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Редакция студенческой газеты «Наша жизнь» приглашает 

принять участие в выпуске газеты. 

Если Вы пишите статьи, сочиняется стихи и рассказы, стали 

участником события, которое произошло в стенах института, 

владеете фотографией, или просто творческий представитель 

студенчества БИП – добро пожаловать нашу команду! 

 
Работы направлять на электронный адрес ovsrbip@mail.ru (с пометкой «Для 

газеты»), передать нарочно в каб. 321 (ул. Октябрьская, 5, КЗ «Минск») либо 

связаться с редактором газеты по тел: 80259679831 (Савченя Илона) 

Работы, направленные в адрес редакции, должны содержать сведения об 

авторе работы (ФИО, курс, группа, факультет, кантатный номер телефона), 

иметь заголовок. 

Присоединяйся! Будьте с нами! 

«К 30-летию» 

Каждый миг и каждый час 

Дверь, открытая для нас,  

В такт колышется, скрипит.  

Тихо петли шепчут: «БИП». 

 
Время умеряет бег.  
Двадцать лет уж новый век  
У реки средь ив и лип.  
И листва доносит: «БИП». 
 
Милый друг, наставник, 
храм, Многое поведал нам.  
И под сокола крылом,  
Обрели мы милый дом. 
 
Три десятка лет - не мало.  
Это славное начало. Солнце 
пламенем горит,  
Освещая путь твой, «БИП». 
          
                              В. Фогуэлл  

 

 

mailto:ovsrbip@mail.ru


3 
 

 

Добро пожаловать в БИП! 

1 сентября институт распахнул 

свои двери для студентов нового 

поколения. Около 700 абитуриентов 

влились в  дружное 

студенческое братство БИП. 

Церемонию, посвященную началу 

нового учебного года, открыл ректор 

института С.И.Романюк.  

В своем приветствии Сергей 

Иванович поблагодарил ребят за их 

выбор в пользу Частного учреждения 

образования «БИП-Институт 

правоведения» и пожелал доброго пути 

в овладении профессией, вручив 

символический студенческий билет и 

зачетную книжку, олицетворяющую 

успех в дальнейшей учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

Далее первокурсников 

поприветствовали деканы факультетов, 

старшекурсники, подарив своим 

младшим друзьям музыкальные подарки. 

По окончании церемонии, 

присутствующие в зале дружно 

исполнили гимн БИП, который стал 

завершающим аккордом праздника и 

предвестником будущих профессиональных побед и открытий для 

«новоиспеченных» студентов. 
 И. Савченя  
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Высокие гости в институте  
 

31 августа в Институте состоялась встреча профессорско-

преподавательского и студенческого коллектива с заместителем Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь А.М.Кунцевичем. На встрече 

присутствовали начальник управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Администрации Московского района 

г.Минска А.Н.Казакевич, заместитель прокурора Московского района 

г.Минска А.Ю.Федоровичев, заместитель начальника РУВД по идеологической 

работе и кадровому обеспечению В.А.Синяк. 

Гости ознакомились с организацией образовательного процесса, 

структурой идеологической и воспитательной работы в институте, 

молодежными проектами и инициативами, реализуемыми в БИП. 

В своем выступлении Заместитель Главы Администрации Президента 

Республики Беларусь Андрей Кунцевич высоко оценил работу коллектива 

института, обратил внимание на необходимость вести диалог с молодежью, 

знать и слышать, какие вопросы и проблемы волнуют ее. 

По окончании встречи студенты и преподаватели смогли задать 

приглашенным интересующие их вопросы.  

Так,Максим Коршунов, студент 4-го курса факультета международного 

права, интересовался возможностью реализации проекта «Один день в сфере 

государственной службы». 
Л.Н. Благополучная  
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Благотворительная акция «Ученье – свет» 
 

Традиционно в начале 

нового учебного года и в 

преддверии празднования Дня 

учителя студенты и сотрудники 

института провели 1-ый этап 

благотворительной акции 

«Ожерелье доброты» - «Ученье 

– свет» - для воспитанников 

вспомогательной школы-

интерната г.п.Бегомль. 

Уже несколько лет подряд наш 

институт проводит мини-акцию «Ученье – свет», призванную обеспечить 

воспитанников вспомогательной школы-

интерната г.п.Бегомль необходимыми 

для образовательного процесса 

канцелярскими принадлежностями. 

Помимо ученических тетрадей, ручек, 

карандашей, цветной бумаги, трудовой 

коллектив института передал своим 

младшим друзьям средства личной 

гигиены и сладкие подарки и, конечно 

же, подготовилпраздничную концертно-игровую программу «Мы -  разные,  но 

мы – вместе», подарив воспитанникам прекрасное настроение и массу 

положительных эмоций. Благодарностью воспитанников было не только слово 

«спасибо», звучащее от каждого, но и 

аплодисменты, искренние улыбки на их 

лицах, блеск в глазах и теплые объятия.  

На этот раз к благотворительной 

акции присоединился фокусник-

иллюзионист Ермоленко Анатолий, 

организовав путешествие ребят в мир 

волшебства и магии. 

Вместе, вкладывая совсем немного, 

мы можем делать большое общее дело! 

М.Сакович  



6 
 

Нет дороже человека на земле  
 

С 9 по 15 октября в институте  проходил онлайн-

конкурс «Нет дороже человека на 

земле!», посвящѐнный Дню матери. 

Конкурс проходил по двум номинациям: 

фотоконкурс «Вчера -  сегодня» (фото с мамой); 

конкурс творческих работ «Любимой 

мамепосвящается…» (песня,  

стихотворение, сочинение и т.д.). 

Среди принявших участие хочется выделить студентов экономико-

правового факультета, 2-го курса, специальности «Экономическое право»: 

Жуковского Олега (1 группа) 

Костюка Алексея (1 группа) 

    Понравилось прочтение стихотворения про маму Садовской Алины, 2 курс, 2 

группа, специальность «Экономическое право», экономико-правового 

факультета. Алина очень душевно прочла стихотворение «Всѐ, что в жизни 

происходит с нами». 

Не отстали от неѐ Устинчик Анастасия (1 курс, 4 группа, специальность 

«Правоведение», юридического факультета), которая прочтение стихотворения 

наложила на видеоролик про маму, и Марчук Дарья (3 курс, 2 группа, факультет 

международного права).  

16 октября прошло подведение итогов. Комиссия, созданная из 

специалистов ОВСР, просмотрела  и изучила все работы, присланные на 

электронную почту, и определила победителей. 

В фотоконкурсе «Вчера – 

сегодня» победила фотографияМороз 

Марины, студентки 3 курса, 3 группы, 

юридического факультета. «Старая версия 

фотографии с папой перешла на новую версию 

фотографии с мамой». 

В конкурсе творческих работ «Любимой 

маме посвящается…» победилаСумрачевская 

Дарья (3 курс, специальность «Психология», 

экономико-правовой факультет) со 

стихотворением собственного сочинения «Родная кровь». 

Н.Сливкина  
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Родная кровь 
Д.Сурмачевская  

С годами стала я взрослее, 
Душою стала я черствее. 

Но сердцем понимала я всегда, 
Что нет роднее человека, чем Мамочка Моя! 

 
Ведь 19 лет назад в тяжелых муках, на свет: 

При сильных болях, появился, Твой маленький человек. 
Ты в первый раз прижав меня к груди, 

Утешила мой громкий плачь - сменив его на смех 
 

Ты душу отдавала днями и ночами, 
До полу года на руках меня качала. 

Но с первыми шагами начались мои падения, 
Ты помогала мне вставать и толкала к продолжению. 

 
Ночами при кошмарах слѐзных, 

Ложилась рядом спать и говорила: 
Что это всѐ пустяк и нужно просто- 

Всѐ мыслями хорошими прогнать. 
 

При болезни дома оставляла, 
И мигом все лекарства Ты давала. 

Если вдруг в больнице я лежала, 
Рядом душу всегда мне утешала. 

 
Хочу сказать Спасибо Маме: 

За веру, за поддержку, за заботу и любовь. 
Благодарить Тебя я буду вечность, 

Ведь Мы с тобой – Родная кровь. 
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О чѐм говорит резюме или информация о том, как заинтересовать 

своим резюме работодателя   
 

На сегодняшний день не только важно быть 

специалистом в своей сфере, но и уметь правильно и 

грамотно излагать информацию о себе в резюме, 

поскольку предварительный отбор на ту или иную 

должность начинается именно с резюме. Иными 

словами, для того, чтобы встреча с работодателем 

состоялась, Вам необходимо заинтересовать его 

Вашим резюме. При составлении резюме большое 

влияние играют именно верно подобранные слова, 

употребленные, так сказать, к месту и в тему, слова, 

которые бы четко описывали Ваш опыт, Ваши 

обязанности. 

Грамотно составить резюме – это совсем несложно! Обратите внимание на 

следующие моменты: 

Для того, чтобы произвести хорошее впечатление на потенциального 

работодателя, рекомендуется использовать в самом начале резюме (когда Вы 

даете общую оценку своей карьеры) слова, несущие основную смысловую 

нагрузку.  

Все работодатели, в основном, обращают внимание на такие личные 

качества, как: коммуникационные способности, организационные качества, 

владение иностранными языками, инициативность, гибкость, умение работать в 

команде и умение справляться со стрессовыми ситуациями. По этой причине при 

трудоустройстве на ту или иную должность, укажите непременно в резюме 

данные качества (необязательно все, но наиболее подходящие к той должности, 

на которую претендуете) и продемонстрируйте их по возможности при личной 

встрече с работодателем.  

Так, когда будете приводить пример этих качеств на практике, 

рекомендуется использовать такие глаголы, как: «достиг, развил, инициировал, 

выступил с предложением, организовал, получил, выполнил, возглавил, достиг, 

мотивировал».  

При описании Вашего опыта работы, обязанностей, которые выполняли, 

используйте глаголы - действия (проанализировал, выполнил, внес свой вклад, 

создал, продемонстрировал, разработал, запустил, достиг), не описывайте 

подробно все Ваши обязанности и не вдавайтесь в детали. У рекрутера должны 

остаться некоторые вопросы после прочтения Вашего резюме, которые он хотел 

бы дополнительно задать Вам лично при встрече.  Пишите ясно и понятно 

(резюме не должно быть витиеватых фраз с определенным подтекстом), пишите 

в прошедшем времени (если только речь не идет о работе, которую вы 
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выполняете в настоящее время). Ни в коем случае не начинайте предложение с 

«я». Подкрепляйте ваши слова краткими примерами. Подчеркивайте именно те 

навыки, которые необходимы для трудоустройства именно на ту должность, на 

которую Вы претендуете (иными словами, пишите лишь по существу). Ваше 

резюме должно легко читаться, самая важная информация может быть выделена 

(пробелами, курсивом либо жирным шрифтом, новым абзацем). Текст не должен 

сливаться. 

В резюме не должно быть ошибок!!! Помните о том, что резюме – это 

Ваше лицо! 
 

Желаешь поработать? Свежие вакансии для тебя!  

 

 

Если вы нуждаетесь в трудоустройстве в свободное от учѐбы время - 

обращайтесь в штаб трудовых дел  

Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, каб. 321 

 

Координатор штаба трудовых дел:  

Виталий Юрьевич Карлюкевич,  

заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы 

Телефон: 8 (029) 326 -01-85 (А1) 
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Ответственность за нарушение законодательства Республики 

Беларусь о проведении массовых мероприятий  

 
Жителям нашей страны предоставлена возможность выражать свое мнение 

и гражданскую позицию различными разрешенными способами.    

 Порядок проведения массовых мероприятий регламентирован законом. Право 

на их осуществление может быть реализовано путем получения 

соответствующего разрешения в исполнительном комитете. 

Порядок организации и проведения массовых мероприятий предусмотрен 

Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь», положения которого направлены на создание условий для реализации 

конституционных прав и свобод граждан по выражению общественно-

политических интересов, в том числе выражению протеста, отношения к 

действиям (бездействию) лиц и организаций. 

Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь» четко определен порядок проведения таких инициатив. К ним 

относятся собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетирование. 

Любое несоблюдение установленных  требований влечет административную 

либо уголовную ответственность. 

Массовое мероприятие - собрание, митинг, уличное шествие, 

демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие. 

Для проведения массовых мероприятий требуется разрешение местного 

исполнительного и распорядительного органа, на территории которого 

планируется проведение массового мероприятия. 

Согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в 

Республике Беларусь» лица, нарушившие установленный порядок организации и 

(или) проведения массовых мероприятий, несут ответственность в соответствии 

с законодательными актами Республики Беларусь. 

Любое несоблюдение требований закона о массовых мероприятиях влечет 

ответственность – административную либо уголовную. 

Меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых 

мероприятий принимаются как к организаторам, так и к участникам массового 

мероприятия. 

Статьей 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) установлена административная 
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ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий. 

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, 

а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия 

с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в 

этих деяниях нет состава преступления, совершенные участником таких 

мероприятий, влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 

тридцати базовых величин, или административный арест. 

Нарушение установленного порядка организации или проведения 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного 

массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или 

проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 

пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава 

преступления, совершенные организатором таких мероприятий, влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или 

административный арест. 

Законодательством предусмотрена административная ответственность по 

ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство). 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к 

гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный 

порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в 

явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до 

тридцати базовых величин или административный арест. 

Следует отметить, что за совершение преступлений против государства, 

порядка управления и общественной безопасности предусмотрены строгие меры 

ответственности. Так, организация массовых беспорядков, сопровождающихся 

насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или 

вооруженным сопротивлением представителям власти на основании ч. 1ст. 293 

УК повлечет за собой наказание в виде лишения свободы до 15 лет, а участие в 

совершении таких действий – в виде лишения свободы до 8 лет. 

За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, либо активное участие в них, если они будут связаны с 

неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекут 

нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций грозит 

наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет (ст. 342 УК). 

Ответственность вплоть до лишения свободы может наступить за 

сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при 

выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка (ст. 363 УК), а 
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также за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника 

органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его 

законной деятельности (ст. 364 УК). 

Случаи публичных призывов к захвату государственной власти, 

насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, 

измене государству, совершению акта терроризма или диверсии, иных действий, 

направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики 

Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, 

являются основаниями для уголовной ответственности по ст. 361 УК. За 

перечисленные действия, совершенные с использованием СМИ или глобальной 

компьютерной сети Интернет, предусмотрена уголовная ответственность в виде 

лишения свободы до 5 лет. 

Запрещается агитация, при проведении которой осуществляется 

пропаганда войны, содержатся призывы к насильственному изменению 

конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики 

Беларусь, оскорбления и клевета в отношении должностных лиц Республики 

Беларусь, кандидатов в депутаты, а также призывы, побуждающие или имеющие 

своей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, 

назначенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Кроме уголовной и административной ответственности установлено, что всякий, 

кто причинил вред гражданам и организациям во время проведения массовых 

мероприятий, обязан его возместить. 

Организация и участие в несанкционированных массовых 

мероприятиях без разрешения на их проведение – незаконны.  
В.Ю.Карлюкевич  

 

Будьте бдительны! 
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Правило 1. Частой мойте руки с мылом 

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

 Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, 

пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет 

 Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 

метра от больных. 

 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.  

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания. 

 При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками/ 

 Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить 

риск заболевания. 

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую 

активность. 

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для 

защиты органов дыхания используют: 

 при посещении мест массового скопления людей, поездках в 

общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

 при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

 при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции; 

 при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем. 

Правило 5. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной 

инфекцией? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям 

врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. 
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Приглашаем принять участие в творческом конкурсе 

«Мой любимый БИП», посвящѐнном 30-летию института  
 

 Приглашаем принять участие в творческом 

конкурсе творческих работ студентов и преподавателей 

(стихотворения, проза, песни, эссе и др.), посвящѐнном 

30-летию институтаконкурс «Мой любимый БИП».  

Конкурсная работа должна содержать следующие 

реквизиты: название номинации; название работы; ФИО 

автора работы и контактный номер телефона; 

факультет, кура, группа, специальность. 

Заявки на участие в конкурсе направлять  до 13.11.2020  

в отдел воспитательной и социальной работы на адрес 

ovsrbip@mail.ru с пометкой «Конкурс». 
 

Наша гордость  
 

В администрации Московского района состоялась 

церемония награждения граждан, принимающих активное 

участие в деятельности по охране общественного 

правопорядка и профилактике правонарушений на 

территории района. 

Мероприятие стало традиционным — его регулярно 

проводят накануне празднования Дня города. 

В зале собрались не только сотрудники Московского 

РУВД, но и 

члены 

советов ОПОП, представители 

добровольных дружин — 

неравнодушные люди, которые 

помогают милиционерам 

обеспечивать порядок на улицах. 

Командир дружины 

института – Доля Михаил 

награжден грамотой прокуратуры 

г.Минска.  

Выражаем Михаилу 

признательность за проявленные 

личные качества и желаем дальнейших успехов в учебе и профессиональной 

деятельности. 
 И.Савченя  
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Создана приказом ректора БИП от 25.11.2004 г. № 183 для оказания 

содействия органам внутренних дел по поддержанию общественного 

порядка на территории Московского района города Минска и института, на 

массовых мероприятиях города, института была создана территориальная 

добровольная дружина (далее – ТДД). 

Добровольная дружина БИП -   основанное на добровольном членстве 

объединение граждан Республики Беларусь (студентов БИП), 

принимающее участие в охране правопорядка на территории Московского 

района г. Минска и института. 

Сегодня в состав территориальной добровольной дружины БИП 

входит более 30 юношей и девушек различных факультетов и курсов.  

 

Получить дополнительную информацию о деятельности дружины и 

записаться в ряды ТДД БИП можно: 

 

Обратившись по адресу: 

ул. Октябрьска, 5, каб. №321 (к/з Минск, 3 эт.). 

 

По телефонам:  

+375 17 328 46 01 (гор.) – отдел воспитательной и социальной работы; 

+ 375 25 940 54 77  – командир ТДД института, Доля Михаил;   

 

+ 375 29 326 01 85 – координатор проекта ТДД БИП, заместитель 

начальника отдела воспитательной и социальной работы БИП   Карлюкевич 

Виталий Юрьевич. 

   

 

____________________________________ 
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