиным
и председателем Координационного со-
вета лидеров студенческого самоуправ-
ления БарГУ П. П. Люцко.

На встрече Павел Люцко озвучил ос-
новные тезисы, обсуждаемые на VI Все-
белорусском народном собрании, участ-
ником которого он являлся.

Павел подчеркнул, что в программе 
социально-экономического развития 
Беларуси на пятилетку были затронуты 
важные для молодежи темы. Современ-
ная молодежь заинтересована в дальней-
шем развитии образования, в получении 
первого рабочего места, строительстве 
жилья. И важно, что в государстве этим 
вопросам уделяется особое внимание.

Делясь своими впечатлениями,
П. Люцко отметил: «Очень важно, что 
на Всебелорусском народном собрании 
было много молодежи. Нас действитель-
но слышат. Свои предложения молодые 
люди могли высказать во время откры-
тых диалогов. Также в университетах
и колледжах есть органы координаци-
онного совета, куда каждый студент 
может обратиться с какой-то просьбой, 
идеей, предложением. И все это обя-
зательно будет рассмотрено на более 
высоком уровне, потому что координа-
ционный совет — это посредник между 
студентами и властью».

В завершение встречи К. Н. Евтюшин 
провел беседу на тему «Человек в усло-
виях информационной агрессии».

ЕЛЕНА КРОТОВА, 
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжьюФрагмент диалоговой площадки

П. П. Люцко

Собрание трудового коллектива
18 февраля в БарГУ прошло собрание трудового коллек-

тива, на котором освещались следующие темы.
1. Основные направления развития Республики Беларусь 

в свете решений VI Всебелорусского народного собрания.
По данной теме выступил ректор университета доктор 

наук, профессор В. И. Кочурко. Василий Иванович рассказал 
о вопросах, которые обсуждались на Всебелорусском народ-
ном собрании, поделился своими впечатлениями от присут-
ствия на собрании в качестве делегата от Брестской области.

2. Об эффективности деятельности учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» в 2020 году 
и задачах на 2021 год.

Освещение данной темы началось с демонстрационного 
ролика о достижениях университета, заслугах профессорско-
преподавательского состава и студентов в прошедшем году, 
после чего с докладами выступили ректор университета, 
который обозначил основные задачи и направления 
развития на 2021 год, проректор по научной работе канди-
дат экономических наук, доцент В. В. Климук, проректор 
В. И. Жерко. Проректор по научной работе В. В. Климук 
представил анализ научной и инновационной деятельности 
университета за 2020 год и обозначил основные приоритеты
в данном направлении на 2021 год. Проректор В. И. Жерко 
привел результаты работы университета по развитию мате-
риально-технической базы, благоустройства университета.

В заключение рассмотрения данной темы был предложен 
проект постановления «Приоритетные направления деятель-
ности университета в 2021 году», за принятие которого про-
голосовали все присутствующие.

3. О работе профсоюзной организации сотрудников БарГУ 
по выполнению условий коллективного договора в 2020 году. 
Председатель профкома Л. В. Живула рассказала о численно-
сти сотрудников, состоящих в профсоюзе, об оказанной под-
держке, которую они получили в виде материальной помощи, 
возможности льготного санаторно-курортного оздоровления,
о поддержке пенсионеров и ветеранов труда БарГУ.

ЕЛЕНА КРОТОВА, 
методист отдела воспитательной работы с молодёжью
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Как живёт факультет? МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

19 февраля 2021 года на факульте-
те экономики и права были подведены 
итоги конкурса молодых бухгалтеров, 
бухгалтеров-аналитиков и аудиторов 
«Международный день бухгалтера».

В качестве жюри присутствовали 
представители организаций г. Бара-
новичи:

– заместитель директора по финансо-
во-экономической работе филиала ОАО 
«Берестейский пекарь» Барановичский 
хлебозавод Татьяна Владимировна Лис-
Смоленская;

– главный бухгалтер ОАО «Барано-
вичский завод станкопринадлежностей» 
Елена Леонидовна Яревич;

– декан факультета экономики и пра-
ва Ольга Анатольевна Лабейко, кандидат 
экономических наук;

– ответственный за воспитательную 
работу на факультете Марина Сергеевна 
Черняк;

– ведущий специалист факультета Ев-
гения Валерьевна Климук;

– заведующий кафедрой бухгалтер-
ского учета, анализа, аудита и статистики 
Виктория Николаевна Познякевич,  кан-
дидат экономических наук, доцент;

– доцент кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа, аудита и статистики Галина 
Яковлевна Житкевич, кандидат экономи-
ческих наук, доцент;

– преподаватель кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа, аудита и статистики 
Жанна Леонидовна Дыдышко, магистр 
экономических наук.

Конкурсная программа включала 
этапы:

– сценка-представление команды;
– короткометражные фильмы (не бо-

лее 7 минут) в рамках таких тематик, 
как «БарГУ — вклад в мою профессию»; 
«БарГУ — инвестиция в мое будущее»; 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 
инновации в профессии»; «Моя про-
фессия — мое богатство», выражающие 
сущность, роль и значимость профессий 
бухгалтера, аудитора, аналитика в совре-
менной экономике, значимость учрежде-
ния образования «Барановичский госу-
дарственный университет»;

– музыкальный номер, ликбез от сту-
дентов, проект баннера, юмористиче-
ский номер и другие идеи в рамках те-
матик «Мировая литература о профессии 
бухгалтера», «Мировой кинематограф
о профессии бухгалтера», «Бухгалтер 
XXI века», «Бухгалтер в XXII веке», 
«Бухгалтер в XIX веке», «Бухгалтер 
в XVI веке».

команда «Золотая основа»;
– «Лучший короткометражный фильм 

в конкурсе ”Международный день бух-
галтера”» — диплом получила команда 
«Золотая основа»;

– «Лучшая идея повышения престижа 
профессий бухгалтера, бухгалтера-ана-
литика, аудитора в конкурсе ”Междуна-
родный день бухгалтера”» — диплом по-
лучила команда  «БухSTARтер-2»;

– «За любовь к будущей профессии 
в конкурсе ”Международный день бух-
галтера”» — дипломы получили ко-
манды «БухSTARтер-2», «Исключение
из правил».

Главную номинацию «Лучшая коман-
да молодых бухгалтеров» в конкурсе 
молодых бухгалтеров, бухгалтеров-ана-
литиков и аудиторов «Международный 
день бухгалтера» выиграла команда
«Золотая основа».

Кафедра бухгалтерского учета, анали-
за, аудита и статистики БарГУ благода-
рит конкурсное жюри и всех участников 
мероприятия за участие и желает новых 
достижений и успехов.

ИРИНА ХАРКЕВИЧ,
преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной экономики

О. А. Лабейко

В конкурсе участвовали команды:
– «Исключение из правил», учебная 

группа БА-11;
– «БухSTARтер-2», учебная группа 

БА-21;
– «Золотая основа», учебная группа 

БА-31;
– «Экобухи»», учебная группа БА-41.
Номинации среди участников распре-

делились следующим образом:
– «Лучшая сценка-представление 

команды в конкурсе ”Международный 
день бухгалтера”» — диплом получила 
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       День экологической безопасности 
в Зелёном информационном центре в БарГУ

Будущие географы-экологи, обучающиеся в БарГУ по спе-
циальности «Геоэкология. Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов», активно участвуют 
в работе Зелёного информационного центра под руко-
водством координаторов этого проекта, старшего препода-
вателя кафедры естественнонаучных дисциплин В. Н. Зуева
и ведущего библиотекаря О. Р. Синкевич.

В этот раз студенты присоединились к Республиканской 
акции «Единый день безопасности», ежегодно в конце февра-
ля объединяющей учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, экологические сообщества и другие природоохран-
ные организации, чтобы обсудить тему экологической без-
опасности жизнедеятельности человека.

Мероприятие состоялось при участии Республиканского 
центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного за-
грязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет). 
Сотрудники Белгидромета провели видеовстречу с участника-
ми мероприятия: начальник службы международного сотруд-
ничества и связей с общественностью А. Л. Мацевило расска-
зала о цветовом коде степени опасности метеорологических 
явлений, который используется на территории Республики 
Беларусь, а начальник отдела по связям с общественностью 
Е. А. Корзун — об информационных ресурсах Белгидромета, 
с помощью которых можно ознакомиться с актуальной и до-

стоверной гидрометеорологической информацией. В БарГУ 
также были переданы информационные материалы с рекомен-
дациями населению о правилах поведения в экстремальных 
погодных условиях в летний и зимний периоды, разработанные 
пресс-центром Белгидромета.

Презентацию общественных проектов по оценке качества 
воздуха и воды представил В. Н. Зуев. Среди них — обществен-
ная программа наблюдения за окружающей средой «Сделайте 
водный источник чище!», карта родников Барановичского рай-
она, общественная система мониторинга качества воздуха.

С книжной выставкой «Человек и природа: мониторинг ба-
ланса» и другими информационными ресурсами библиотеки 
БарГУ по данной теме ознакомила О. Р. Синкевич.

Главная цель работы Зелёного информационного центра — 
экологическая грамотность. Важно быть в курсе того, какая 
среда нас окружает, насколько она агрессивна, чтобы принять 
меры по обеспечению безопасности себя и своих близких. 
И, конечно, чтобы сделать выводы и изменить свой образ жиз-
ни и экологическое поведение. А партнерские отношения, вза-
имодействие с другими экологическими сообществами и орга-
низациями — отличный инструмент в достижении этой цели.

ТАТЬЯНА ГРОМОВА,
заведующий библиотекой
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ЗОЖ    Университетская лыжня БарГУ — 2021

6 февраля 2021 года стартовала 
круглогодичная спартакиада «ЗДО-
РОВЬЕ» в рамках мероприятий, по-
священных 100-летию Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки. В БарГУ прошел 
праздник «День снега» с участием пре-
подавателей и работников универси-
тета (136 человек).

Перед открытием спартакиады работ-
ники библиотеки сочинили и исполнили 
гимн «Профсоюзу — 100!».

Программа мероприятия была разно-
образной от духа соперничества до твор-
чества. Были проведены спортивные 
конкурсы: «На лыжне — ”СНАЙПЕ-
РЫ ”», «Переправа на санях», «Рыбалка 
и не только, или Как преподаватели рыбу 
ловили», «Зимний гольф», «Метание ва-
ленка в цель». 

Показав хорошие результаты в спор-
тивных состязаниях, участники проде-
монстрировали сплоченность коллектива
в творческом конкурсе «Год Быка», 
где они изобразили символ года на сне-
гу из цветной воды и творчески его
представили.

Стоит отметить, что соревнования 
были проведены на высшем уровне: 
в течение всего мероприятия работали 
специалисты отдела культуры и творче-
ства с развлекательной программой для 
детей и болельщиков.  Каждый жела-
ющий мог сделать памятное фото со ска-
зочными персонажами, Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Участники гонки отметили хорошее 
качество подготовки лыж. К самой лыж- 
не вопросов также не возникало — трас-
са была в идеальном состоянии.

Победители и участники были на-
граждены дипломами спортивного клу-
ба, призами от первичной профсоюзной 
организации сотрудников БарГУ.

Самое приятное — все участники 
праздника после прохождения зимних 
конкурсов могли согреться горячим чаем 
и отведать беляши, творожные слойки, 
вкусные бутерброды.
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Спорт для всех

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

Блиц-турнир по спортивным играм 
«Преемственность поколений»

Значение физической культуры и спорта 
в жизни человека трудно переоценить, оно 
многогранно и бесценно.

В феврале на факультете педагогики и психо-
логии на базе секции теории и практики физиче-
ской культуры (ТиПФК) был организован блиц-
турнир по спортивным играм «Преемственность 
поколений». Участниками спортивного 
мероприятия стали: сборная команда студентов 
специальности «Физическая культура», ко-
манда филиала секции ТиПФК ГУО «СШ № 9 
г. Барановичи», команда выпускников БарГУ 
и сборная команда учителей и преподавателей 
физической культуры.

В результате упорной борьбы 1-е место одер-
жала сборная команда студентов специальности 
«Физическая культура»; 2-е место — сборная

обучающихся филиала секции ТиПФК ГУО 
«СШ № 9 г. Барановичи»; 3-е место — сборная 
команда учителей и преподавателей физической 
культуры.

Преемственность поколений в спор-
те очень важна. Усердный труд, знания 
и уникальные методики преподавателей 
секции ТиПФК дают высокие результаты 
и в спорте высших достижений. Опытные педа-
гоги в рамках данного мероприятия продемон-
стрировали будущим молодым специалистам 
в игровой форме свои профессиональные умения 
и навыки. Такая деятельность содействует созда-
нию новых возможностей для здоровой, актив-
ной жизни каждого человека.

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий
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МЧС  информирует АПИ ПО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ

АПИ — автономный пожарный из-
вещатель. В Беларуси на сегодня, бла-
годаря автономным пожарным извеща-
телям, спасены сотни домовладений. 
Малогабаритный и недорогой прибор 
устанавливается в помещении жилого 
дома и не требует специальных навыков 
и дополнительных расходов по эксплуа-
тации. В домах с наличием газобаллон-
ных установок, твердотопливных котлов, 
теплоемких печей, газовых колонок ре-
комендуется устанавливать извещатели 
угарного газа, или, по-другому, сигнали-
затор угарного газа автономный. 

Анализ пожаров показывает, что наи-
большее их число происходит в ночное 
время суток. Для спящего человека до-
статочно несколько минут нахождения 
в задымленном помещении, чтобы по-
лучить критическую дозу угарного газа. 
Извещатель способен обнаружить пожар 
на ранней стадии (при появлении дыма).

Устройство, установленное на потол-
ке помещения, подаст мощный звуковой 
сигнал, способный разбудить спящего 
человека. Звуковой сигнал извещателя 
настолько пронзителен, что способен 
разбудить и соседей. Многие из погиб-
ших могли бы спастись, если бы в их до-
мах были установлены извещатели.

Итак, если вы установили дома авто-
номный пожарный извещатель, чтобы он 
долгое время служил верой и правдой, за 
ним необходимо правильно ухаживать.

Очень важно верно выбрать место 
установки извещателя. Оптимальная 
точка — в центральной части потолка 
с небольшим смещением в сторону окна 
или двери, где происходит движение 
воздушных потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает громкий сигнал, что-
бы разбудить крепко спящего человека 

и заглушить любой звук работающей бы-
товой техники (например, пылесоса или 
стиральной машины). Многих интересу-
ет, как прекратить звучание, если изве-
щатель сработал не от пожара. Для этого 
необходимо проветрить помещение либо 
в течение нескольких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с потолка.

Нередко это бывает из-за того, что 
пары жиров и других веществ, попадая 
в отверстия дымовой камеры, оседают на 
стенках пластмассового корпуса и, вы-
сыхая, превращаются в плотный налет. 
Еще одна причина срабатываний — по-
падание в камеру дыма из печи, со двора 
через открытую дверь или в результате 
активного курения. Но это говорит о том, 
что ваш извещатель отлично работает, 
и следует только устранить источник 
дыма. И последняя причина, что, впро-
чем, встречается крайне редко, — неис-
правность извещателя.

Замена элемента питания производит-
ся один раз в год и не представляет собой 
ничего сложного. Извещатель снимает-
ся с потолка, достается использованный 
элемент и вставляется новый. Одновре-
менно нужно очистить дымовую камеру 
от пыли с помощью пылесоса. Если ин-
дикатор, находящийся на корпусе изве-
щателя, начал поблескивать, не издавая 
звукового сигнала, значит АПИ готов ис-
полнять свои функции.

Автономный пожарный извещатель:
– подаст мощный звуковой сигнал;
– разбудит спящего человека;
– не требует обслуживания специали-

зированной организацией;
– устанавливается на потолке при по-

мощи шурупов;
– работает от батарейки «крона»;
– продается в магазинах.
Автономные пожарные извещатели, 

равно как и сигнализатор угарного газа 
автономный, который, как правило, жёл-
того цвета, свободно продаются в торго-
вой сети Беларуси в отделах хозяйствен-
ных или электрических товаров.

Ушлые предприниматели начали об-
рабатывать жителей города, предлагая 
продажу аналогов извещателей ино-
странного, скорее всего российского, 
производства. В своих доводах доходят 
до запугивания, начинают шантажиро-
вать доверчивых горожан: дескать, если 
вы не установите, будет проверка, полу-
чите штраф.

Некоторые горожане приобрели при-
боры по завышенной цене. Так, газовый 
извещатель стоимостью 30—40 рублей 
в торговой сети был куплен за 150 ру-
блей. Есть информация, что предлагали 
приобретение и за 240 рублей. 

Барановичский горрайотдел по чрез-
вычайным ситуациям авторитетно за-
являет о том, что не занимается распро-
странением и продажами автономных 
пожарных извещателей либо автоном-
ных сигнализаторов угарного газа.

Если вам требуется установка пожар-
ного извещателя, делайте заявки в ЖЭС. 
Прибудут специалисты, которые устано-
вят пожарный извещатель либо сигнали-
затор угарного газа.

Автоматические пожарные извещате-
ли в зависимости от характера взаимо-
действия с информационными характе-
ристиками пожара можно разделить на 
три группы:

– 1-я группа — извещатели макси-
мального действия. Они реагируют на 
достижение контролируемым пара-
метром порога срабатывания. Макси-
мальный тепловой пожарный извеща-
тель — пожарный извещатель, фор-
мирующий извещение о пожаре при 
превышении температуры окружающей 
среды установленного порогового зна-
чения — температуры срабатывания 
извещателя;

– 2-я группа — извещатели, кото-
рые реагируют на скорость нарастания 
контролируемого информационного па-
раметра пожара. Такие извещатели на-
зываются дифференциальными. Таким 
образом, дифференциальный тепловой 
пожарный извещатель — пожарный из-
вещатель, формирующий извещение 
о пожаре при превышении скорости 
нарастания температуры окружающей 
среды выше установленного порогового 
значения;

– 3-я группа — извещатели, которые 
реагируют и на достижение контроли-
руемым параметром заданной величины 
порога срабатывания, и на его произво-
дную. Такие извещатели называются 
максимально дифференциальными.

Будьте бдительны и не доверяйте раз-
ного рода установщикам всякого дорого-
стоящего оборудования. 

СЕРГЕЙ КУЛЕШ,
старший инспектор сектора пропаганды 

и взаимодействия с общественностью 
Барановичского горрайотдела
по чрезвычайным ситуациям
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«ВКонтакте»
vk.com/biblio_bargu

Детали ма-
шин : лаборатор.  
практикум / под 
ред. А. И. Сурус 
[и др.]. — Минск :
БГТУ, 2019. — 
186 с. : ил. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Орехова, Е. П. 
Судебная экспер-
тиза : практикум /
Е. П. Орехова. —
Минск : Акад. упр. 
при Президенте 
Респ. Беларусь, 
2020. — 105 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Денисова, С. С. 
Английский язык. 
Юридическая лек-
сика = English. 
Law Professional 
V o c a b u l a r y : 
учебник /
С. С. Денисова, 
И. Л. Кашинцева. —
Минск : Акад. 
МВД, 2020. — 
215 с.

Молчан, О. В. 
М о л е к у л я р н ы е 
и клеточные ос-
новы регуляции 
продуктивно сти 
культурных рас-
тений : пособие / 
О. В. Молчан. — 
Минск : БГУ, 
2019. — 151 с. : ил. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Семенов, А. Ю. 
Финансовые ин-
струменты. Фунда-
ментальный и тех-
нический анализ 
финансовых рын-
ков : учеб. пособие  /
А. Ю. Семенов, 
В. А Котова. — 
Минск : Акад. упр. 
при Президенте 

Респ. Беларусь, 2018. — 157 с.: ил.
Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Филиппова, Л. Е. 
Го сударственно-
частное партнер-
ство: теория и прак-
тика : учеб. пособие /
Л. Е. Филиппова, 
И. А. Мурашко. — 
Минск : Акад. упр. 
при Президенте 
Респ. Беларусь, 
2019. — 143 с. : ил. 

Всего 2 экз.: И — 1, Пчз — 1.

Практикум по 
обучению англий-
скому языку сту-
дентов II ступени 
высшего образова-
ния : пособие / под 
ред. И. Г. Маликова 
[и др.]. — Минск : 
БГУИР, 2019. — 
156 с. : ил.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Русак, Е. С. 
Экономика орга-
низации : практи-
кум / Е. С. Русак, 
Е. В. Щемелева. — 
2-е изд., стер. —
Минск : Акад. упр.
при Президенте 
Респ. Беларусь, 
2020. — 173 с.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Печенёва, Т. А. 
Юридическая эти-
ка. Деятельность, 
имидж, культура : 
учеб. пособие / 
Т. А. Печенёва. —
2-е изд., стер. —
Минск : Акад. упр. 
при Президенте 
Респ. Беларусь, 
2020. — 165 с. : ил.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Полищук, И. В. 
Педагогика : учеб.-
метод. пособие / 
И. В. Полищук, 
Е. Д. Белова, 
О. В. Иванова. — 2-е 
изд., испр. и доп. —
Минск : БГУФК, 
2019. — 112 с. 

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.

Менеджмент : 
учеб. пособие / 
под ред. С. В. Ос-
новина [и др.]. — 
Рязань : ИРИЦ 
ФГБОУ ВО РГАТУ, 
2019. — 256 с. : ил.

Всего 1 экз.: 
Пчз — 1.
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Как живёт факультет?            День Вооружённых Сил 
Республики Беларусь: традиции и новации

19 февраля 2021 года на базе факультета экономики и пра-
ва кафедрой гражданских и уголовно-правовых дисциплин 
состоялось традиционное мероприятие, посвященное пред-
стоящему празднику — Дню защитника Отечества и Во-
оруженных Сил Республики Беларусь, который был основан 
в 1918 году как День рождения Красной армии в ознамено-
вание победы над германскими завоевателями под Нарвой 
и Псковом. В 1922 году этот день стал праздником и получил 
название Дня Красной армии. С 1946 года он стал называть-
ся Днем Советской армии и Военно-морского флота. И лишь 
в 2005 году праздник, отмечаемый 23 февраля, наконец, по-
лучил наименование — День защитника Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь.

Вооруженные Силы Республики Беларусь — олицетворе-
ние высокого профессионализма и отличной боевой выучки, 
надежный щит Отечества, гарант территориальной целост-
ности и суверенитета. Именно этот тезис был основным 
в выступлении командира 120-й зенитной ракетной бригады 
полковника Андрея Александровича Северинчика.

О знаменитых военачальниках Беларуси рассказал Юрий 
Вячеславович Черняк, доцент кафедры общеправовых 
дисциплин и государственного управления, кандидат 
исторических наук.

В особенности юрисконсультской работы в военной сфере 
посвятил присутствующих Игорь Иванович Лазарев, юрискон-
сульт войсковой части 55435, подполковник запаса.

Начальник юридической службы 61-й истребительной ави-
ационной базы майор юстиции Александр Александрович По-
роц сообщил аудитории информацию об основных социальных 
гарантиях военнослужащим и членам их семей.

Встреча прошла с участием профессорско-преподаватель-
ского состава факультета экономики и права, а также студентов 
I и III курсов специальностей «Правоведение» и «Экономиче-
ское право».

ИРИНА ХАРКЕВИЧ,
преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной экономики

Место религии в жизни человека
1 марта студенты I курса факультета славянских и германских языков 

встретились с протоиереем, кандидатом богословия, настоятелем храма 
Святого благоверного князя Александра Невского отцом Виталием. Бе-
седа была посвящена теме «Место религии в жизни каждого человека». 
В ходе встречи отец Виталий привёл множество примеров и размышле-
ний о важности веры. Звучали имена Исаака Ньютона, Галилео Галилея 
и других выдающихся деятелей науки и культуры с мировыми именами, 
в чьих судьбах вера сыграла важную роль.

Священник пояснил, в чем суть понятий «наука» и «религия», коснул-
ся вопроса содержания богословия как науки, затронул тему здорового 
образа жизни и его особой важности в правильном понимании студен-
тами, поговорили о необходимости физического и духовного развития 
каждого человека.

АННА ПРАДУН,
ответственный за научную работу на факультете

 славянских и германских языков
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         Профориентационная онлайн-встреча 
со студентами Гродненского государственного 
политехнического колледжа

Как живёт факультет?

17 февраля на инженерном факультете состоялась про-
фориентационная онлайн-встреча со студентами Гроднен-
ского государственного политехнического колледжа.

На встрече присутствовали студенты выпускных курсов 
и администрация колледжа, в качестве представителей от уни-
верситета выступали руководитель секции технологии машино-
строения Леонид Леонидович Сотник, преподаватель кафедры 
технологии и оборудования машиностроения Олег Игоре-
вич Наливко, ответственный за профориентационную работу 
на инженерном факультете Евгений Геннадьевич Шапович.

Представители университета дали исчерпывающую ин-
формацию о специальностях университета. Также абитуриен-
там была предоставлена информация об условиях обучения 
в университете и материально-технической базе, различных 
спортивных секциях и творческих коллективах. Абитуриенты 
активно задавали все интересующие вопросы. Фрагмент онлайн-встречи

Инженерный факультет выражает огромную благодарность администрации Гродненского государственного политехнического 
колледжа за проделанную работу по организации встречи.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии и оборудования машиностроения инженерного факультета

8 февраля 2021 года на базе учреждения образования «Барановичский государственный университет» состоялась 
конференция-телемост с Самарским государственным экономическим университетом на тему «Актуальные вопросы 
развития науки в области экономики и права», посвященная Дню российской науки. Модераторами данного мероприятия 
выступили: преподаватель, ответственный за научную работу на факультете экономики и права магистр юридических наук 
С. А. Ворошкевич и преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики магистр экономических наук С. В. Гордейчик.

В ходе оживленной дискуссии студенты обменялись мнениями по вопросам влияния пандемии на изменения в системе управ-
ления организацией, развития правовой системы государства, а также совершенствования подготовки специалистов в учрежде-
ниях высшего образования Республики Беларусь и Российской Федерации.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе, кандидат экономических наук, доцент

Конференция-телемост с Самарским
государственным экономическим университетом

Фрагменты конференции
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Окончание. Начало на с. 3.
– III Международное первенство (2-е полугодие) «Качество 

образования — 2019/2020» — диплом I степени за научную 
статью «Отношение студенческой молодежи к созданию се-
мьи и родительству» (29.04.2020);

– III Научно-практический круглый стол «Беларусь
и Китай: многовекторность сотрудничества». Доклад «Фор-
мирование толерантного отношения студенческой моло-
дежи к беженцам и лицам без гражданства» (Барановичи, 
13.03.2020);

– олимпиада по социальной педагогике (БарГУ, 
Барановичи, 2019);

– VIII Международная олимпиада студентов по основам 
психологии и педагогики «Личность и искусственный интел-
лект» (ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, 2019);

– команда «Горящие сердца» в IX Международной 
олимпиаде студентов по основам психологии и педа-
гогики «Личность и Подвиг», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов (20.03.2020—13.05.2020). В теоретическом этапе — 
1-е место в личном и командном зачете (ГГУ им. Ф. Скорины, 
Гомель, 2020);

– победитель проекта «II Международная энциклопедия та-
лантливой молодежи» в рамках конкурса «Лучший студент —
2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ — 
диплом I степени (Нур-Султан, Казахстан, 15.06.2020);

– II Барановичский научно-образовательный форум 
«Новатор-2020». Доклад «Методика социально-педаго-
гической работы по профилактике кибербуллинга среди 
подростков» — диплом I степени в секции «Актуальные
направления развития теории и практики социально-психоло-
го-педагогической деятельности в условиях современных вы-
зовов образования» (25.09.2020);

– Международная научно-практическая конференция «Век-
торы инновационного развития». Доклад «Медийная грамот-
ность как проблема научного исследования» (сертификат 
участника, Барановичи, 11.12.2020);

–  диплом за победу в конкурсе «Лучший студент БарГУ — 
2020» в номинации «Научно-исследовательская деятель-
ность» (2020);

– диплом за победу в номинации «Граффити скетч/рису-
нок» в конкурсе творческих работ «Беженцы и безграждан-
ство» (1-е место) (Минск, 2020).

Станислав — победитель городского конкурса «Трудовой се-
местр» в номинации «Лучший комиссар» (Барановичи, 2020).

В 2020 году награжден медалью «Лучший студент Содру-
жества Независимых Государств — 2020» за вклад в образова-
ние, науку, спорт и культуру (Нур-Султан, Казахстан), внесен 
во II Книжную коллекцию «Международная энциклопедия 
талантливой молодежи». 

С. Старостин оказывал помощь старшему преподавателю 
кафедры педагогики Н. И. Дегиль в составлении хрестоматии 
«История социальной педагогики: взгляды и деятельность ве-
ликих педагогов» (2019).

Общественная деятельность С. Старостина осуществля-
лась через участие в фестивале волонтерских отрядов (ди-
плом, БарГУ, Барановичи, 2018). Станислав принимал уча-
стие в волонтерских проектах кафедры педагогики БарГУ 
и Ресурсного центра инклюзивного образования БарГУ 
(в проекте «След» — помощь пожилым людям в благоустрой-
стве приусадебного участка); оказывал помощь в проведе-
нии новогодней программы в Городищенском доме-интер-
нате для детей с особенностями психофизического развития 
и мероприятий для детей из детского социального приюта 
г. Барановичи и Центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации.

Станислав Старостин активно принимал участие в город-
ском этапе республиканского молодежного инновационного 
проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Общество, 
экономика и социальная сфера» с проектом «Развитие медиа-
грамотности молодежи», в разработке социальной рекламы — 
диплом за победу в номинации «У нас есть право быть раз-
личными» в рамках проведения X Молодежного конкурса со-
циальной рекламы ”OSA-2020” (Барановичи, 2020); диплом за 
победу в номинации «Без границ и равнодушия» в рамках про-
ведения X Молодежного конкурса социальной рекламы ”OSA-
2020” (Барановичи, 2020).

Станислав проводил ряд профориентационных меро-
приятий со школьниками, проживающими в Барановичах 
и в Барановичском районе, Несвиже, Ивацевичах, участвовал 
в днях открытых дверей БарГУ.

С. Старостин постоянно занимается саморазвитием и са-
мосовершенствованием, это подтверждается сертификатами 
участника IV Научно-практического семинара с международ-
ным участием «Актуальные проблемы психологии: наука—
практике» (психологическая мастерская «У осознанности 
нет выходных). Тело и симптомы. Техники работы в рамках 
гештальт-подхода» (Барановичи, рег. № 122/17, 21.11.2017); 
обучающего семинара по теме «Системный подход в работе 
с семьей» (Барановичи, рег. № 46/18, 25.04.2018); обучающего 
семинара по теме «Взаимодействие с невротической лично-
стью в контексте инклюзивного обучения и воспитания» (Ба-
рановичи, рег. № 36/18, 27.04.2018); тренинга «Эффективный 
поиск работы» в рамках проекта международной техниче-
ской помощи «Укрепление национального потенциала Респу-
блики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми» 
(26—28.10.2018). Кроме того, Станислав посетил семинар 
Ш. А. Амонашвили на тему «Актуальные вопросы воспита-
ния современных школьников» (Минск, 20.09.2019), успешно 
завершил курс «Как предотвратить насилие и кибербуллинг 
в школе?» (Лаборатория инновационных проектов, 
24.10.2020).

НАТАЛЬЯ ДЕГИЛЬ,
старший преподаватель кафедры педагогики 

и социально-гуманитарных дисциплин


