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Выступление участников художественных коллективов ОКиТ

Председатель жюри А. Н. Воробей и ректор университета В. И. Кочурко

Финал самого масштабного и зрелищного фе-

стивального движения студентов I курса учрежде-

ния образования «Барановичский государственный 
университет» состоялся! Гала-концерт XVII Фестива-

ля-конкурса «Таланты БарГУ — 2020» стал ярким твор-

ческим событием для нового поколения инициативной 
и креативной студенческой молодёжи всех факультетов.

Представленные на университетской сцене четыре 
разножанровые концертные программы продемонстрировали 
всю палитру талантов финалистов конкурса. Определение 
победителей в творческих номинациях и выбор лучшей кон-

курсной программы факультета стали непростой задачей 
для членов профессионального жюри. Небольшой антракт, 
несколько творческих номеров от участников художествен-

ных коллективов, победителей фестиваля-конкурса «Талан-

ты БарГУ» прошлых лет и, наконец, самый долгожданный
и волнительный момент — торжественная церемония награж-

дения победителей нынешнего года. 
По традиции ректор университета Василий Иванович Ко-

чурко поблагодарил всех участников за отличные выступления 
и вручил дипломы победителя лучшим конкурсантам в следу-

ющих номинациях:
– «Театральное творчество» — Александр Дрозд, Алексей 

Коржик, Алина Алексеевна Дерман и Дарья Неведомская;
– «Конферанс» — Елизавета Ивановская, Варвара Ждан, 

Алексей Манько;
– «Театр моды» — участники композиции «Острые козырь-

ки», композиции театров моды «Свет и тени» и «Джинсовая 
атмосфера»;  

– «Художественное чтение» — Александр Булыга, Анаста-

сия Далидович;
– «Вокальное творчество» — Елена Занько, Мария Кли-

мовец, Мария Гацура и Иветта Карпович, Анастасия Евсеева, 
Ирина Некрута и Ульяна Сущеня (трио); 

– «Инструментальное творчество» — Валерий Астроух, Ан-

дрей Лыско и участники группы «Грай», исполнившие попур-

ри военных песен; 
– «Вокально-инструментальное творчество» — Маша Фор-

товая, Мария Иванова;

– «Хореографическое творчество» — участники современ-

ной танцевальной композиции Sunshine и участники компози-

ции «Стиляги»;
– «Современное цифровое творчество» — Владислав Лев-

чук, Егор Каранец;
– «Творчество в оригинальном жанре» — Ольга Казук.
Победителям и финалистам XVII Фестиваля-конкурса 

«Таланты БарГУ — 2020» были вручены специальные при-

зы от председателя профсоюзной организации студентов 
О. В. Яцкевич, секретаря ПО ОО «БРСМ» БарГУ Е. М. Ро-

манович, автора университетского проекта «Таланты БарГУ», 
руководителя народного молодёжного театра миниатюр 
«Сафіт» А. В. Грезе, звукорежиссёра отдела культуры 
и творчества С. Б. Кобрина. Свои эксклюзивные подарки 
конкурсантам предоставили и многочисленные партнёры 
фестиваля: кафе и доставка пиццы «#Этопицца», кинотеатр 
«Звезда», ООО «Белпродукт», праздничное агентство «Твой 
день», компания шведской косметики Oriflame, магазин 
«Red компьютер-сервис», компания Faberlic, фитнес-клуб 
«Волат», компания Greenway, кинокомната Cinemaroom, бар-

бершоп Isaevhome.  
Дипломами и призами от председателя профсоюзной орга-

низации сотрудников университета Л. В. Живулы в специаль-

ной номинации «Лучший творческий тандем преподавателя 
и студентов факультета» награждены: 

– тандем ведущих инженерного факультета (Олег Игоре-

вич Наливко и Ольга Казук);
– театральный дуэт факультета славянских и германских 

языков (Алина Алексеевна Дерман и Дарья Неведомская);
– Анна Эдуардовна Руднева и участники авторской коллек-

ции «Театр жизни» факультета педагогики и психологии;
– Евгений Васильевич Черняк и участники хореографиче-

ской композиции «Журавли» факультета экономики и права;
– Марина Сергеевна Черняк и участники авторской коллек-

ции театра моды «Джинсовая атмосфера» факультета эконо-

мики и права.
Начало. Окончание на с. 3.
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Участники конкурса от факультета славянских и германских языков

Участники конкурса от факультета педагогики и психологии

Участники конкурса от факультета экономики и права

Окончание. Начало на с. 2.

Также преподаватели, ответственные за воспитательную ра-

боту, Олег Игоревич Наливко, Ольга Ивановна Кондратеня, На-

талья Апполосовна Королёва и Марина Сергеевна Черняк были 
награждены специальными дипломами за конкурсную концерт-

ную программу «Таланты факультета — 2020».
В самом финале фестиваля разрешилась и главная интрига 

большого творческого марафона. Председатель жюри, про-

ректор по воспитательной работе А. Н. Воробей, назвала луч-

шую конкурсную концертную программу. На этот раз счастли-

вым обладателей переходящего кубка и Гран-при ежегодного 
многоуровневого проекта «Таланты БарГУ» стал факультет 
славянских и германских языков (декан Наталья Николаевна 
Круглякова).

Режиссёрско-постановочная группа отдела культуры и твор-

чества в лице начальника А. С. Пшевлоцкой благодарит адми-

нистрацию университета, деканаты факультетов, председате-

лей и активистов студенческих советов, партнёров фестиваля 
и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этого 
грандиозного праздника творчества, молодости и студенче-

ского позитива. Пусть университетская сцена станет хорошей 
стартовой площадкой для новых имён и ярких талантов БарГУ!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества

И. Лысюк и декан факультета ФСиГЯ Н. Н. Круглякова
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         Успешно прошел II Барановичский
научно-образовательный форум «Новатор-2020»

25 сентября 2020 года на базе учреж-

дения образования «Барановичский го-

сударственный университет» успешно 
прошел II Барановичский научно-об-

разовательный форум «Новатор-2020» 
для студентов, учащихся, преподава-

телей и педагогов при поддержке Ми-

нистерства образования Республики 
Беларусь. Ректором университета про-

фессором Василием Ивановичем Ко-

чурко и проректором по научной работе 
Владимиром Владимировичем Климу-

ком данная инициатива кооперации ин-

струментов реализации студенческой 
и школьной науки уже в прошлом году 
получила свой положительный отклик,
масштабность и конкретный результат.

Торжественное открытие форума 
было организовано на пленарном заседа-

нии. С приветственным словом и напут-

ственными пожеланиями эффективной 
работы к участникам выступил первый 
проректор университета кандидат педа-

гогических наук, доцент Александр Ни-

колаевич Унсович.
С научным докладом «Инструмент 

эффективного стартап-проектирова-

ния» на пленарном заседании выступил 
проректор по научной работе кандидат 
экономических наук, доцент Владимир 
Владимирович Климук. С научным до-

кладом по теме сравнительного опыта 
стран по переработке мусора от сту-

денческого актива выступил студент 
IV курса факультета экономики и права 
стипендиат Специального фонда Пре-

зидента Республики Беларусь по соци-

альной поддержке одаренных учащихся
и студентов Игорь Овдийчук.

В мероприятии приняло участие бо-

лее 180 человек, в их числе представи-

тели 14 учреждений образования г. Бара-

новичи, Барановичского и Ляховичского 
районов. Организаторы и администрация 

университета выражают благодарность 
руководителям данных учреждений, 
являющихся постоянными партнерами 
университета в реализации образова-

тельных и научных проектов.
Форум был представлен организован-

ными площадками в формате:
– выставки научно-технических сту-

денческих разработок;
– дискуссионных платформ;
– мастер-классов и тренингов.
На выставке были представлены раз-

работки студенческих команд в направ-

лении 3D-проектирования, обработки из-

делий на станках с ЧПУ, компьютерного 
программирования, сельского хозяйства, 
лингвистики и других областей научных 
исследований.

Дискуссионные платформы представ-

лены 9 научными направлениями:
1. Техника, технологии, творчество.
2. Общество, экономика, право.
3. Актуальные направления развития 

теории и практики социально-психолого-
педагогической деятельности в условиях 
современных вызовов образования.

4. Информационные технологии. Ма-

тематика. Физика.
5. Русский язык. Русская литера-

тура. Белорусский язык. Белорусская 
литература.

6. Английский язык. Немецкий язык.

7. Барановичский регион на историко-
культурной карте страны: к 150-летию со 
дня основания г. Барановичи.

8. Физическая культура и спорт. Здо-

ровьесберегающие технологии.
9. Инновационные технологии 

в образовании, науке и воспитании.
Мастер-классы и тренинги были ор-

ганизованы по актуальной тематике
в техническом, ИТ, экономическом, пе-

дагогическом, психологическом, сель-

скохозяйственном, филологическом 
направлениях.

Форум позволил презентовать моло-

дым исследователям и ученым результа-

ты своих научных, инновационных раз-

работок, организовать дискуссионные 
формы их анализа, обеспечить генера-

цию новых, в том числе совместных, ис-

следований, нацеленных на получение 
экономико-социального эффекта для на-

шего региона, для страны.
Начало. Окончание на с. 5.

Фрагмент форума
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Окончание. Начало на с. 4.

В рамках форума проректором по 
научной работе Владимиром Владими-

ровичем Климуком был представлен 
вновь созданный в 2020 году научно-об-
разовательный комплекс «Класс Конфу-

ция» БарГУ при поддержке китайских 
партнеров, Посольства Китайской На-

родной Республики в Республике Бела-

русь, инициированный Министром об-

разования Республики Беларусь Игорем 
Васильевичем Карпенко и ректором уни-

верситета профессором Василием Ива-

новием Кочурко.
Также было анонсировано создание 

на базе университета регионального 
Центра развития молодежных иници-

атив, нацеленного на систематическое 
обучение, отработку практических на-

выков проектной деятельности, научно-
исследовательских разработок студен-

тов, учащихся учреждений образования, 
в первую очередь Барановичского реги-

она. При непосредственном содействии 
управления по образованию Барано-

вичского горисполкома и отдела обра-

зования Барановичского райисполкома
в формировании рабочих групп от уч-

реждений образования города и района 
планируется начало работы центра уже 
со следующего месяца.

Только эффективная реализация вза-

имовыгодной модели кооперационного 
сотрудничества учреждений образова-

ния, реального сектора экономики, ор-

ганов власти, общества обеспечивает 
создание и внедрение инноваций, повы-

шая уровень национальной конкуренто-
способности.

ВЛАДИМИР КЛИМУК,
проректор по научной работе

кандидат экономических наук, доцент

Фрагменты форума

100 идей для БеларусиОбразование 
и духовность: сохраняя
прошлое, создаем будущее
В рамках многолетнего сотрудни-

чества с Пинской и Лунинецкой 
епархией Белорусского экзархата 
Белорусской православной церкви 
6 октября 2020 года в университете  
состоялся образовательный семинар 
«Образование и духовность: сохраняя 
прошлое, создаем будущее» для сту-
дентов I курса. 

Встреча началась с выступления про-

тоиерея Виталия Лозовского, настояте-

ля храма Святого благоверного князя 
Александра Невского,  который отметил 
важность понимания событий прошлого 
в становлении благополучного будущего 
в образовательном процессе.

Протодиакон Павел Бубнов, старший 
преподаватель Минской духовной ака-
демии, клирик Свято-Георгиевской церк-

ви г. Барановичи выступил с докладом на 
тему «Святыня Беларуси: 500 лет исто-

рии Свято-Успенского Жировичского 
монастыря». 

Протодиакон Андрей Горбунов, ру-

ководитель миссионерского отдела 
Пинской епархии Белорусской право-

славной церкви, клирик Свято-Покров-
ского собора г. Барановичи пове-

дал интересные исторические факты 
о становлении православных храмов го-

рода Барановичи.

Протодиакон А. Горбунов, протодиакон 
П. Бубнов, протоиерей В. Лозовский

 (слева направо)

С большим вниманием и интересом 
участники мероприятия вслушивались
в слова священнослужителей. 

В честь плодотворного многолетнего
сотрудничества протодиакон Павел Буб-

нов подарил университету авторскую 
книгу «Милости источник. Жирович-

ская чудотворная икона Божией Матери
и Жировичская Успенская обитель
в 1470—1618 гг.», которая передана
в пользование библиотеке БарГУ.

В завершение мероприятия настояте-

лем прихода храма Святого благоверно-

го князя Александра Невского Витали-

ем Лозовским для участников семинара 
была организована экскурсия по право-

славным храмам города Барановичи. 
Участники семинара посетили храм 
Святого благоверного князя Александра 
Невского, храм Святых Жен-Мироносиц, 
Свято-Покровский собор,  храм Святого 
великомученика Георгия Победоносца.

АЛИНА ГРИЦУК,
педагог-психолог
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Фрагменты встречи с заместителем директора по автоматизации и новой технике УП «Атава» (г. Минск) А. В. Туровым

Как живёт факультет? 

16 октября 2020 года для студентов III—V курсов ин-
женерного факультета специальностей «Технология ма-
шиностроения» и «Технологическое оборудование ма-
шиностроительного производства» была организована 
встреча с  заместителем директора по автоматизации 
и новой технике УП «Атава» (г. Минск) Андреем
Владимировичем Туровым.

Компания «Атава» занимается поставками продукции из-

вестного во всем мире производителя пневматического и ги-

дравлического оборудования — японской корпорации SMC. 
С 2006 года компания занимается расширением сферы 
деятельности в автоматизации технологических процессов. 
За период своего существования на УП «Атава» накоплен 
колоссальный опыт и реализовано множество проектов
в области автоматизации.

В ходе встречи состоялась лекция-беседа на тему «Автома-

тизация производственных процессов в различных отраслях 
промышленности» и продемонстрирована работа учебного 

                      Знакомство с современным 
         оборудованием организации 

      и автоматизации производственных процессов
стенда «Мехатронная ячейка». Стенд представляет собой 
установку модульного типа на мобильном основании, что 
позволяет составлять различные комбинации мехатронных 
ячеек для решения тех или иных учебно-производственных за-

дач. Электрическая часть представлена программируемым кон-

троллером WAGO 750-880, модульной системой ввода-вывода 
WAGO-I/O-SYSTEM 750 (Германия) и полевой шиной.

Вместе с тем студентов интересовали вопросы, касающиеся 
программирования контроллеров и осуществления производ-

ственных процессов с использованием оборудования для авто-

матизации. Студенты проявили высокую заинтересованность
к рассматриваемой теме, активно участвовали в наладке стен-

да и в обсуждении вопросов, связанных с работой представ-
ленного оборудования.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии и оборудования машино-

строения инженерного факультета

Какой быть Конституции — обсудили на 
диалоговой площадке в БарГУ

22 октября в БарГУ состоялась диалоговая площадка «Конституционные ре-

формы» с участием ректора БарГУ доктора наук, профессора Василия Кочурко, Ба-

рановичского межрайонного прокурора Александра Карлюка, депутата Парламента 
Игоря Хлобукина, председателя Барановичского районного объединения профсоюзов 
Елены Параскевич и других известных в нашем крае людей. В дискуссии участвовали 
эксперты из Ляховичей, Ганцевичей, Ивацевичей. В их числе — экс-парламентарий 
Александр Свирид, который имеет опыт работы с поправками в Конституцию.

На региональной диалоговой площадке «Конституционные реформы» звучали 
и обсуждались самые разные предложения: от идеи закрепить в Конституции прин-

цип субсидиарности до перехода к пропорциональной избирательной системе при 
выборах в Парламент. Рациональные зерна из всего круга мыслей отбирали откры-

тым голосованием. Единогласным стало предложение о закреплении в Конституции 
права на здоровый образ жизни.

ЕЛЕНА  КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью
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Фрагменты экскурсии 
«По следам рода Сапегов»

21 сентября 2020 года в Международный день мира 
студенты I—III курсов специальности «Социальная пе-

дагогика» и учащиеся педагогической группы 10 и 11-х 
классов государственного учреждения образования «Жем-

чужненская средняя школа» Барановичского района под 
руководством старшего преподавателя кафедры педаго-

гики и социально-гуманитарных дисциплин факульте-

та педагогики и психологии Натальи Ивановны Дегиль, 
учителя педагогической группы школы приняли участие 
в интернет-игре «Один день мира: ООН-75». 

Организаторами мероприятия выступили Координационный 
центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ 
и Ассоциация «Образование для устойчивого развития». 

Во время интернет-игры ребята познакомились с историей 
Международного дня мира, содержанием Всеобщей декларации 
прав человека, Повесткой-2030, инициативами ООН по поддер-

жанию мира и безопасности, деятельностью посланцев мира 
ООН. Задания были интересны своей формой представления, 

Конкурс
глубиной изучения вопроса целей устойчивого развития 
и возможностью представления идеи-инициативы по 
решению проблем.

25 сентября 2020 года в БГПУ Наталья Ивановна Дегиль вме-

сте со школьниками педагогической группы приняла участие 
в финале медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое раз-

витие — 2020», который был включен в план мероприятий Со-

вета по устойчивому развитию на 2020—2021 годы и является 
частью Молодежной кампании «Навстречу будущему, которого 
мы хотим», проходящей в рамках празднования 75-летия ООН.

Специальный приз за работу в педагогических классах Ба-

рановичского региона от БГПУ получила кафедра педагогики 
и социально-гуманитарных дисциплин факультета педагогики 
и психологии учреждения образования «Барановичский госу-

дарственный университет».
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,

ответственный за научную работу на факультете 
педагогики и психологии

Педагогическое взаимодействие «ШКОЛА—ВУЗ»

По следам рода Сапегов
В Год малой родины к профессиональному празднику 

отрасли Дню Учителя первичная профсоюзная организа-
ция сотрудников учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» для всех сотрудников уни-
верситета, неработающих пенсионеров, членов профсоюза 
организовала увлекательное путешествие «По следам рода 
Сапегов» с посещением Коссовского замка, Ружанского зам-
ка, музея героя Беларуси Тадеуша Костюшко.

За время экскурсии сотрудники университета, ветераны по-

знакомились с необычной архитектурой Коссовского замка —
резиденцией шляхтичей Пусловских, посетили усадьбу Ме-

речевщина — родовое гнездо национального героя Беларуси, 
Польши, Соединенных Штатов Америки Тадеуша Костюшко, 
увидели Троицкий костел, в котором он был крещен.

Также экскурсанты посетили в Ружанах владения шляхтичей Сапегов, где сохранились фраг-

менты их родового имения — грандиозного дворцово-паркового ансамбля, по своим размерам 
и роскоши убранства не уступавшего когда-то французскому Версалю.

ЛЮДМИЛА ЖИВУЛА,
председатель первичной профсоюзной организации сотрудников 

Профсоюз
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Проблемы психического здоровья, в том числе депрессии, 
тревоги и шизофрении, являются основной причиной инвалид-
ности и досрочного выхода на пенсию во многих странах.

Высокий уровень умственной работоспособности (восп-
риятие, внимание, память и др.) — один из основных показа-

телей психического здоровья и функционального состояния 
организма в целом.

Психическое здоровье человека зависит не столько от со-

бытий, происходящих в его жизни (даже самых неблагоприят-

ных), сколько от его реакции на них. Люди, пережившие тя-

желую психологическую травму, часто одерживают победу над 
болью, страхом и одиночеством благодаря установке, которую 
они сами задают своей психике. Открытая, активная, оптими-

стичная позиция помогает превозмогать беды.
Целью прошедшего мероприятия стало создание благо-

приятного эмоционального микроклимата. Мероприятие про-

шло в доброжелательной, весёлой, душевной обстановке. 
В этот день все желающие могли избавиться от своих нега-

тивных эмоций с помощью «волшебного сундука», выбрать 
себе хорошее настроение в виде смайлика и получить сладкое 
предсказание. На интерактивных стендах предлагалось напи-

сать рецепты хорошего настроения. Студенты с удовольствием 
поделились своими рецептами. Среди них были: «улыбаться», 
«любить», «горячий чай с друзьями», «написать курсовую», 
«выспаться», «покушать в столовой университета» и «обни-

машки с любимым человеком». Также раскрыли свои планы 
на эту осень: «быть счастливой», «похудеть», «поехать в не-

обычное место», «бросить курить», «стать лучше», «дождаться 
следующей осени», «не болеть».

Очень впечатлил участников сеанс арт-терапии. Неодно-

кратно доказано, что занятие творчеством заставляет организм 
выделять «гормон радости», чувствовать себя более счастли-

вым и уверенным.
Начало. Окончание на с. 9.

Организаторы workshop «Уютное настроение»

13 октября педагоги-психологи учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» Елена 
Ивановна Гузаревич и Алина Игоревна Грицук совместно
с волонтерами отряда «Крылья надежды» пригласили сту-

дентов принять участие в workshop «Уютное настроение». 
Мероприятие организовывалось в рамках Всемирного дня 
психического здоровья, который отмечается по инициа-

тиве Всемирной организации здравоохранения с 1992 года 
в целях повышения осведомленности населения в отноше-

нии проблем психического здоровья.
Психическое здоровье (благополучие) — это состояние, 

способствующее наиболее полному физическому, умственному
и эмоциональному развитию человека. Психически здоровый 
человек жизнерадостный, веселый, открытый, спонтанный, 
творческий, познающий себя и окружающий мир не только 
разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью прини-
мает самого себя и при этом признает ценность и уникальность 
окружающих его людей. Он находится в постоянном развитии 
и способствует развитию других людей. Такой человек берет 
ответственность за свою жизнь прежде всего на себя и извле-
кает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена 
смыслом. Это человек, находящийся в гармонии с самим собой 
и окружающим его миром. Напротив, психологически нездо-

ровый человек действует по стереотипам, не готов к измене-

ниям, неадекватно воспринимает оценки окружающих и свои 
собственные успехи и неудачи.

Несмотря на то, что охрана психического здоровья входит
в число тех областей общественного здравоохранения, которые 
получают меньше всего внимания, психические расстройства 
являются одной из самых значительных проблем здравоохра-

нения по распространенности, заболеваемости и инвалидно-

сти. Установлено, что психические расстройства затрагивают 
более трети населения ежегодно, при этом наиболее распро-
страненными являются депрессия и тревожные расстройства. Организаторы workshop «Уютное настроение»

ЗОЖ         Workshop «Уютное настроение» 
в рамках Всемирного дня психического 

здоровья
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У БарГУ новый партнер
8 октября 2020 года в формате онлайн-конференции делега-

ция учреждения образования «Барановичский государственный 
университет» во главе с ректором доктором наук, профессором 
Василием Ивановичем Кочурко обсудила конкретные предложе-

ния по основным точкам взаимодействия между БарГУ и новым 
российским партнером — Уральским государственным эконо-

мическим университетом во главе с ректором доктором наук, 
профессором Яковом Петровичем Силиным.

Ректор В. И. Кочурко определил векторы взаимодействия в об-

ласти образовательных программ, науки, культурно-просветитель-

ских мероприятий между университетами, представил информацию 
о направлениях образовательной подготовки, материально-техниче-

ской инфраструктуре, социально-бытовых условиях для студентов 
и преподавателей, культурно-творческих и спортивных объектах 
университета, успехах в области международного сотрудничества.

Проректор по научной работе Владимир Владимирович 
Климук представил проектные темы для выполнения совместных 
научных проектов в области цифровой экономики, организации 

Проректор по научной работе В. В. Климук, ректор 
БарГУ В. И. Кочурко, директор Института повыше-
ния квалификации и переподготовки Д. С. Лундышев 

(слева направо) 

мероприятий и взаимного участия в проводимых научных конференциях, форумах, конкурсах, взаимных 
публикациях в научных изданиях.

Директор Института повышения квалификации и переподготовки Денис Сергеевич Лундышев выступил с предложе-

ниями реализации совместных образовательных программ дополнительного образования. Определены рабочие группы 
по каждому направлению совместной работы.

После обсуждения направлений взаимодействия торжественно подписан договор о сотрудничестве в области образования
 и науки. Уверены в результативной работе!

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

Окончание. Начало на с. 8.
Студенты-волонтеры раздавали флаеры-рекомендации: «Несколько правил поведения при остром стрессе», «Яркая осень: как 

сохранить тонус в межсезонье?», «Как сохранить психическую уравновешенность?», «10 причин не грустить осенью», «Как со-

хранить психическое здоровье?».
Неспроста темой workshop было выбрано «Уютное настроение», ведь на улице осень, а так хочется, чтобы было тепло 

и уютно не только за окном, но и в душе, тогда и погода будет вдохновлять и радовать! 

Фрагмент workshop «Уютное настроение»

Советы по сохранению психического здоровья:
1. Обеспечьте себе полноценный и достаточно продолжительный сон.
2. Выработайте в себе стрессоустойчивость с помощью специальных психологи-

ческих упражнений.
3. Не перегружайте свой мозг — позволяйте ему отдыхать после каждой успешно 

выполненной задачи.
4. Не накапливайте в себе негативные эмоции, избавляйтесь от них сразу, как толь-

ко чувствуете их возникновение. Найдите способы освобождения от негатива. 
5. Разнообразьте свою жизнь, путешествуйте чаще. Открывайте что-то 

новое в своем родном городе, в работе, учебе и в каждом человеке, 
с которым приходится общаться.

ЕЛЕНА ГУЗАРЕВИЧ,
педагог-психолог
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Фрагменты вузовского этапа республиканского конкурса «Студент года — 2020»

                Вузовский и областной этапы
республиканского конкурса «Студент года — 2020»

БРСМ

7 октября в концертно-актовом 
зале БарГУ завершился этап учрежде-

ний высшего образования республикан-

ского конкурса «Студент года — 2020», 
одного из самых ярких студенческих 
мероприятий, инициированных Ре-

спубликанским студенческим советом 
ОО «БРСМ» и реализуемый Союзом мо-

лодежи совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь. Кон-

курс стартовал в начале учебного года. 
На вузовском этапе на звание «Студент 

года — 2020» претендовали: Виктор Лу-

кьянчик (факультет экономики и права), 
Вероника Пачук (инженерный факуль-

тет), Елизавета Чемармазович (факультет
славянских и германских языков), Дарья 
Добриневская (факультет педагогики 
и психологии).

Участники соревновались в четырёх 
конкурсах: студенческая презентация 
участника «Будем знакомы», конкурс ора-

торского мастерства «#ВПрофессии», ин-

теллектуальный и творческий конкурсы.
Все испытания проходили на сцене 

при поддержке большого числа 
болельщиков в зрительном зале. Каж-

дый конкурсант продемонстрировал соб-

ственные взгляды, поделился личными 
увлечениями, творческими способно-

стями и был готов побороться за выход
в областной этап конкурса и получить 
звание «Студент года — 2020».

Победителя определило жюри по 
оценкам, выставленным за каждый 
конкурс. В результате подсчёта баллов 
в вузовском этапе республиканского кон-

курса «Студент года — 2020» одержала 
победу Елизавета Чемармазович. Она же 
стала и победителем онлайн-голосова-

ния, которое проводилось в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Победитель и все участники получили 
дипломы и памятные сувениры. Укра-

шением конкурсной программы стало
выступление творческих коллективов уч-

реждения образования «Барановичский 
государственный университет».

Поздравляем Елизавету Чемармазович 
с победой на вузовском этапе и достой-

ным выступлением на областном этапе 
республиканского конкурса «Студент 
года — 2020», который прошёл 23 ок-
тября в стенах учреждения образования 
«Барановичский государственный уни-

верситет».

Конкурсанты вузовского этапа республи-
канского конкурса «Студент года — 2020»: 
Д. Добриневская, Е. Чемармазович, В. Пачук, 

В. Лукьянчик (слева направо)

Все участники показали хорошие ре-

зультаты, честно сражались, выложились 
на сцене на все сто.

Представлять область на республике 
выпала честь студенту учреждения об-

разования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» Вла-

диславу Макаревичу.

ЕЛЕНА  КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Фрагменты областного этапа республиканского конкурса «Студент года — 2020»
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Молодёжный форум  
«Беларусь — это мы»

Фрагменты молодёжного форума 
«Беларусь — это мы»

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

в Instagram на странице  «Barsu_online»

vk.com/news.barsu
в Instagram

«Мой універсітэт» «ВКонтакте»

БарГУ on-line

26 сентября студенты БарГУ при-
няли участие в молодёжном форуме 
«Беларусь — это мы». В стенах Ледо-
вого дворца собралось более двух ты-
сяч человек из всех уголков Брестчи-
ны, для кого важна судьба страны, ее 
завтрашний день.

Участниками форума стали также 
первый секретарь Центрального коми-

тета общественного объединения БРСМ 
Дмитрий Воронюк, председатель Моло-

дежного парламента Егор Макаревич, 
первый секретарь Брестского областного 
комитета БРСМ Юрий Сегенюк, парла-

ментарии Брестчины.

Начался форум с открытого диалога, 
в ходе которого представители молоде-

жи области могли поделиться мнениями
о событиях, происходящих в стране,
а также высказаться о том, каково ме-

сто молодежи в строительстве будущего
нашей Беларуси.

Продолжился форум большим концер-

том, подготовленным силами работников 
культуры и участников художественной 
самодеятельности города Барановичи 
и Барановичского района. А между но-

мерами на сцену поднимались предста-

вители молодого поколения — врачи, 
учителя, журналисты, военнослужащие, 
студенты, парламентарии.

Выступления всех спикеров объ-

единяла общая идея: мы живем в стране, 
которая позволяет молодым людям раз-

виваться, получать качественное образо-

вание, быть уверенным в своем будущем, 
спокойно строить семью, растить детей 
и не бояться выходить на улицу. И такой 
должна остаться наша синеокая Беларусь 
и в будущем.

ЕЛЕНА  КРОТОВА,
методист отдела воспитательной 

работы с молодёжью

Barsu_online



Мой універсітэт                                         5 лістапада 2020 года, № 9 (189)

   Весці БарДУ12

Поздравляем            Победа в Семнадцатой Международной 
Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам 

и вопросам управления3 сентября 2020 года подведены итоги Семнадцатой Между-

народной Олимпиады по экономическим, финансовым дисципли-

нам и вопросам управления, организованной Молодёжным союзом 
экономистов и финансистов Российской Федерации. Олимпиада 
организована в целях стимулирования научно-исследовательской, 
практически значимой, творческой деятельности молодых людей, 
интересующихся вопросами экономики, финансов, управления.

Студенты факультета экономики и права Элина Несевра и По-

лина Савчук, представившие свои научно-исследовательские рабо-

ты, выполненные под руководством заведующего кафедрой теоре-

тической и прикладной экономики Ольги Анатольевны Лабейко, 
кандидата экономических наук, стали достойными участниками 
и призерами данной олимпиады.

Элина Андреевна Несевра (гр. БА-31) за научную работу «До-

ходы населения: виды, источники их формирования и динамика 
в Республике Беларусь» удостоена:

– дипломом за 2-е место в номинации «Развитие качества
жизни в мире»;

– специальным призом за методологический подход 
в научной работе.

Полина Витальевна Савчук (гр. БА-31) за научную работу 
«Анализ уровня жизни населения и его составляющих
в Республике Беларусь» награждена:

– дипломом за 1-е место в Десятом Международном Конкурсе мо-

лодых аналитиков в номинации «Аналитическое обеспечение разви-

тия качества жизни в мире»;
– специальным призом за методологический подход 

в научной работе.
Поздравляем победителей с началом творческого пути на

благо науки будущего! Желаем интересных открытий и творческих свершений!
ИРИНА ХАРКЕВИЧ,

преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики

Студенты группы ДО-41 Ксения Горобчук, Екатерина Емельянович, Светлана 
Дейко, Ольга Чихир, Валентина Шовгеня, Маргарита Шовгеня под руководством 
старшего преподавателя кафедры дошкольного образования и технологий 
кандидата педагогических наук Натальи Фёдоровны Захарчени приняли,
участие в фестивале-конкурсе «Наследники традиций», организованного Саратов-

ским национальным исследовательским государственным университетом имени 
Н. Г. Чернышевского при поддержке Министерства образования Саратовской обла-

сти и Благотворительного фонда «Благодать».
Цель фестиваля-конкурса «Наследники традиций» — формирование у подраста-

ющего поколения этнотолерантности, культуры общения на основе освоения тради-

ций и обычаев разных народов, ценностей мировой и отечественной художественной 
культуры. Фестиваль проходил в заочном формате 26 сентября 2020 года.

Победа в фестивале-конкурсе «Наследники традиций»

Для участия в фестивале-конкурсе были подготовлены видеоматериалы, которые представляют собой многожанровую сюжет-

но-тематическую композицию о работе учреждения дошкольного образования в направлении формирования этнической куль-

туры. В конкурсных материалах нашли отражение традиции, национальные обряды и праздники белорусского народа, а также 
национальные костюмы, промыслы и ремесла.

Жюри высоко оценило художественную ценность репертуара, достоинство обработки произведений народного творчества, 
этнографическую точность, комплексный и полихудожественный подходы, а также степень оригинальности представленных 
материалов, за что команда учреждения образования «Барановичский государственный университет» получила диплом в номи-

нации «Сохранение традиций». Желаем нашим студентам дальнейших творческих побед!
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,

 ответственный за научную работу на факультете педагогики и психологии
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Новинки библиотеки
Новый учебник
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Сотник, Л. Л. Меха-

ника материалов : практ. 
рук. по выполнению лаб. 
работ студентов инже-

нер. специальностей / 
Л. Л. Сотник ; М-во об-

разования Респ. Бела-

русь, Баранович. гос. 
ун-т. — Барановичи : 
БарГУ, 2020. — 84 с. : ил.

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Практический ау-

дит в агропромышлен-

ном комплексе : практ. 
рук. по выполнению и 
защите курсовых ра-

бот для студентов / 
сост.: И. А. Хитрова, 
А. Н. Прудникова, 
М. С. Радченко ; 
М-во образования 
Респ. Беларусь, Бара-

нович. гос. ун-т . — 
Барановичи : БарГУ, 
2020. — 84 с. : табл.

Всего 3 экз.: И — 2, Пчз — 1.

Нестер, Е. Ф. 
Психологическая диа-

гностика девиантного 
поведения : практ. посо-

бие для студентов пед. 
специальностей: в 3 ч. / 
Е. Ф. Нестер, И. Б. Ра-

дионова ; М-во образо-

вания Респ. Беларусь, 
Баранович. гос. ун-т. — 
Барановичи : БарГУ, 
2020. — Ч. 2. 83 с. : табл. 

Всего 4 экз.: П — 3, Пчз — 1.

Беларуская мова 
(прафесійная лексіка) : 
вучэб.-метад. комплекс 
для студэнтаў устаноў 
выш. адукацыі / М-ва 
адукацыі Рэсп. Бе-

ларусь, Баранавіц. 
дзярж. ун-т ; склад.:
І. А. Голуб [і інш.]. — 
Баранавічы : БарДУ, 
2020. — 219 с. 

Всего 1 экз.: Пчз — 1.

Шаршунов, В. А. 
Эл е кт р о бе з о п а с -

ность при эксплуа-
тации технологи-
ческого оборудо-

вания предприя-
тия : справ. пособие / 
В. А. Шаршунов. — 
Минск : Мисанта, 
2020. — 390 с. : ил.

Всего 3 экз.: И — 
2, Пчз — 1.

Библиотека 
университета 

запускает новый 
фотоконкурс 
«#яикнига»

Принять участие в кон-

курсе могут все пользовате-

ли библиотеки БарГУ.
Конкурс пройдёт

 с  1 октября по 31 декабря 
2020 года.

Как принять участие?
Сделай атмосферное 

фото с книгой и пришли 
с хештегом конкурса на 
электронный адрес

 el_bibl@mail.ru .
Приветствуется творче-

ский подход, оригиналь-

ность фотографий и каче-

ство снимков.
С 1 по 15 декабря 2020 

года можно отдать свой го-

лос за лучшее фото в «ВКон-

такте» на нашей странице.
Победитель получит приз 

от спонсоров библиотеки 
и «респект» от наших 
подписчиков!

Любите книгу, она облегчает вам жизнь, 
дружески поможет разобраться 

в пестрой и бурной путанице мыслей, 
чувств, событий, она научит вас 
уважать человека и самих себя, 

она окрыляет ум и сердце чувством любви 
к миру, к человечеству.

Максим Горький

Поздравляем«Майстэрне» 35!
В тёплом дружеском кругу коллег и студентов свой 35-летний юбилей отме-

тил народный кружок изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Майстэрня» отдела культуры и творчества БарГУ. Под бессменным руководством 
Леонида Григорьевича Капузы кружок с 1985 года уверенно идёт по выбранному 
творческому пути, постоянно пополняя достижения университета новыми наградами 
и успешно расширяя географию экспозиций своих работ.

Результаты творческих поисков и экспериментов руководителя и участников 
коллектива воплощаются в многочисленных художественных проектах, становятся 
лучшими экспонатами экскурсионных маршрутов нашего университета. Выставоч-

ный зал БарГУ, учебные кабинеты, залы библиотеки, зоны отдыха студентов, холлы 
и коридоры — везде есть работы участников «Майстэрні».

Начало. Окончание на с. 16.
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Спорт для всех

Удачный дебют 
студентов-первокурсников
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Д. Матусевич, П. Михневич
(слева направо)

Спортивный клуб БарГУ — бронзовый 
призёр республиканского конкурса 

«Заяви о себе через соцсети»
В целях развития и популяризации физической культуры и студенче-

ского спорта, улучшения работы по освещению спортивных и спортивно-
массовых мероприятий в сети Интернет учреждением «Республиканский 
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» с 13 июля 
по 30 сентября проводился республиканский конкурс «Заяви о себе через соцсе-

ти» на лучшую группу (страницу) в социальных сетях среди спортивных клубов 
учреждений высшего образования.

По итогам конкурса спортивный клуб учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» занял 3-е место. 

Поздравляем бронзовых призёров и желаем дальнейших успехов 
в продвижении студенческого спорта и высоких достижений!

26 сентября 2020 года студенты приняли участие в общегородском лег-
коатлетическом кроссе, посвященном Международному дню мира. Сорев-

нования проходили в парке «Натхненныя Перамогай» и собрали сильней-

ших атлетов, представляющих сборные команды обучающихся учреждений 
образования города Барановичи.

Студенты-первокурсники БарГУ удачно дебютировали и стали чемпионами 
в своих возрастных категориях. Достижения в личном зачете:

– Диана Матусевич (факультет педагогики и психологии, 
группа СПД-11) — 1-е место в беге на 2 000 м (7 мин 38 с);

– Павел Михневич (факультет славянских и германских языков, 
группа ИЯ-11) — 1-е место в беге на 2 000 м (8 мин 12 с).

Подготовил студентов-спортсменов преподаватель секции теории и практи-

ки физической культуры кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Дмитрий 
Михайлович Григорьев.

Поздравляем чемпионов и их тренера с успешным дебютом и желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрости духа и успехов в профессиональной деятельности!

23—26 июля 2020 года в городе Бресте прошли чемпионат и первенство 
Республики Беларусь по классическому и экипировочному жиму штанги лежа 
и экипировочному пауэрлифтингу.

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» представ-

ляла студентка II курса факультета педагогики и психологии специальности «Физическая 
культура» Мария Алай.

Несмотря на то, что для Марии это был первый ответственный старт, она суме-

ла стать не только победителем и абсолютным призером в весовой категории 72 кг, 
но и установила новый рекорд Республики Беларусь.

Подготовил рекордсменку старший преподаватель секции теории и практики физической 
культуры мастер спорта по тяжелой атлетике Владимир Георгиевич Левкевич.

Поздравляем Марию и ее тренера с успешным началом спортивной карьеры 
и желаем новых рекордов и достойных наград!

НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНЯ,
ответственный за научную работу на факультете педагогики и психологии

А у нас — рекорд!

В. Г. Левкевич, М. Алай
(слева направо)
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Призеры ХХХVII Международного Малоритского марафона
3 октября 2020 года в г. Малорите состоялся ХХХVII Междуна-

родный Малоритский марафон. Традиционное спортивно-массовое 
мероприятие проводится в целях популяризации здорового образа 
жизни, повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в Республике Беларусь.

Ежегодно марафон собирает лучших атлетов Республики Беларусь. 
Этот год — не исключение! Соревнования собрали около 400 участни-

ков разных возрастных групп. Дистанции забега были рассчитаны на ат-

летов разного возраста и уровня подготовленности. Самые выносливые 
спортсмены вышли на классическую дистанцию — 42 км 195 м. Среди 
участников соревнований на сложной дистанции был преподаватель 
секции теории и практики физической культуры Дмитрий Михайлович 
Григорьев, который, показав мастерство, выдержку и целеустремлён-

ность, стал победителем марафона.
Отметим, что воспитанники Дмитрия Михайловича не собирались отставать от своего на-

ставника и достойно преодолели дистанцию 10 км.
1-е место — Роман Дюфур (факультет педагогики и психологии, группа ФК-41) 

с результатом 33 мин 04 с.
2-е место — Диана Матусевич (факультет педагогики и психологии, группа СПД-11) 

с результатом 41 мин 51 с.
3-е место — Андрей Загурский (факультет педагогики и психологии, группа ФК-31) 

с результатом 39 мин 01 с.
3-е место — Андрей Лашко (факультет педагогики и психологии, группа СПД-21) 

с результатом 41 мин 08 с.
3-е место — Марина Артёмчик (факультет педагогики и психологии, группа СПД-21) 

с результатом 47 мин 53 с.
Поздравляем тренера и его команду с отличным результатом и желаем новых 

спортивных побед!

Профсоюз

Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, 
День матери занимает особое место. Это праздник, к ко-

торому никто не может остаться равнодушным.
14 октября 2020 года в день празднования Дня матери 

в учреждении образования «Барановичский государствен-

ный университет» прошла праздничная акция, иницииро-

ванная первичной профсоюзной организацией сотрудни-

ков университета и первичной профсоюзной организацией 
ОО «Белорусский союз женщин».

В рамках проведения праздничной акции всем женщинам 
были вручены сладкие подарки. Слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку, прозвучали от председателя первичной профсоюзной 
организации сотрудников университета Людмилы Владими-

ровны Живулы, председателей профсоюзных бюро Светланы 
Александровны Дедович, Татьяны Вадимовны Щербы, Еле-

ны Валерьевны Шило, Юлии Владимировны Башкировой, 
Оксаны Анатольевны Кузьминой и председателя первич-

ной организации ОО «Белорусский союз женщин» БарГУ 
Натальи Алексеевны Лауш.

ЛЮДМИЛА ЖИВУЛА,
председатель первичной профсоюзной организации сотрудников 

Праздничная акция, приуроченная     
          ко Дню матери

Фрагменты праздничной акции
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Тестирование программного продукта «Электронный журнал 
учета педагогической нагрузки преподавателя»

В рамках реализации стратегии «Цифровой университет» 
на 2020—2025 годы, утвержденной приказом ректора универ-

ситета № 159 от 15 апреля 2020 года, отделом информационных 
технологий разработан программный продукт «Электронный

12 октября 2020 года на инженерном факультете со-

стоялся обучающий семинар по использованию про-

граммного продукта. Участниками семинара стали заве-

дующие кафедрами, руководители секций и специалисты 
журнал учета педагогической на-

грузки преподавателя». Электрон-

ный журнал автоматизирует про-

цесс учета выполненной нагрузки 
профессорско-преподавательским 
составом университета, а также по-

зволяет осуществлять оперативный 
контроль за ее выполнением. В це-

лях тестирования в реальных усло-

виях с октября 2020 года программа 
внедрена в опытную эксплуатацию 
на инженерном факультете.

кафедр факультета. В ходе семи-

нара была представлена презента-

ция программного продукта, а так-

же продемонстрированы примеры 
его использования. Участники об-

судили актуальные вопросы, каса-
ющиеся функциональности 
программы и организации процесса 
учета нагрузки преподавателя.

ОКСАНА КУЗЬМИНА,
специалист кафедры технологии 
и оборудования машиностроения 

инженерного факультета

Окончание. Начало на с. 13.

На праздновании юбилея состоялась презентация очеред-

ного художественно-творческого проекта «Магутнае сло-

ва, ты, роднае слова!», выполненного в рамках проведения 
Республиканской культурно-просветительской акции «Грані 
творчасці», посвящённой Году малой родины. Благодаря 
стараниям кружковцев университет получил ещё одно ху-

дожественно оформленное помещение. Работы участников 
«Майстэрні» Виктора Кухоцкого, Юлии Степановой, Марты 
Семенович, Анастасии Амосовой, Ксении Караник, Дианы 
Хролович, Алины Гордиевич, Ксении Кулаковской и Екатери-

ны Грабар стали прекрасным украшением видео-конференц-
зала БарГУ. 

После успешного представления проекта руководителю 
кружка Леониду Григорьевичу Капузе в торжественной об-

становке были вручены Свидетельство Министерства куль-

туры Республики Беларусь  о присвоении почётного звания 
«народный любительский коллектив» и Благодарность уч-

реждения образования «Барановичский государственный 
университет» за весомый вклад в развитие изобразительного 
искусства и культурной среды, профес-

сиональное мастерство в подготовке 
призёров республиканских и междуна-

родных конкурсов.
Не обошлось праздничное меро-

приятие и без многочисленных по-

здравлений, сюрпризов и творческих 
подарков. С красивой юбилейной датой 
по-настоящему преданный своему делу 
коллектив «Майстэрні» поздравили про-

ректор по научной работе В. В. Климук, 
проректор по воспитательной работе 

А. Н. Воробей, заведующий кафедрой дошкольного образования 
и технологий Н. Г. Дубешко, начальник отдела культуры и твор-

чества А. С. Пшевлоцкая, руководитель народного молодёж-

ного театра миниатюр «Сафіт» А. В. Грезе, руководитель на-

родного театра моды «Світа» М. В. Лукашевич, руководитель 
народного инструментального ансамбля «Музычны гасцінец» 
Н. П. Сергеев, костюмер Н. Ф. Микша и педагог-организатор 
В. С. Черногребель. К марафону поздравлений присоедини-

лись студенты и все присутствующие в конференц-зале гости.
С 35-летием, дорогая «Майстэрня»! Желаем больших творче-

ских успехов, неиссякаемого вдохновения, плодотворной рабо-

ты, креативных идей и новых свершений! Продолжай и дальше 
радовать своими достижениями любителей и настоящих цени-

телей изобразительного и декоративно-прикладного искусства!

ВИКТОРИЯ ЧЕРНОГРЕБЕЛЬ,
педагог-организатор отдела культуры и творчества


