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Рыночная экономика: 
сегодня и завтра

27-28 февраля в учреждении образования «Бело-
русский государственный аграрный технический 
университет» прошла IX Международная научная 
студенческая конференция «Рыночная экономика: 
сегодня и завтра», организатором которой является 
факультет предпринимательства и управления. 

Традиционно конференция проводилась в 2 эта-
па – пленарное заседание с выступлением профес-
сорско-преподавательского состава и иностранных 
студентов из Казахстана и г.Тамбова, секционные 
заседания по следующим направлениям: 

– теоретические основы конкурентной устойчи-
вости экономики АПК; 

– системное развитие экономики АПК в совре-
менных условиях хозяйствования;

(Окончание на 3-й стр.)
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ПИНСК – МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2020 ГОДА!

Новые идеи  
и инновационные 
проекты

29-31 января состоялся 
 республиканский праздник «Пинск – Молодёжная столица 
Республики Беларусь 2020», участниками которого стали 
также студенты БГАТУ. 

Программа праздника включала республиканский моло-
дёжный форум  #БеларусьМолодёжьИнициатива, церемонию 
возложения цветов к Мемориальному комплексу освободи-
телям Пинска, старт республиканского творческого проекта, 
выставку « Достижения молодёжи сегодня – успешное раз-
витие и процветание Беларуси завтра!», а также множество 
интерактивных площадок и мастер-классов.

Молодёжной столицей город становится на один год, в те-
чение которого получает возможность продемонстрировать 
свою приверженность современной молодёжной культуре, 
представить лучшие практики по развитию социальной, эко-
номической, политической активности юношей и девушек. 
Молодёжная столица реализует новые идеи, инновационные 
проекты с участием молодёжи и оказывается ролевой мо-
делью для дальнейшего развития других городов. Эстафету 
республиканского проекта город Пинск принял от Орши, а 
в 2021 году статус культурной столицы будет передан слав-
ному городу Лида. 

От учреждения образования были направлены началь-
ник отдела воспитательной работы со студентами Ващае-
ва Т.Н., член Общественного республиканского студенческо-
го совета Лакутя Сергей, секретарь первичной организации 
ОО «БРСМ» Процков Владислав, лучший волонтёр Гончаро-
ва Мария, модератор социальных сетей Мешкуть Павел. 

Для модераторов социальных сетей и представителей ме-
диа сферы университетов были выделены площадки, направ-
ленные на развитие видеоконтента для студентов. 30 января 
работала площадка №6 «В объективе молодёжь», деятель-
ность которой была организована в формате открытого диало-
га, целью которого являлось расширение границ реализации 
проекта «Блогосфера 2.0». В ходе обсуждений был состав-
лен перечень наиболее популярных рубрик  YouTube-канала, 

созданного в Орше, а также внесены коррективы в Положе-
ние о конкурсе, с целью создания наиболее благоприятного 
и безграничного пространства для информационной дея-
тельности. 31 января работала площадка №3 «Молодёжный 
 YouTube-канал», деятельность которой была организована 
в формате индивидуального диалога с представителем каж-
дого учреждения образования отдельно с целью выявления 
уровня технической оснащенности и подготовки к развитию 
медиа сферы. Приглашенным гостем площадки стал орга-
низатор конкурса «Видеорадиус БНТУ», поднявший вопрос 
актуальности данного направления в сфере студенческих ме-
диа и СМИ. В рамках площадки были детализированы кри-
терии оценки и высказаны пожелания по экспертной группе, 
которая в будущем будет удостоена возможностью выбора 
претендентов в победители конкурса.

Тёплой и дружелюбной была атмосфера, воцарившаяся 
среди участников интерактивной площадки, посвящённой 
деятельности Республиканского волонтёрского центра. В 
ходе деятельности площадки были обсуждены основные на-
правления и принципы организации волонтёрского движения 
в целом, проведена интерактивная игра с целью поиска путей 
популяризации и мотивирования деятельности волонтёров в 
учреждениях образования Республики Беларусь на примере 
волонтёрского центра «Полесского государственного универ-
ситета».

В рамках праздника также была проведена встреча заме-
стителя Премьер-министра Республики Беларусь Петрищен-
ко И.В., первого секретаря Центрального комитета обще-
ственного объединения «БРСМ» Воронюка Д.С. с молодыми 
лидерами, семинар для проректоров учреждений высшего 
образования «Университет 3.0 и государственная молодёж-
ная политика в Республике Беларусь». Студенты БГАТУ по-
сетили образовательный семинар, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, образовательную 
площадку «Время вперёд!» и заседание Общественного ре-
спубликанского студенческого совета.

Мария ГОНЧАРОВА,
студентка ФПУ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– информационные технологии и моделирование экономи-

ческих процессов при обосновании эффективных управлен-
ческих решений;

– актуальные проблемы менеджмента и маркетинга в АПК;
– современные направления теории и практики бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита.
Каждый выступающий был награжден дипломом участ-

ника, а лучшие доклады были отмечены дипломами I, II и 
III степеней. Иностранные студенты остались довольны не 
только итогами своей научно-практической и исследователь-
ской деятельности, но и проведенным временем в компании 
белорусских «аграрных» гидов (Молчан Татьяна, Невдах 
Диана, Маринин Богдан), экскурсиями и долгими вечерними 
прогулками по городу Минску. 

Ждём вас в гости в следующем году, в период проведения 
X юбилейной Международной научной студенческой конфе-
ренции «Рыночная экономика: сегодня и завтра»!

Владислав ПРОЦКОВ,
студент ФПУ
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Памяць пра вайну
Вайна была даўным-даўно,
А памяць пра яе яшчэ жывая.
Аб ёй мы ведаем з кіно,
Праз успаміны спасцігаем.

Пра тыя жахі, што былі
З бабулямі, дзядамі.
Пра тыя слёзы, што лілі
Бацькі мае з сябрамі.

Бо жудасна было, калі
Людзей зганялі і стралялі.
Астатніх у лагеры вялі,
Каб з голаду яны там паміралі.

Хацеў нас вораг пабароць,
Каб сталі мы яго рабамі.
Але паўстаў увесь наш народ –
І мы свабоду адстаялі...

І вось мінула з тых часоў
Гадоў за 70, дарэчы.
А памяць пра родных і дзядоў
Сядзіць у свядомасці малечы...

Надежда ПРОКОПИК
студентка 16 ИМ, ФПУ

Пять букв
Война – пять букв,  
  а сколько боли,
А сколько выплаканных слёз.
Заполнить ими можно море, 
Их больше, чем на небе звёзд.

Как много выжженных  
  просторов,

Как много ран, крестов,  
  могил.

Навек угасших сколько взоров
И фраз со словом горьким  

  «был»…
Мария ГОНЧАРОВА,

студентка ФПУ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Смотр-конкурс  
патриотической песни

Традиционно в феврале в 
Первомайском районе города 
Минска проводится районный 
смотр-конкурс патриотической 
песни, с целью воспитания чув-
ства патриотизма, национально-
го самосознания и гражданского 
долга у молодого поколения, 
сохранения и развития лучших 
образцов патриотической песен-
ной культуры, а также поиска и 
поддержки талантливых испол-
нителей. В этом году он был по-
священ празднованию 75-летия 
Великой Победы. 

Конкурс проходит в 4 этапа. Первый 
этап – проведение отборочного тура в 
организациях, учреждениях, на предпри-
ятиях, в воинских частях. Второй этап 
– районный отборочный тур (в актовом 
зале  БГАТУ). Заключительный гала-кон-
церт и награждение победителей район-
ного смотра-конкурса в ГДО войсковой 
части 3214. Третий этап – городской от-
борочный тур в концертном зале «Верх-
ний город». Четвертый этап – культурно-
общественная акция, посвященная Дню 
Победы с участием победителей и дипло-
мантов конкурса на открытой площадке 
города (9 мая 2020 г.).

Конкурс проводится по двум номина-
циям: ансамбли (до 7-ми человек) в сле-
дующих возрастных категориях: 14 – 18 
лет, 19 – 45 лет; индивидуальные испол-
нители в следующих возрастных катего-
риях: 14 – 18 лет, 19 – 31 год, 32 – 50 лет.

 Участники исполняют два вокальных 
произведения патриотической тематики 
(о Беларуси, городе Минске, героиче-

ских страницах истории Беларуси, геро-
ях и событиях Великой Отечественной 
войны, о воинах-интернационалистах, о 
Первомайском районе и т.п.). Продолжи-
тельность выступления не более 7 минут.

Жюри использовали следующие кри-
терии оценки исполнителей: соответ-
ствие тематике конкурса; уровень ис-
полнительского мастерства; вокальные 
данные; сложность репертуара; арти-
стичность и сценическая культура; сце-
нический костюм; раскрытие содержания 
музыкального произведения; соответ-
ствие репертуара возрастным особенно-
стям исполнителей.

Наш университет представили сестры 
Алина и Полина Грудько (ФПУ), Мац-
кевич Илона, которые стали лауреатами 
конкурса, и Светлана Ковалева, занявшая 
достойное 3-е место. Поздравляем наших 
студентов и желаем им новых достиже-
ний!

Даяна ЗАБОЛОЦКАЯ,
студентка ФПУ
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ШАНУЙЦЕ РОДНУЮ МОВУ

«Трапяткая і сіняя, як васілёк,  
і гарачая, як прамень»

Яшчэ ў далёкай старажыт-
насці людзі здабывалі агонь, 
прыручалі жывёл, навучы ліся 
апрацоўваць зямлю, вы рошч-
ваць ураджай, будаваць ма-
сты, вадзіць па вадзе караблі… 
Буйнейшымі за ваёвамі чалаве-
чага розуму ў пазнейшыя часы 
сталі паравая машына, электрыч-
насць, радыё, самалёты. А яшчэ 
пазней вялікім цудам з’явіліся 
штучныя спадарожнікі Зямлі, 
касмічныя караблі і выхад чала-
века ў космас…

Але ўсё гэта стала магчы-
мым, бадай, таму, што ў людзей 
даўным-даўно з’явілася мова. 
Менавіта яна вывела чалавекаў 
свет розуму.

Мова... Наша родная мова... 
Колькі мілагучнасці, таемнасці 
ў гэтым слове. Залатыя лісцікі на дрэвах, кожная птушка, 
кожная кветка і, канешне, чалавек − усе маюць сваю мову. 
«Самы найвялікшы і бясспрэчны закон жыцця − гэта люд-
ская мова, праз якую чалавек стаў вышэй за ўсіх істот пад 
сонцам», − пісаў знакаміты Янка Купала. Сапраўды, чалаве-
чую мову нельга параўнаць з мовай птушак, жывёл, раслін. 
Яна з’яўляецца больш прыгожай, мілагучнай, дзякуючы ей 
людзі размаўляюць, вучацца, дасягаюць сваей мэты. Роднае 
слова з’яўляецца адным з самых вялікіх здабыткаў кожнага 
народа. Яго з пашанай называюць люстэркам культуры і фор-
май яе існавання. Родная мова з’яўляецца формай існавання 
і захавання народных традыцый, звычаяў, духоўных скарбаў, 
спосабам і сродкам развіцця нацыянальнай культуры.

Але нашу родную мову трэба аберагаць, трэба не саромец-
ца яе. Памятаеце, як у далёкія часы пакутавалі людзі, якім 

трэба было адрачыся ад роднай 
мовы, ад радзімы. Цяпер мы 
павінны адстойваць свае нацыя-
нальныя інтарэсы.

Мова − гэта душа народа. На-
гадаем словы народнага песняра 
Янкі Купалы: «Гэта душа душы 
беларуса − мова зраслася з ім, 
як зрастаецца са сваім коранем 
дрэва. Падкапайце яго, абсячыце 
дазвання яго корань − дрэва засо-
хне, перастане жыць».

Янка Купала сцвярджаў, што 
вырачыся роднага слова − тое ж 
самае, як вырачыся роднай маці. 
І ачуняць, глянуць па-арлінаму 
смела, на думку песняра, мы 
зможам толькі тады, калі пад 
кожнай страхой, кожным дахам 
зойме пачэснае месца наша род-
ная беларуская кніжка. На вялікі 

жаль, мы рэдка задумваемся пра свае карані. А, магчыма, 
каб задумваліся, былі б болей памятлівымі, болей абачнымі 
і адказнымі, з большай цеплынёй ставіліся да людзей, што 
пакінулі нам вялікую спадчыну − нашу мову.

Мова − гэта тое, без чаго не можа жыць ніводны чалавек.
Мы павінны абараняць нашу мову, не саромецца яе, пава-

жаць яе самі, а таксама прывіць любоў і павагу да яе нашым 
дзецям. 

«Трапяткая і сіняя, як васілёк, і гарачая, як прамень» − 
так назваў родную мову наш таленавіты пісьменнік і паэт, 
непераўзыдзены рамантык Уладзімір Караткевіч.

І хочацца верыць, што наша родная мова заўседы заста-
нецца любiмай, паважанай i ўвогуле, самай лепшай.

Сергей ЗИНКЕВИЧ,
студент АМФ

КИНО НА ДИВАНЕ

В домашней атмосфере

Наш университет по-
лон творческих и ини-
циативных людей, ко-
торые всегда стремятся 
сделать что-то крутое 
и приятное для всех. 
Одним из таких людей 
является Дорощенко Жанна Алексан-
дровна – руководитель коллектива на-
родного танца «Блискавица», истинный 
профессионал своего дела, просто за-
мечательный человек и идейный созда-
тель проекта «Киногостинная в МЦ», 

смысл которого заключается в показе 
кино для студентов БГАТУ в макси-
мально домашней атмосфере. 

Для создания такой атмосферы сту-
дентам приготавливаются бесплатный 
кофе, чай и печенье. При этом показы 

ведутся для небольшого количества 
людей (до 12 человек) на большом 
экране с хорошей звуковой аппарату-
рой. Студентам также предоставляются 
удобные кресла-мешки и отсутствие 
толкающихся соседей. Наряду со всем 
описанным выше, билеты на сеансы 
бесплатные, а получить вы их можете в 
профкоме студентов БГАТУ. 28 февраля 
прошёл показ мюзикла, который полу-
чил шесть статуэток Оскар – «Ла-Ла 
Ленд». Зрители остались довольны до-
брым и качественным фильмом. 

Я и Жанна Александровна пригла-
шаем желающих провести приятно ве-
чернее время в нашей Киногостинной. 
Ждем всех!

Павел МЕШКУТЬ,
студент ФПУ
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Всем привет! Меня зовут Настя, 3 курс ФПУ. Сегодня вы уз-

наете: как разнообразить свой отдых, какой отель выбрать, ка-
кие места посетить и какие блюда попробовать, а речь сейчас 
пойдёт о прекрасной Польше.

Тема путешествий для меня всегда была особенной. Мне 
нравится бывать в незнакомых местах, знакомиться с новыми 
людьми, пробовать новые блюда и, самое главное, вдохновлять-
ся «другой» атмосферой. Страну долго выбирать не пришлось 
− остановилась на Польше, ведь там живет много знакомых, а 
это, поверьте, огромный плюс.

Первое, на что пришлось потратиться − это оформление 
визы. Так как это был мой первый опыт с выездом за границу в 
осознанном возрасте, я решила не заморачиваться и обратилась 
в агентство по оформлению документов. С меня потребовался 
только паспорт и 330 белорусских рублей (уже включая стои-
мость визы). Дороговато, но я не пожалела. Да и визу открыли 
на 6 месяцев. Чем не прелесть?

Билеты. Добраться до Варшавы можно по-разному: вариант 
подешевле − с пересадками на поезде, вариант подороже − на 
автобусе/маршрутке с комфортом. Разница была небольшой, по-
этому, дабы не трепать себе нервы, начала искать билеты на ав-
тобус. Очень кстати увидела в социальной сети выгодное пред-
ложение: 25 рублей в одну сторону. Дешевле некуда – берём, 
подумала я сразу. Билет в обратную дорогу обошелся немного 
дороже – около 45 рублей.

Первый мой совет для начинающих 
путешественников − куда бы вы не по-
ехали обязательно подключайте роу-
минг, или покупайте сим-карты мест-
ных операторов (желательно заранее 
поищите выгодные предложения). Я 
этого не сделала и каждый раз жалела. 
Казалось бы, 21 век, однако даже не во 
всех кафешках есть Wi-Fi. Ну и, конеч-
но, языковой барьер. Если я поляков 
понимала (хоть и через слово), то от-
ветить им абсолютно ничего не могла. 
Поэтому сразу же мой второй совет: за-
пишите себе куда-то базовые фразы на 
языке той страны, в которую едите.

Посетить Варшаву для меня было 
слишком просто, да и тем более − что 
там можно делать 10 дней? Поэтому 
решили с подругой разнообразить свой 
отдых ещё и горнолыжным курортом. 
Свежий воздух. Узкие улочки. Много 
туристов. И ...горы. Если море берет 
своей бесконечностью, то горы − свои-
ми масштабами. Это была моя малень-
кая мечта, поэтому, не задумываясь, 
остановились на Закопане. 

Итак, Закопане – курортный город 
на юге Польши у подножья гор Татры. 
Он пользуется популярностью у лю-
бителей зимних видов спорта, альпинизма и горных походов. 
Канатная дорога доставляет туристов на вершины Каспровы-
Верх и Губалувка. Проезд с Варшавы до Закопане и обратно на 
автобусе составил 60 рублей. Дорога заняла 7 часов, которые 
пролетели совершенно незаметно − выезжали рано утром, все 
время спали.

Выбор отеля − это, наверное, самое важное. Отель искали на 
сайте airbnb.ru. Там можно найти достойное жилье на любой ко-
шелёк – от «все включено» до эконом класса. Мы остановились в 

«Biały Potok», и поэтому в наш отель входил и завтрак, и бассейн, 
и джакузи, и сауна. Отель относится к типу «семейных»: там 
большие уютные номера с душевой и туалетом, и, конечно же, 
балкончик с прекрасным видом на горы. В апартаментах есть дет-
ские комнаты с канатами, паутинкой из верёвок и скалодромом. 

Также нам предоставлялась возможность бесплатного посе-
щения аквапарка и пользование услугами инструктора. За 4 дня 
и 3 ночи на двоих мы заплатили 300 белорусских рублей. И, ду-
маю, это отлично, потому что по сути, деньги нам теперь пона-
добились только на обед (это в районе 12-18 рублей, порции там 

огромные, поэтому хватало до вечера) 
и аренду лыж.

Места, которые стоит посетить в 
Закопане. Прежде всего, это самая вы-
сокая вершина в Западных Татрах − 
Каспровы-Верх. 

Высота горы составляет 1970 ме-
тров над уровнем моря. Она располо-
жена на польско-словацкой границе. 
Обязательно к посещению Морское 
око – это самое большое и, без сомне-
ния, самое прекрасное озеро в Поль-
ских Татрах, которое местное населе-
ние считает символом этих мест. Вы 
только представьте: прекрасное исси-
ня-черное озеро, обрамленное верши-
нами снежных гор. Красота!

Лыжи − это основное, зачем мы при-
езжали в Закопане. Так как от отеля у 
нас был бесплатный инструктор, кото-
рый обучал нас на определенном скло-
не, то место для самого катания искать 
не пришлось. Инструктор был с нами 
час, но, поверьте, мы очень многому 
научились. Собственно, за 3 часа арен-
ды трассы и 4 часа аренды лыж, мы по-
тратили 20 рублей. Но сколько же мы 
получили эмоций! Решили, что обяза-
тельно вернёмся и «возьмем» вершины 
чуть повыше. 

Аквапарк. После активно проведенного дня на горнолыжных 
склонах организм требует отдыха. Контраст снежных морозных 
дней с теплыми минеральными водами, что может быть лучше?! 
Аквапарк в городе Закопане − это отличное место для семейно-
го отдыха и релакса. Кроме водных аттракционов аквапарк при-
влекает посетителей прекрасным видом на панораму гор Татр. 
Открытый бассейн на улице с термальной водой около 29-32 − 
непередаваемые ощущения.

(Окончание на 6-й стр.)

ОТДЫХАЙ ПУТЕШЕСТВУЯ!

Горы по колено
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Блюда. Вы верите в любовь с первого взгляда? А если речь 

идёт о еде? Журек − это самый вкусный польский суп из всех 
супов. Он подается с щедрой порцией копченной колбасы и 
вареным яйцом. А в ресторане, конечно же, вам, иногда, по-
дадут ещё и в хлебе. Журек очень похож на белый борщ, ко-
торый может быть знаком жителям Украины. В общем, обя-
зательно пробуйте − не пожалеете. Пожалуй, про Закопане и 
все. Время пролетело незаметно, но как насыщенно. Надолго 
запомню эти виды, ощущения и ту самую атмосферу.

Ну и пару слов о самой Варшаве. Не был в центре – считай, 
не увидел столицу. Стеклянные высотки, офисы, как в амери-
канских фильмах, суета на улице и бесконечный поток машин 
− вот она привычная каждодневная обстановка для жителей 
Варшавы. Городу характерен контраст: 
выходишь с супер дорогого торгового 
центра − у входа стоит нищий и просит 
милостыню, или идёшь мимо театра, 
где уложена красная ковровая дорожка, 
стоят обеспеченные значимые люди, а 
в пару метрах от здания спит бездо-
мный в грязной одежде и куском хлеба 
в руке. На самом деле, это жуткое зре-
лище, все заставляет задуматься. 

Места для посещения в Варшаве 
это, прежде всего, смотровая площад-
ка во дворце Культуры и науки. Здание 
поразит своей архитектурой и пано-
рамным зрелищем – с высоты 237 ме-
тров открывается прекрасный вид в 
42 этажа. Отсюда Варшава бесконечна. 
Стоимость обычного билета составляет 12 рублей.

Ну и, конечно, перекусить − куда же без еды? Больше всего 
меня зацепило кафе «Manekin». Это настолько уютное и при-
ятное место, что люди готовы стоять в очереди на улице и ждать 
пока освободится какой-либо столик. Это удивительно и, воз-

можно, странно, но, уверяю вас, оно дей-
ствительно того стоит. Цены там не доро-
гие, но еда вкусная «по-варшавски», так 
сказать. 

Варшава − старинный город, город-за-
гадка. Здесь, несомненно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать!

Помните, если мы хотим наслаждаться 
жизнью, то сейчас самое время, именно 

сейчас, а не завтра и не в следующем году. Сегодня должно всег-
да быть нашим самым замечательным днём. Путешествуйте, 
чего бы вам это не стоило!

Анастасия ДЗЮБА,
студентка ФПУ

ОТДЫХАЙ ПУТЕШЕСТВУЯ!

Горы по колено

ЗООВОЛОНТЁРСТВУ – ДА!

Действовать нужно сейчас
12 февраля в креативно-инно-

вационном центре прошла встреча 
представителей актива волонтёр-
ских отрядов, посвящённая одно-
му из направлений волонтёрского 
движения – зооволонтёрству. 

В рамках встречи состоялось 
знакомство с сотрудниками объ-
единения защиты животных «Хэп-
пиПет», которые рассказали о 
деятельности своей организации, 
о видах помощи бездомным жи-
вотным. Работники поделились 
опытом, остановившись на самых 
интересных случаях их нелёгкой, 
но очень доброй и светлой рабо-
ты. Также на мероприятии при-
сутствовал зоопсихолог, которая 
рассказала о повадках собак, их 
эмоциональном фоне, способах защиты в 
случаях агрессивного поведения и отсут-

ствия контроля над ситуацией в отноше-
нии «человек – собака». 

Участники встречи, а именно сту-
денты-волонтёры, отметили креатив-
ный формат встречи – уютное помеще-
ние, приятные и интересные беседы, 
душевную атмосферу. 

Каждый из нас ещё раз убедился, 
что проблема бездомных животных и 
стремительного их отлова с последу-
ющим усыплением актуальна в любое 
время и её решение незамедлительно 
– действовать нужно сейчас, сегодня, 
сразу. Очень многое зависит именно от 
нас, поскольку каждый своими усилия-
ми может создать условия для глобаль-
ного сплочения интересов, действий и 
целей! 

А что важно для тебя? Порода или 
преданность? Счастье не зависит от по-
роды…

Анна ЗНОСОК,
студентка ФПУ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Береги свою идентичность
Сегодня хотелось бы затронуть такую тему, как наша с вами без-

опасная жизнь в сети интернет.
Многие говорят, что интернет помнит всё, и это возникло не на пу-

стом месте. Все запросы и файлы, которые мы размещаем, остаются 
там навсегда, даже если вы удалили их у себя. 

Поэтому лучше стараться публиковать меньше информации о себе 
и оставлять как можно меньше следов о своём пребывании в сети 
интернет, но всё же мы с вами знаем, что современное поколение не 
может жить без сети.

Давайте тогда поговорим о том, как обезопасить себя и свои дан-
ные при нахождении в сети. 

Итак, базовые правила: 
1. Не используйте лёгких паролей, на подобии 1234.
2. Не следует ставить везде один пароль.
3. Не оставляйте ваше устройство включенным без присмотра.
4. Не подключайтесь к сомнительным бесплатным Wi-Fi сетям.
5. Не переходите по сомнительным ссылкам.
6. Не игнорируйте обновления вашего устройства, ведь все атаки 

происходят на устройства со старым ПО, потому что в нём больше 
системных дыр.

7. Скачивайте файлы только из проверенных источников.
8. Откажитесь от стандартных SMS на мобильных устройствах, 

ведь ваш оператор не несёт ответственность за безопасность ваших 
данных.

9. При покупках через интернет, старайтесь оставлять как можно 
меньше информации о себе. Очень часто, не чистые на руку интер-
нет-магазины могут продать базу с вашими данными и вас начнут 
беспокоить звонками и письмами на электронную почту в стиле: «Вы 
выиграли приз, перешлите деньги по этому номеру карты, и т.д. и т.п.».

10. Необходимо установить антивирус на ваше устройство, он 
обес печит защиту ваших данных.

11. Используйте для регистрации на сайтах почтовый ящик, кото-
рый потом будет не жалко потерять, т.к. в дальнейшем после реги-
страции где либо, может приходить СПАМ.

Вот и всё, наш с вами диалог на тему безопасности подошел  
к концу. 

Спасибо за внимание, и будьте осторожны в сети!
Виктор РУССКИХ,

студент АМФ

«Будь примером своему ребенку!»
В целях предупреждения до-

рожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершенно-
летних с 6 по 15 марта 2020 года 
Госавтоинспекция проведет ком-
плекс мероприятий под девизом: 
«Будь примером своему ребенку!».

Основное внимание в данный 
период будет сосредоточено на 
проведении широкой информаци-
онно-разъяснительной работы со 
взрослыми. Милиционеры посетят 
трудовые коллективы, разъяснят 
взрослым риски и угрозы безопас-
ности детей на дороге, причины 
и последствия ДТП с участием 
несовершеннолетних, напомнят 
о правилах безопасной перевоз-
ки маленьких пассажиров, ответ-
ственности за нарушения ПДД, 
а также необходимости личного примера 
правильного и безопасного поведения на 
дороге.

В ходе мероприятий сотрудники ГАИ 
проведут профилактические мероприятия 
для водителей индивидуального транспор-
та по соблюдению Правил дорожного дви-

жения в части безопасной перевозки детей, 
а также среди перевозчиков и организато-
ров перевозок (учреждения образования, 
туристические фирмы и т.п.) по правилам 
перевозки организованных групп детей.

Правила дорожного движения едины и 
для детей, и для взрослых! 

Дети всегда рядом с нами, они 
смотрят на нас, подражают нам. 
Лихо давя на газ за рулем автомо-
биля, переходя проезжую часть на 
красный сигнал светофора или вооб-
ще в неположенном месте, не забы-
вайте, что рядом с Вами Ваши дети, 
такие же участники дорожного дви-
жения, повторяющие и полностью 
копирующие пренебрежительное и 
зачастую опасное отношение взрос-
лых к соблюдению Правил дорож-
ного движения. Именно взрослые 
закладывают отрицательные при-
вычки нарушать правила безопас-
ного поведения на дороге – основу 
возможной будущей трагедии. 

Чтобы ребенок не попал в беду, 
воспитывайте у него уважение к 
Правилам дорожного движения!

Уважаемые взрослые!  
Будьте примером для своего ребенка!

Ирина КАВЕЦКАЯ,
старший инспектор  

по агитации и пропаганде  
ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска

Справочно: за январь 2020 года в Беларуси соверше-
но 29 дорожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых один ребенок погиб, 28 получили травмы 
различной степени тяжести. 17 пострадавших детей в 
момент аварии пересекали проезжую часть, 12 – нахо-
дились в автомобиле. При этом 26 несовершеннолетних 
пострадали по вине взрослых.


