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Дорогу осилит идущий

a 20 лет – это очень
много!
Падрабязна пра юбілей
універсітэцкай лігі КВЗ на
стар. 2
a Учёба и работа
за рубежом
Аб парадку налогаабкладання рэзідэнтаў
Рэспублікі Беларусь у
артыкуле С.А. Бурліна на
стар. 3
aДабрыня выратуе
свет
Аб пераможцах конкурсу «Лепшы валанцёр–
2008», а таксама аб
валанцёрскай дзейнасці
студэнтаў на
стар. 4
aА у нас на факультэце
Рэпартажы пра святкаванне Дзён факультэтаў
стар. 5–6
aИ снова победа
Інтэрв’ю з мастацкім кіраўніком народнага камернага хора М.І. Трафімуком на
стар. 7
aАб нашых спартыўных
дасягненнях на
стар. 8

Директор спортивного клуба В.О. Гоманков поздравляет руководителя
Директор спортивного
В.О. Гоманков поздравляет руководителя турлутурклуба
«Берестье» клуба
В.В. Гусева

ба «Берестье» В.В. Гусева

25-летний юбилей отметил в минувшую субботу туристский клуб
«Берестье» нашего университета. Торжественное празднование этой
даты прошло в конференц-зале, куда были приглашены выпускники и
активисты клуба, представители ректората, структурных подразделений университета, а также Брестского областного и городского
исполнительных комитетов, горкома профсоюза работников образования и науки, областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий, горкома БРСМ.
Прозвучало много добрых слов, вручено немало грамот,
благодарностей и подарков… К поздравлениям присоединяется и
наша газета. (Более подробно о турклубе «Берестье», его истории читайте в следующем выпуске «Берасцейскага універсітэта».)
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ЮБІЛЕІ
Прошедшая неделя декабря была не совсем обычная:
она обозначена двумя юбилеями, один из которых –
20-летие университетского
КВН.
По этому поводу 12 декабря
в ЦМТ собрались представители всех 4 поколений кавээнщиков – начиная от самого
старшего и заканчивая современным, которое и подготовило для гостей праздничную
программу.
Участники клуба – народ
уже по определению нестандартно мыслящий, что подтверждалось на протяжении
всего вечера. Оригинальным
было, например, начало концерта, когда ведущий (по совместительству – художественный руководитель команды
«Гораздо») Б. Шкабаро попросил подняться на сцену поко-

разием, нежели шутки их старДалее всё было так, как, наших коллег, которые грешили верное, и должно быть на юбиповторами. Неспроста третьим лейном концерте. Миниатюры,
вопросом из зала был: «А как шутки, смех периодически

«20 лет –

ного вечера зрители задавались вопросом, что же за стопки бумаги выглядывают изпод покрывала на сцене. Интрига сохранялась до тех пор,
пока Б. Шкабаро в буквальном
смысле ни сдёрнул с них покров тайны. Оказалось, что это
шутки, которые не выбрасыва-

Уважаемые студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с 20-летним юбилеем КВН-овского движения в
стенах вашего университета! Добрые, интересные КВН-овские традиции имеют большое воспитательное значение в плане формирования лидерских качеств, раскрытия творческих способностей молодых людей, укрепления корпоративного духа и служат ярким примером самобытности вашего университета. Как подтверждение высокого мастерства весёлых и находчивых – участие команды «Гораздо»
в международных фестивалях КВН, Евролиге и недавнее почётное
третье место в высшей лиге Белорусского КВН.
Желаю коллективу университета новых творческих достижений,
инициативности, оптимизма и благополучия.
С уважением
председатель областного исполнительного комитета К.А. Сумар

это очень много!..»

ления игроков «для фотосессии». Выходящие на сцену
знать не знали и думать не
думали, что после фотографии
на память их ждёт серьёзное
испытание – разминка с залом.
Справлялись команды с заданием по-разному, но, как мне
показалось, на шутки младшего поколения реагировали
острее. Да и шутки молодых
отличались большим разнооб-

не повторяться?», воспринятый публикой не менее тепло,
чем ответы кавээнщиков.
Ни одна знаменательная дата – это можно сказать определённо – не остаётся без внимания ректората. Поздравления
клубу прозвучали из уст первого проректора А.Н. Сендер,
передавшей также наилучшие
пожелания от председателя
облисполкома К.А. Сумара.

перемежёвывались с тостами и лись после «мозговых атак»
поздравлениями от старших участников клуба. Нельзя не
поколений игроков. Похваль- отнести подобный архив к
но, что команда «Гораздо» чертам самобытности нашего
подготовила своеобразную КВН.
антологию лучших номеров,
Одним словом, не разочаросре ди кот орых один – вали. Но, наверное, этого и не
«История любви» – 10-летней надо опасаться, шагая на кондавности. Этот манёвр только подчеркПоздравляем
нул ценность и акту- вокальный ансамбль «Новая
альность творчества зямля»
(руководитель –
кавээнщиков,
доцент кафедры теории и
живучесть их
методики эстетического
неутомимого
образования Л.И. Борсук)
чувства юмос
присвоением звания
ра. Из нового
«Народный
самодеятельный
в свете охваколлектив»!
тивших мир
Ректорат, студклуб
событий запомнилась шутка о церт «Гораздо», тем более,
новогодних корпора- если он юбилейный. Мы притивах, на которых, по соединяемся ко всем звучавмнению «гораздо- шим в тот вечер пожеланиям и
вцев», самой распро- ждём от наших кавээнщиков
странённой песенкой новых побед на республиканбудет: «Кто закрылся ском и международном уровв декабре, вставай, нях.
И. Хомич
вставай, вставай…»
Половину празднич-
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АФІЦЫЙНА
В современном мире всё
больший оборот набирают
процессы глобализации, которые отражаются практически на всех сторонах жизни
общества. Во многом благодаря этим процессам наша
молодежь
имеет возможность выехать
на учебу или работу за рубеж. Но, даже
выехав за границу, нельзя забывать о своих обязанностях перед родным
государством, в частности об
обязанности принимать участие в финансировании государственных расходов путём
уплаты государственных налогов (статья 56 Конституции Республики Беларусь).
В п. 3 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О подоходном
налоге с физических лиц» указан перечень доходов, которые
относятся к полученным от источников за пределами Республики Беларусь. В частности, к таким доходам относятся: доходы, полученные от использования за пределами территории Республики Беларусь
объектов авторского права и
смежных прав; вознаграждения за выполнение трудовых
или иных обязанностей за рубежом; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные

выплаты, полученные плательщиком в соответствии с законодательством иностранных
государств.
Однако факт получения доходов за рубежом не означает,
что вы автоматически должны

вы резидентом Республики Беларусь или нет, необходимо
учесть, что ко времени фактического нахождения на территории Республики Беларусь относится время непосредственного пребывания физического

заплатить по ним налоги на
родине. Согласно ст. 2 Закона
«О подоходном налоге с физических лиц», по доходам, полученным от источников за
пределами Республики Беларусь, налог уплачивать обязаны только резиденты Республики Беларусь. Кто же они такие – резиденты Республики
Беларусь? Согласно Налоговому кодексу, налоговыми резидентами Республики Беларусь
признаются физические лица,
которые фактически находились на территории Республики Беларусь более 183 дней в
календарном году. Таким образом, если вы более полугода
работаете за рубежом, то по
полученным там доходам платить подоходный налог в Республике Беларусь не обязаны.
При определении, являетесь

лица на территории Республики Беларусь, а также время, на
которое это лицо выезжало за
пределы Беларуси на лечение,
отдых, в командировку или на
учебу. Следовательно, если вы
выехали, например, в Республику Польша на учебу и целый
год там проживали, вы всё равно останетесь резидентом Республики Беларусь и по доходам, полученным за границей
(в том числе по стипендиям, полученным в соответствии с законодательством иностранных
государств) обязаны будете заплатить налоги на родине.
Величина налога, подлежащего уплате в бюджет, зависит
от ряда параметров, в числе
которых: величина полученного дохода, наличие права на
вычеты по подоходному налогу, наличие соглашения об уст-

ранении двойного налогообложения и механизма его действия между Республикой Беларусь и государством, в котором вы получили доход.
Расчёт суммы налога производится при подаче в налоговый орган по месту
постановки
на
учёт налоговой
декларации о полученном в течение налогового периода совокупном
годовом доходе. Налоговая декларация о полученном в течение года совокупном
годовом доходе представляется
не позднее 1 марта года, следующего за годом, о котором
представляется
декларация.
Например, декларация за 2008
год представляется не позднее
1 марта 2009 года. Непредставление (несвоевременное представление) декларации влечёт
ответственность в соответствии со ст. 13.4 КоАП Республики Беларусь.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в налоговом органе по месту жительства.
С.А. Бурлин
(заместитель начальника
отдела консультаций
инспекции МНС
Республики Беларусь
по Ленинскому району
г. Бреста)

ДАТЫ

10 снежня сусветная грамадскасць
адсвяткавала 60-годдзе Усеагульнай
дэкларацыі правоў чалавека, прынятай
Генеральнай Асамблеяй ААН у 1948 г., –
дакумента, унікальнага для складанай
міжнароднай сітуацыі сярэдзіны
ХХ ст. і не менш актуальнага ў наш
час. Дэкларацыя вызначае базавыя
правы і свабоды чалавека – грамадзянскія, палітычныя, сацыяльныя, эканамічныя і культурныя. У 1950 г. ААН
заснавала свята Дзень правоў чалавека,
якое адзначаецца 10 снежня.
З гэтай нагоды ва універсітэце
прайшло пасяджэнне «круглага стала»
на тэму «Усеагульнай дэкларацыі правоў

чалавека – 60 год. Тэарэтычныя асновы і
праблемы рэалізацыі ў ХХІ ст.», арганізаванае кафедрай паліталогіі і сацыялогіі. У пасяджэнні, якое адкрыў
рэктар М.Э. Часноўскі, прынялі ўдзел выкладчыкі і студэнты БрДУ імя А.С. Пушкіна, а таксама выкладчыкі БрДТУ.
Удзельнікі абмяркоўвалі самыя розныя
аспекты Дэкларацыі: гісторыю распрацоўкі і прыняцця, рэалізацыю ў ёй разнастайных правоў чалавека, яе ацэнку ў
працах знакамітых спецыялістаў у гэтай
галіне. На паседжанні выступілі, акрамя
таго, студэнты – ўдзельнікі рэспубліканскага конкурсу эсэ «Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека ў маім жыцці».

У межах мерапрыемстваў, прысвечаных 60-годдзю Дэкларацыі, таксама
адбыліся: серыя інфармацыйных гадзін,
якія правялі на факультэтах юрыдычным, гістарычным і факультэце замежных моў студэнты – ўдзельнікі
гуртка «Правы чалавека» (кіраўнік – кандыдат палітычных навук, прафесар
І.І. Котляр); выстава дакументаў ААН і
вучэбнай літаратуры ў вобласці правоў
чалавека; дэбаты «Чалавек сам стварае
свой лёс», арганізаваныя гуртком «Дэбаты» (кіраўнік – старшы выкладчык кафедры класічнай і сучаснай замежнай філалогіі Л.М. Канавод).
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РАБІЦЬ ДАБРО
5 снежня – Сусветны дзень
валанцёраў. Напярэдадні
гэтай даты ў Мінску адбыўся
Рэспубліканскі форум валанцёраў Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа, на
якім былі падведзены вынікі
конкурса «Лепшы валанцёр–
2008».
Сярод лепшых – дзве прадстаўніцы нашага універсітэта:
Т.В. Сакалова, намеснік дэкана
па выхаваўчай працы сацыяльна-педагагічнага факультэта; намінацыя
«Лепшы

валанцёр па
развіцці валанцёрскай дзейнасці» (на фота –
4-я справа) і В.В. Саўчук, выкладчык-стажор кафедры сацыяльна-медыцынскіх дысцыплін таго ж факультэта;
намінацыя «Лепшы валанцёр –
генератар ідэй» (на фота 5-я
справа).
На сацыяльна-педагагічнам
факультэце найбольш развітае
і насычанае (у многім дзякуючы нашым гераіням) валанцёрскае жыццё. Тут арганізаваны і

пастаянна дзейнічае валанцёрскі атрад «Інсайт», куратарам якога з’яўляецца
Т.В. Сакалова. Студэнты з
задавальненнем удзельнічаюць
у шматлікіх добраахвотніцкіх
акцыях і распрацоўваюць праекты, што цалкам адпавядаюць
праграмным прынцыпам
таварыства Чырвонага
Крыжа :

(палатачны лагер на в.
Нарач), Міжнароднага і
Першага абласнога форумаў валанцёраў.
Мы шчыра віншуем
нашых валанцёраў і
чакаем
ад іх новых ініцыятыў і, як
следства, перамог!
І. Хоміч

ДАВЕДКА
Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа было створана ў
нашай краіне ў 1921 г. як частка
Міжнароднага руху Чырвонага
Крыжа і Чырвонага Паўмесяца.
Задачы арганізацыі – самастойна
і ва ўзаемадзеянні з дзяржавай
дапамагаць сацыяльна безабаронным людзям, у тым ліку у час ваенных канфліктаў, фарміраваць
здаровы лад жыцця, змагацца з
цяжкімі і небяспечнымі хваробамі і т.п.

гуманнасці,
нейтральнасці, добраахвотнасці, адзінства,
універсальнасці, бесстароннасці. Да ліку такіх
акцый, арганізаваных у розны час, можна аднесці:
«Віншуем, вы сталі мамай!», «Усё ў тваіх руках»,
«Шлем-акцыя», «Падаруй
цяпло», «Дзверы» і іншыя
На арганізацыі дабрачынных мерапрыемстваў,
хоць гэта ўжо нямала,
Т.В. Сакалова і В.В. Саўчук не спыняюцца. Яны
актыўна ўдзельнічалі ў
падрыхтоўцы і правядзенні
школы мала дога лі дэр а

ском отделении Брестской
детской областной больницы,
волонтёры физического факультета решили навестить их.
Рассказывает Н. Тарасюк (на
фото):
– Наша деятельность весьма
разнообразна. 26 ноября состоялся поход в детскую больниМногие из нас в детстве цу. Я написала сценарий, и мы
хоть раз лежали в больнице. ввосьмером (А. Гайда, П. КлиКто не лежал, тому не по- мов, Э. Колашук, Л. Кулинич,
нять, как скучно быть в че- Е. Маевская, В. Макарук и
тырёх стенах и постоянно О. Тюшкевич) направились к
принимать всяческие меди- больным детишкам.
Наша постановка называлась
каменты, не говоря уже о
«Алиса и её друзья в стране
болезненных уколах…
Чтобы как-то скрасить пре- загадок». Суть сказки в том,
бывание детей в хирургиче- что злая ведьма украла у доб-

Фота з сайта
www.respublika.info

рой девочки улыбку, и необходимо было её вернуть. Злая
ведьма загадывала загадки,
давала различные задания,
устраивала испытания, а дети
(некоторые были с родителями) должны были выполнять
всё, что им предлагалось. Родители тоже заинтересовались
и охотно участвовали в шоу.
Ни один ребёнок не остался в
бездействии, а наградой за
отгаданные загадки стали
сладкие призы. В итоге злая
ведьма не выдержала натиска
и вернула улыбку доброй девочке. Всем детям очень понравилось наше представление.

В конце беседы Наталья дала читателям
мудрый совет:
«Улыбайтесь, ведь улыбка
согревает…»
А. Дулевич

НАШЫ НАВІНЫ
12 снежня ў Жабінцы
адбылася спартакіяда і
конкурс-прагляд маладзёжных добраахвотных
атрадаў у межах абласной
праграмы «Моладзь Брэстчыны». Удзельнікам давялося змагацца за перамогу
ў 5 этапаў: эстафета, спаборніцтвы па дартсу, армрэслінгу, прэзентацыя дружыны (конкурс камандзіраў), праверка тэарэт ычн ай падр ыхт оўкі
каманд. Добраахвотная
дружына універсітэта
(камандзір А. Парасевіч,
юрыдычны факультэт)
таксама прыняла ўдзел у
спаборніцтвах.
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А У НАС НА ФАКУЛЬТЭЦЕ

ФАКУЛЬТЕТУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 14 ЛЕТ!
Праздничный концерт, посвящённый этому событию, прошёл
20 ноября в актовом зале учебного
корпуса № 2.
С поздравительной речью выступили проректор по учебной работе
Ст.Г. Рачевский и декан С.Н. Северин. Победителям факультетских
студенческих конкурсов («Чирлидер», конкурс творческих поздравлений факультету) и студентамактивистам были вручены грамоты и подарки. Также чествовали
С чем у вас ассоциируется
начало зимы? Со снегом?
Днём борьбы со СПИДом?
Новый годом? Сессией? У
каждого с чем-то своим. У
меня всё просто – с Днём рождения родного факультета.
Итак, наступило долгожданное 1 декабря. В этом
году хотелось
чег о-т о
новенького, свеженького. Вот Совет студенческого
самоуправления и придумал
факультет закрыть… Но лишь
затем, чтобы снова, в торжественной обстановке, «распахнуть его двери»! И сделал
это не
кто
иной, как декан
ф а к ул ьт е т а
О.А. Фелькина.
Праздничное
настроение помогли создать
декорации: шары, ленты, поздравительные
газеты и прочие приятные
мелочи. Студентов и преподавателей ждал
сюрприз.
На
большой перемене
состоялась
премьера – «Караоке
на филфаке».
Ведущие шоу:
И. Харевич и
М. Некрашевич – приглашали желающих
продемонстрировать свои певческие способности.

И.Л. Ильичёву и О.Л. Зозулю, получивших учёное звание «Кандидат
филологических наук».
Далее зрителей ожидала программа «Трое в лодке, не считая
Д’Артаньяна» с концертными номерами на любой вкус. Трём мушкетерам и Д’Артаньяну предстояло
спасти королеву Анну Студенческую от гнева Людовика Деканатского из-за утерянной зачётки. На
самом-то деле свою зачётку Анна
Студенческая ещё на первом курсе

И раскололся мир на две
части! И восстали белорусское
и русское отделения факультета! И да сошлись они в «Кулинарном поединке»! Шучу –
всё прошло довольно мирно.
Представители отделений,
вооружившись вилками, ложками и тарелками, за ограни-

подарила герцогу Бэкингему Спортфакскому в знак пылких чувств.
Конечно же, Леди Принтер и Кардинал не смогли удержаться от
удовольствия помешать героям – и
простой рассказ превратился в настоящую дворцовую интригу…
Завершился праздничный концерт
исполнением гимна факультета
иностранных языков.
М. Вельб
(факультет иностранных языков)

приготовили два блюда! Все
желающие с удовольствием
оценили результаты. Но расслабиться участникам не удалось. Им тут же предложили
задание с подковыркой – охарактеризовать свои блюда,
используя либо сложноподчинённые предложения, либо

курс), А. Альхименко (2-й
курс), А. Сеньковец (4-й курс).
На пятницу было запланировано торжественное закрытие.
«Жирной точкой» всему празднованию стал концерт «Две
звезды». Элегантные ведущие
Е. Прибыщук и Ст. Гецольд
объявили «звёздные пары»,

сравнения, с чем кулинары
справились успешно (всё-таки
будущие
филологи!).
Так
уж
получилось, что Неделя факультета
совпала по времени с Неделей
белорусской литературы. Итогом этого стало проведение
Фестиваля белорусской песни,
который прошёл на факультете в среду, 3 декабря. Надо
отметить, что фестиваль нашёл много поклонников, причём не только на белорусском
отделении. Представители
русского отделения были и
зрителями, и активными в
исполнителями песен.
Ну и какие филологи упустят свой шанс посоревноваться в ораторском искусстве?
Четверг (4 декабря) был исключительно поэтическим.
Под руководством кафедры
теории и истории русской
литературы прошёл студенческий конкурс чтецов «Паэтычныя галасы Берасцейшчыны».
Участники соревновались по
двум традиционным направленаковый набор продуктов. ниям: исполнительскому и
«Белорусы» так старались, что авторскому. Лучшими в этот
каким-то чудесным образом день стали Н. Гурьева (3-й

состоящие из преподавателей
и студентов. Однако в концер-

С Днем рождения,
ченный период времени должны были изготовить какойнибудь кулинарный шедевр.
Ведущие предложили им оди-

филфак!

те не обошлось без приятных
отступлений: зрителей порадовали и студенческая пара
И. Харевич – М. Бубович и
преподавательское трио в сост ав е Е.Д. Ад а мч ук ,
З.П. Мельниковой и М.П. Жигаловой. Бурными овациями
наградили всех. Особенное
внимание девушки факультета
уделили вдруг появившемуся
«младшему лейтенанту», который дополнил одноимённую
песню в исполнении Л.В. Скибицкой и Н. Быковой.
Но всё хорошее быстро заканчивается. Праздник, конечно, уже в прошлом, но впечатления до сих пор живы. И поэтому хотелось бы сказать
огромное спасибо всем организаторам и участникам Недели факультета.
В. Черник
(филологический
факультет)
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А У НАС НА ФАКУЛЬТЭЦЕ
Традиционно на географическом факультете последняя неделя ноября посвящена профильной на факультете дисциплине – географии.
Не менее традиционна и

докладчики как нашего родного университета (причём, помимо геофака, был представлен биологический и юридический факультеты), так и факультетов БГПУ им. М. Танка.

На суд жюри были представлены десятки оригинальных
фотографий родного края –
одна лучше другой. Следующий фотоконкурс с замечательной тематикой «Наши
преподаватели»
пл а н ир ует ся
провести пред-

насыщенность этой недели
различными мероприятиями, конкурсами, событиями, начиная с конференции
и заканчивая пятничной
дискотекой в ГДК под славным названием «Кирпич»,
которое уже впору менять на
какой-нибудь «Глобус» или
«Тегусигальпа».
Студенческая научно-практ ическая к онф еренция
«Устойчивое развитие и демографические проблемы» оказалась, как никогда, представительной. Она по праву может
считаться межуниверситетской: на ней присутствовали

Последовательно к научноисследовательской деятельности привлекаются и первокурсники: пока старшекурсники несли новые идеи в
«массы», их младшие коллеги
с интересом обсуждали возникающие по этому поводу вопросы.
Беспрецедентная активность
была проявлена студентами
факультета в фотоконкурсе
«Природа глазами географа».

стоящей весной. Так что – не
пропустите!
В межсессионный период у
студентов, как известно, существует две основные проблемы: когда поспать и где поесть? Если первая имеет весьма прозаический ответ – на
парах, то актуальность второй
обратно пропорциональна
финансовому состоянию индивида-студента. А большинство
студентов – и это не секрет –

не отличается высоким достатком, и иногда им даже приходится довольствоваться вкусовыми качествами «гранита».
Может, поэтому, а может, и по
другой причине в течение
праздничной недели проводился конкурс кулинарного
мастерства. Он позволил не
только выявить лучших кулинаров фак ул ь т е т а,
но и решить, хоть и временно, проблему питания.
В общем, было интересно,
забавно и увлекательно.
Хочется верить, что со временем неделя географии увеличит свои масштабы. Собственно, этого геофаку и желаю!

ИНТЕРЕСНО И
УВЛЕКАТЕЛЬНО

С 24 по 28 ноября прошла Неделя психолого-педагогического
факультета.
Праздник продлился недолго,
но весьма продуктивно как для
студентов, так и для преподавателей. Предлагаем вам

та – артисты Брестской област- День рождения факультеной филармонии.
та у
нас. Хотите
Пятница. Конкурс частупосмотреть,
шек «С Днём
как
живёт
рождепсихолого-педагогический, – добро пожаловать!
А. Локтикова
ния,
фа(психолого-педагогический
культет!» – весёлое,
факультет)
задорное и уже традиционное для
психолого-педагогического факультета
мероприятие. Народные акценты, озорные баянисты и звонкие голоса отлично
поднимали настроение.
А для того чтобы
мы никогда не забыли праздник, осталось только приятное
дополнение к торжеству – кулинарный
конкурс «Смак». Сладости и чай «в подарок» ожидали всех
желающих вкусно и
недорого перекусить
в самобытном кафе
прямо на этаже факультета.
Вот так проходит

И
Л
Е
Д
Е
Н
Й
О
Н
Д
О
А
К
И
Н
ХРО
краткий
обзор событий.
Понедельник. Торжественное
открытие Недели факультета.
Прекрасное разнообразие в повседневную суматоху внесло создание стенда «Наша гордость», подготовленного председателем Совета студенческого самоуправления, студенткой 2 курса Д. Литвинец.
Вторник. Пресс-конференция с
преподавателями, на которой мы,
студенты, могли задать любые
интересующие нас вопросы. Думаю, преподаватели отвечали честно, и двусторонняя беседа порадовала всех присутствующих. О
результатах опроса и самых интересных фактах можно будет узнать в специальном выпуске
«Своей газеты».
Четверг. В гостях у факульте-

А. Сидорович
(географический
факультет)
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Белорусское общество Красного
Креста (БОКК) в рамках проекта
«Молодёжь против ВИЧ» совместно с Белорусским общественным
объединением «Позитивное движение» с 10 по 28 ноября организовало в Бресте фотовыставку-инсталляцию
«Дверь?!.». В
организации
выставки
участвовали
также
студенты
социально-педагогического факультета (на фото).
Цель проекта – сформировать адекватное и гуманное отношение к людям, живущим с ВИЧ, защитить человеческое достоинство тех, кто столкнулся с этой проблемой.
Фотовыставка-инсталляция является первой творческой инициативой на
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территории Беларуси, пропаганди- ведений – та молодежь, на которую и
рующей уважение гражданских прав рассчитан проект.
и прав человека в контексте проблемы ВИЧ/СПИД и способствующей
разрушению ложных представлений
об этой инфекции. Арт–проект призван помочь каждому из нас
осознать цен-

ность жизни посредством сопереживания главной
героине истории. Он показывает, насколько просто ВИЧ-инфекция может
войти в судьбу человека и каким образом она изменяет его мысли, чувства, отношения с другими людьми.
Кроме студентов нашего университета, выставку посетили школьники и
учащиеся средне-специальных за-

КУЛЬТУРА
28–29 ноября в Праге
(Чехия) прошёл XVIII Международный конкурс духовной и рождественской музыки, на котором народный камерный хор «Gaudeamus»
занял почётное I место.
Высокие победы стали традиционными для этого хора, в
репертуаре которого находится не только духовная, но и
классическая составляющая, а
также обработки народных
песен самых разных
стран мира. Не так
давно, в 2006 г., на
ХІХ Интерн а ц и о нальном хоровом фестивале
в
Ирла ндии
«Ga u d e a mus» занял
призовые
места
во
всех 4 номинациях.
Мы встретились
с
руководителем коллектива, Заслуженным работником культуры
Республики Белар усь
Н.И. Трофимуком и побеседовали с ним.

– Николай Иванович, расскажите немного о хоре.
– Народный камерный хор
«Gaudeamus» БрГУ имени
А.С. Пушкина был создан в
1981 г. по инициативе ректора
того времени Г.П. Андреюка.
Костяком коллектива стали
преподаватели – участники хоровой капеллы железнодорожников, которые с радостью
восприняли идею создания
институтского (в то время наша alma mater ещё не приобре-

хор постоянно обновляется.
В 1997 г. нам присвоили
звание «Народный коллектив»,
и начиная с 99-го года мы
ежегодно выезжаем с гастролями за границу. Ездим не
только выступать, показать
себя, но ещё и познакомиться
со страной, её культурой.
И, знаете, это очень помогает
потом давать концерт.
– Как Вы воспринимаете
победу на столь престижном
конкурсе? Трудно ли было до-

ла статус университета) хора. биться такого результата?
В состав вошло около 20 чело– Мы ездили на этот конкурс
век (сейчас нас около 40). Не- впервые и, конечно же, не
точность цифр обоснованна: ожидали завоевания диплома

«Золотой пояс». Для нас это
необычайное событие: участников было действительно
много (более 25 стран мира). В
конкурсе участвовало около 80
коллективов, в 3 номинациях:
смешанный, камерный и детский хоры. В нашей номинации было около 30 коллективов, но именно нас отметили
самыми высокими баллами.
Поэтому Новый Год мы встречаем с гордостью за проделанную работу.
– Каковы Ваши планы на
будущее?
– Мы не остановимся на достигнутом, у нас много планов. Нас
можно сравнить с
на время потухшим вулканом,
который всё ещё
клокочет изнутри.
Нам остаётся
лишь пожелать
этому замечательному коллективу успехов
и
дальнейших
творческих свершений.
А. Дулевич
(физический факультет)
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ВОСПОМИНАНИЯ О ТРУДОВОМ ЛЕТЕ
Название отряда точно харак- тельные моменты происходили университете было ещё больше
теризует и наши активные
на озере, куда мы, благо- педагогических отрядов, ведь
работа с детьми – это такое
нужное, занятное и, что бы там
ни говорили, благодарное дело.
Уж я-то это точно знаю…
натуры,
и
жизненную позицию членов отряда, а также тех
ребят, у кого нам
посчастливилось
быть вожатыми. Отряд работал даря отличной погоде, ходили P.S. На университетском фесв лагере «Луковский» Мало- почти каждый день.
тивале студотрядов наш «Лиритского района в профильную
Смена была недолгой – всего дер» признан лучшим педотрясмену, куда собрали ак- 9 дней, но этого времени оказа- дом .
тивистов школьных «пер- лось достаточно, чтобы расстаЮ. Драпун
вичек» ОО «БРСМ».
вание стало очень грустным и
(биологический
Члены отряда старались сде- тяжелым.
факультет)
лать пребывание школьников в Хочу пожелать, чтобы в
лагере как можно более разнообразным и продуктивным,
ведь дети должны были не
просто отдохнуть, но и усвоить много уроков в нашей
школе лидерства. Мы проводили с ребятами
тренинги («Я – лиНАВІНЫ СПОРТУ дер», «Коллективное творческое де2–5 снежня ў Мінску прайшлі ло» и др.) и конспаборніцтвы па плаванню ў курсы, каждый из
межах Рэспубліканскай універ- которых был насіяды–2008. Па выніках спабор- правлен на сплоченіцтва прадстаўнікі БрДУ імя ние и без того
А.С. Пушкіна занялі 14-е ка- дружных ребят.
Но самые замеча-

Какая замечательная пора – лето!.. Время,
когда можно не
только
вдоволь отдохнуть
от бесконечных
лекций и практических, но и
найти множество замечательных и верных друзей. Как
это сделать? Легко, ведь в
нашем университете студотрядовское движение объединяет многих ребят и девушек.
В 2007 г. я впервые попала в
педотряд. Это было настолько
увлекательно, интересно и необычно, что запомнилось – я
уверена в этом – на всю жизнь.
Я поняла, что друзьями могут
быть не только ровесники, но и
дети, которым отдаёшь все 24
часа в сутки.
Этим летом я взяла на себя
большую ответственность и
возглавила педотряд «Лидер»
под эгидой комитета БРСМ.

«Работа с детьми
не просто работа»

манднае месца.

● ● ●
9 снежня прайшло першынство
інтэрнатаў універсітэта па
валейболу сярод мужчынскіх
каманд. Месцы размеркаваліся
наступным чынам: I месца –
інтэрнат № 4; II
– інтэрнат № 2; III месца – інтэрнат № 3.

● ● ●
З 5 па 7 снежня ў Маскве
адбыўся I чэмпіянат Еўропы
сярод студэнтаў па таэквандо.
Студэнтка факультэта фізічнага выхавання А. Дзіканёва
заняла II месца у вагавай катэгорыі звыш 68 кг.
Віншуем!

ПАРАДА ПСІХОЛАГА

Сессия подкрадывается незаметно.
Вроде и начинается она всегда в одно и
то же время, а застаёт студентов неизменно врасплох. Чтобы как-то помочь
«мученикам учебы», мы решили сделать серию весьма полезных публикаций, информацию для которых нам
любезно предоставили сотрудники психологической службы университета.
Самое трудное при подготовке к экзаменам –
составление плана работы и распределение
времени на вопросы, которые нужно подготовить. Для этого можно использовать «Метод
трёх карандашей»:
1. Возьмите перечень вопросов к экзамену. Среди всех вопросов есть такие, ответы на которые вы хорошо знаете (или вам
кажется, что вы хорошо знаете). Отметьте
их зелёным карандашом: обведите в кружочек или поставьте зелёную галочку.

2. Среди оставшихся вопросов есть
такие, ответы на которые вы знаете не
совсем хорошо – отметьте их жёлтым карандашом.
3. У вас остались вопросы, ответы на
которые Вы совсем не знаете – обведите их
красным карандашом.
Теперь у вас есть план работы по подготовке к экзамену. Начинать следует с тех
вопросов, ответы на которые вы совсем
не знаете – красных. Выучив их, вы можете не беспокоиться, что получите
«неуд». Затем приступайте к вопросам, обведённым жёлтым карандашом, и вы уже
можете рассчитывать на получение
отметки «хорошо». У вас ещё осталось
немного времени на вопросы, помеченные зелёным цветом. Повторив их, вы
можете рассчитывать на получение отличной отметки.

“Берасцейскі універсітэт” № 3 (111)
Рэдакцыя: рэдактар – І.А. Хоміч, набор i вёрстка – Э.Г. Герман.
Фота – У.С. Хрыстафораў. Кансультант – Л.А. Гадуйка.
Газета падрыхтавана на настольнай выдавецкай сістэме РВА
БрДУ iмя А.С. Пушкiна,
224665 аяр.г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21.
Надрукавана на рызографе УА “БрДУ імя А.С. Пушкіна”.

224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28.
Падпiсана ў друк 16.12.2008.
Аб’ём 1.0 ум. друк. арк. Тыраж 250 экз.
Заказ № 515
Рэдакцыя газеты не нясе адказнасць за змест матэрыялаў.

