НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вестник Минского университета третьего возраста

Мариус ван Доккум, голландский художник

30 октября 2017

30 октября 2017

Новые открытия
Добрый день, дорогие читатели.

Новый учебный год в Минском университете третьего возраста начался,
а это значит, что мы возобновляем рассылку информационного вестника
«Новые возможности». Будем благодарны за обратную связь — возможно,
мы упускаем что-то важное в своей работе. Подскажите, какой информации Вам не хватает. Пожелания, замечания можно присылать на адрес
3-age@basw-ngo.by Также приглашаем Вас стать соавторами нашего
журнала. Давайте вместе делать нашу жизнь интереснее и насыщеннее.
Куратор учебных групп,
Ольга Шишло
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До свидания лето и здравствуй университет!
Закончилось лето. Приступили к учебе наши внуки.
Захотелось и мне в университет моего возраста. Зашла
на сайт за информацией о
дате подачи заявлений и направлениях учебы в новом
учебном году. Пользователь
я, благодаря университету
третьего возраста, выражаясь современным языком,
продвинутый.
Нашла информацию о записи 21 и 22 сентября (в зависимости от района проживания). Три факультета:
иностранных языков, информационно-коммуникационных технологий и факультет
дополнительного
образования.
Накануне записи, телефонным звонком, мне предложили оказать помощь в приемке анкет. Разве можно
отказать?
Утро 21 сентября (9.30). Куратор учебных групп проводит подробный инструктаж
для помощников приемной
комиссии о порядке и правилах заполнения анкет и
зачисления в университет.

путешествиях, рассказывают об урожаях на дачных
грядках, делятся рецептами
заготовок на зиму...
В 10.00 зашли первые поступающие. Новичкам помогаю выбрать направление
обучения, выдаю анкеты и
отвечаю на вопросы по их
заполнению.
Даме, растерявшейся в ответе на вопрос об участии в
деятельности центра волонтеров 60+ даю пояснения, а
когда оказалось что ее хобби
чтение, предлагаю отметить
«Буккросинг».

Еще у одной дамы, задумавшейся о своих увлечениях,
В коридоре уже стоит оче- наводящими вопросами выредь поступающих. Среди ясняю, что она и шьет и вяних как новички, так и сту- жет. Ей предлагаю провести
денты прошлых лет. Мно- мастер-класс в арт-мастергие знакомы между собой, ской университета. Глаза у
искренне радуются встрече. нее загорелись. Скромные
Обмениваются новостями, женщины, не умеют реклавпечатлениями о летних мировать свои способности.

Постепенно
образовалась
очередь на собеседование и
сдачу анкет. Личная подача
документов в университет
третьего возраста предусмотрена неспроста — так руководители проекта выявляют
самых активных абитуриентов, которые готовы участвовать в деятельности УТВ:
проводить мастер-классы,
вести занятия, участвовать
в Центре волонтеров 60+
Поскольку проект волонтерский, активисты в приоритете при зачислении.
Лариса Пахомова,
слушательница УТВ
В этом году на обучение
зачислено 990 человек.
Самому старшему слушателю — 87 лет
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
ВЫБОРЫ В СОВЕТ
Уважаемые слушатели, в нашем университете действует
орган самоуправления — Совет университета третьего
возраста.
Основными функциями совета являются: помощь в организации учебного процесса,
культурного досуга слушателей, налаживание контактов
с клубами и организациями
для пожилых людей, взаимодействие со старостами групп
и др.
Если Вы хотите принимать активное участие в работе Университета, не просто вносить
предложения по улучшению
работы проекта, но и предво-

рять их в жизнь — напишите бы интересно заняться... Занам на 3-age@basw-ngo.by
явки принимаются до 20
ноября включительно.
В письме кратко расскажите:
почему Вы хотите стать чле- Кандидаты в члены Совета
ном Совета университета, ка- УТВ утверждаются руководикой деятельностью Вам было телем проекта.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ !!!
15 ноября (среда) в 11.00

29 ноября (среда) в 12.00

Волгоградская 21а (актовый
зал)

ул.Волгоградская 21а (актовый зал).

ВНИМАНИЕ!!! Идет набор в группу бальных
танцев.

Занятия будут проходить по
Лекция «Правовая подго- Встреча с юридической кли- по четвергам с 12.00 до 14.00
товка пенсионеров» (во- никой БГУ на тему «Распо- (Куйбышева 22). Группа 10
просы по наследству, защита ряжение
имуществом: человек.
прав потребителей).
дарение или завещание»
Условие: группа занимаю22 ноября (среда) в 11.00
щихся проводит один раз в
неделю уборку в помещении.
Волгоградская 21а (актовый
зал)
Записаться можно до 3 ноября по тел. +375 (29) 198 43
Лекция «Правильное ды90 Оксана Борисевич (звохание по законам приронить строго в рабочее время)
ды»
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ЦЕНТР ВОЛОНТЕРОВ В ПОИСКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ
Центр волонтеров 60+ приглашает заинтересованных слушателей с активной жизненной позицией и
хорошими организаторскими способностями возглавить одно из волонтерских направлений.
Главная обязанность руководителя — собрать команду из числа слушателей и организовать работу. Руководителей каких направлений ищем?
Школа здоровья — чтение лекций для слушателей Университета на медицинскую тематику, повышение уровня информированности студентов УТВ по
вопросам здоровья.
Центр межкультурных коммуникаций — переписка с Университетами третьего возраста других стран, перевод материалов. Требование: знание иностранных языков.
Информационный центр — помощь в подготовке информационной афиши и вестника для слушателей Университета.
Работа с участниками и узниками войны — посещение на дому ветеранов, узников
концлагерей. Запись воспоминаний, посильная помощь в приготовлении пищи, уборке и
др.
Оставить заявку на должность руководителя волонтерского направления можно на 3-age@
basw-ngo.by или позвонив по телефону +375 (29) 198 43 90 Оксана Борисевич (руководитель центра волонтеров УТВ). ЗВОНИТЬ СТРОГО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ с 11.00 до 14.00

В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВА НОВЫХ КЛУБА
У нас открываются два новых клуба, записаться в которые можно до 10 ноября
включительно.
Обязательное
условие
для будущих членов клуба —
участие в деятельности Центра волонтеров 60+

Клуб польского языка и культуры
тел. руководителя:
8029 706 34 72 Кракова
Людмила Евдокимовна
На вопросы о деятельности клубов Вам ответят их руководители.

Клуб любителей исто- Количество мест ограрии и культуры Белару- ничено — спешите записи
саться.
тел. руководителя:
8044 707 78 39 Улович Валентина Ефимовна
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АРТ-МАСТЕРСКАЯ «ТВОРЧЕСКАЯ МОЗАИКА»
АРТ-мастерская «Творческая мозаика» возобновляет свою работу. На протяжении учебного года
мастерицы Минского университета третьего возраста будут делиться с Вами
своими знаниями и умениями.
Ноябрьские мастер-классы посвящены двум темам:
Ландшафтному дизайну (Остапенкова Наталья Андреевна) и объёмной вышивке лентами
(Немкович Галина Станиславовна).

15 ноября
«Осенний сад – кустарники, цветы»

Телефон для записи и
справок: +375 44 788 48
89 (Velcom), эл. почта
idzagarova@mail.ru Джагарова Ирина Анатольевна
(руководитель АРТ-мастерской «Творческая мозаика»).
Будем рады встрече с Вами!

22 и 29 ноября
Мастер-класс «Объёмная вышивка лентой»

1 ноября
«Фестиваль садов.
Сады и люди»

8 ноября
«Гортензия – цветок
года»

тнера — библиотеки имени
Тетки (ул. Толбухина, 12а)

На занятия принести:
1.
рыхлую ткань (лён
или хлопок) по размеру ваших пялец;
2.
пяльцы;
3.
ножницы;
4.
иголки с обычным
и широким ушком по несколько штук для работы с
разными лентами;
5.
ленты разной ширины – 0,6 см, 1 см, 2см и нитки катушечные в тон
ленточек.
Мастер-классы будут проходить по средам, в 11.00
на территории нашего пар-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!!
Второй год в нашем
университете работает
группа «Декор интерьера». К сожалению, у нас
нет возможности зачислить в нее всех желающих.
Если Вы хотите освоить
технику декупажа и не
только вместе с нашим
преподавателем
Еленой Житковой, то информируем Вас.
По четвергам в 18.00
Елена проводит занятия во Дворце культуры ветеранов (ул.
Я.Купалы, 21, каб №
322). Стоимость одного
занятия — 6 рублей.
С Еленой Житковой
можно связаться по
тел. 8029 676 12 08 или
iglaejik@gmail.com

Новые возможности

30 октября 2017

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ
ДВА ДВОРЦА И ДЕСЯТЬ ХРАМОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
МИНСК – КОССОВО – РУЖАНЫ – СЫНКОВИЧ – ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ – СЛОНИМ – МИНСК
6 НОЯБРЯ
Запись по тел: 203-23-10 (городской), 8029 552 53 07 (MTC), 8029 644 76 82 (Velcom)
до 3 ноября
7:00 Сбор группы на пл.
Я.Коласа(м-н Электросила)
Переезд в Коссово.
Дворец Пусловских, 1838 г.
Несмотря на разрушения, застывшая в камне красота Коссовского замка по-прежнему
впечатляет и привлекает путешественников. С 2008 г. здесь
ведется реставрация, которая,
по планам, завершится к 2018
году.
Во дворце Пусловских в Коссово
был бальный зал со стеклянным
полом и аквариумом под ним.
У магнатов Пусловских, судя по
всему, были не только деньги, но
и вкус — дворец поражает своей
красотой и изяществом. Выстроен он был как загородный усадебный ансамбль в стиле романтизма, с красивейшим парком.
Здесь же, в Коссово, есть костел
1878 года. В деревянном костеле 1626 года, стоявшем на этом
месте, 12 февраля 1746 года был
крещен Тадеуш Костюшко.
Переезд в Ружаны.
Дворцовый комплекс Сапегов, XVII-XVIII века.
Под ружанским дворцом Сапегов вы сможете посмотреть два
подземных этажа. Потребуется фонарик. В Ружанах увидим
Троицкий костел 1617 года и синагогу XVIII века.

Переезд в Сынковичи. Церковь-крепость XVI века. Памятник мирового значения.

Переезд в Слоним. Костел
святого Андрея, 1775 год.
Синагога 1642 год.

Это древнейший в Беларуси
храм оборонного типа. Сынковичской церкви полтысячи лет.
Посещение святого источника.

В Слониме можно задержаться
до полных сумерек. Посмотрите костел святого Андрея — он
очень красивый как снаружи,
так и внутри. Его особенность
— полуповернутые башни. Это
редкое архитектурное решение
для Беларуси.

Переезд в Жировичи.
Успенский монастырь.
XVII-XIX века.
Обед. (доп. плата)
В Жировичах находится самый
известный православный монастырь, который изначально
был униатским. Он уникален
тем, что действовал всегда: и в
войну, и в советское время... Это
намоленное место, здесь четыре
храма. Обязательно стоит увидеть икону Матери Божией Жировичской.

Переезд в Минск примерное прибытие около 21.00
Стоимость тура: 35 бел. рублей.
ВНИМАНИЕ!!! Пожалуйста,
будьте ответственны: если записались, то в случае непредвиденных обстоятельств, перезвоните и уведомите о них.

Новое творчество
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АФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мюзикл
В джазе только девушки
1 ноября (среда) в 19.00
Филфак БГУ (ул. К. Маркса, 31)
Стоимость билетов: бесплатно
1929 год, Чикаго. Два бармена Джо и Джерри случайно становятся свидетелями мафиозной разборки. Друзьям необходимо
спасаться, ведь гангстеры не привыкли оставлять свидетелей в живых!
Находчивые бармены находят оригинальный выход из ситуации. Они решают присоединиться к танцевальному ансамблю Милашки Сью, который направляется на гастроли во Флориду. Только остается одна маленькая проблемка: ансамбль женский...

Прэзентацыя «польскага» нумара часопіса «Мастацтва»
2 ноября (четверг) в 17.00
Галерея М.Савицкого (пл. Свободы, 15)
Стоимость билетов: бесплатно
Год авангарду ў Польшчы і трансавангард на «Варшаўскай восені», «Захэнта» і Нацыянальны павільён
на Венецыянскім біенале, польскі плакат і Рышард
Кая, час, джаз і электронная музыка, Анджэй Сэвэрын
і новы польскі кінагласарый – вось далёка не поўны
пералік цікавостак спецыяльнага «польскага» нумара
часопіса «Мастацтва».
Пад выступленне джаз-бэнду аўтары «Мастацтва» распавядуць пра плён уласнай працы ў Варшаве і Гдыні,
а наведнікі прэзентацыі змогуць пагартаць часопіс,
прысвечаны культавым асобам і з’явам сучаснай польскай культуры, і атрымаць гайд
па самых значных фэстах і выставах Польшчы на 2018 год.

Лекцыі «(Не) расстраляная паэзія»
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЛогвінаЎ (пр-т Независимости, 37а)
Уваход: вольны
3.11 (пт) 19.00 Уладзіслаў Галубок Лекцыю чытае Аляксей Стрэльнікаў.
10.11 (пт) 19.00 Алесь Дудар Лекцыю чытае Ганна Севярынец
16.11 (чц) 19.00 Тодар Кляшторны Лекцыю чытае Андрэй Хадановіч
29 кастрычніка 1937 году — у турме наркамату ўнутраных справаў БССР былі расстраляныя 130 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі.

Новые возможности
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Турецкий струнный квартет «Борусан»
1 ноября (среда) в 19.00
Дворец профсоюзов (пр-т Независимости, 25)
Стоимость билетов: бесплатно
Репертуар квартета «Борусан» охватывает широкий спектр
работ от классического периода до современной эпохи с особым акцентом на произведения турецких композиторов.

Акция: «Победи диабет!»
Участниками мероприятия являются люди с диабетом без ограничения возраста, а также дети и их
родители. Всех желающих, которые хотят научиться
управлять диабетом и пользоваться глюкометром,
приглашаем на лекцию по адресу: Тухачевского,9
9 ноября в 13:00.
Предварительная запись обязательна: (017)
285 54 00 или (029) 390 88 16
Фестиваль счастливых покупок
11-12 ноября с 10.00 до 20.00 в ТРЦ «Е-Сити» по ул. Денисовская, 8 состоится «Фестиваль счастливых покупок».
В рамках фестиваля пройдет handmade-ярмарка
«Таямнiцы Майстэрства».
Стоимость входа: бесплатно.

Ярмарка изделий ручной работы
«Кава-Какава»
25-26 ноября с 11.00 до 19.00 в гостинице Президент-Отель по ул. Кирова, 18
пройдет ярмарка изделий ручной работы
«Кава-Какава», в рамках которой посетители
смогут приобрести дизайнерские сувениры и
подарки ручной работы себе и своим любимым
людям, предметы интерьера, одежду, аксессуары и мн.др.
Стоимость входа: бесплатно.
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Женщины в музыке. Лекция Марии Колесниковой
Много ли вы знаете женщиндирижёров, а женщин-композиторов? Действительно,
на протяжении долгого времени женские имена встречались и в музыке, и в искусстве редко.

роль
женщины
в
искусстве в будущем.
Maria Kalesnikava выпускница
Белорусской Академии музыки и Высшей школы
музыки в Штутгарте.
Флейтистка,
препоВ наше время, благодаря даватель, дирижер и
изменениям, которые про- создатель авторского
изошли в обществе ситуа- проекта «Уроки музыция начинает меняться. В ки для взрослых», где
процессе лекции мы с вами увлекательно и легко
попытаемся понять, как знакомит слушателей с татрансформировалась роль инственным и невероятно
женщины и как мы видим интересным миром музыки.

2 ноября в 19.00
Вход: 4 р./ 2р. (льготный)
ЦЭХ. Октябрьская, 16

ФОТОВЫСТАВКА «ОТКРЫТАЯ ДУША»
1 ноября в 17.30 состоится открытие фотовыставки
в кинотеатре «Дом Кино»
(Минск, ул. Толбухина, 18).
Гостей ожидает иллюзионное шоу от Виталия Павлоградского и живая музыка
(Иван Солас, Максим Брашко).

ся много молодых людей,
впервые получивших инвалидность. Болезнь для
них — трагедия, которая,
как правило, ставит крест
на их профессии. Теряются
социальные связи. Дружба,
семья, работа становятся
труднодостижимой мечтой.

Клубный дом помогает найти друзей, не замыкаться в
своей болезни. Поддерживает творческие начинаОбщественная организация ния людей, обращающихся
«Белорусская ассоциация сюда. Одно из направлений
социальных
работников» творчества, которое очень
при поддержке распределенной галереи «Фотоискусство» подготовили фотовыставку работ подопечных
социально-реабилитационной службы Клубный дом
«Открытая душа».
Сама выставка продлится
до 15 декабря.

Вот уже 6 лет в Минске работает данная служба, где
помогают людям пережить
последствия
психического заболевания. В Клубный
дом за помощью обращает-

популярно среди ребят в социальной службе – это фотоискусство.
Фотография для них стала
отдушиной, способом увидеть жизнь в более светлых
и радостных цветах. Чтобы
поддержать этих увлеченных, талантливых людей и
подарить всем этой осенью
чуть больше ярких красок
была организована данная
фотовыставка. На ней представлены работы авторов:
Андрей К., Сергей К., Ирина
М.

Новые возможности
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О ТОМ, КАК МЫ ПОКОРИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЛЬВОВ
Никак не улягутся эмоции после захватывающей поездки
во Львов на международный
фестиваль университетов третьего возраста «Життя прекрасне. Золотi роки».
Впервые мы приехали на фестиваль как полноправные
члены этой международной
организации, куда входят: Украина, Словакия, Беларусь,
Болгария, Македония, Хорватия, Польша.
Делегации, прибывшие на
встречу, привезли с собой лёгкую, живую, весёлую атмосферу, которая ощущалась во
всём и это приводило к мысли о значимости происходящего.
Лучшие певцы, танцоры,
представители народных промыслов не любят скучать и
находят массу способов для
осуществления своей мечты.
Для мечты нужны крылья.

Решили всё же миру
показать,
Что есть такие Белорусы:
Умеем петь и танцевать.
И в мастерстве мы
удалые.
Все наши конкурсанты,
Своей харизмой зажигали.
За них «болели», подпевали
Всем залом дружно
танцевали
Болгары, украинцы и
словаки.
Поездка наша удалась
на славу.
В свои «Золотi роки»
мы молоды душой
И жизнь прекрасна.
Мы убедились в этом
ещё раз.
Маленькая зарисовка в
стихах Галины Лемеш
ещё раз напоминает о
восторге нашей делегации по поводу участия в
фестивале.

Это активные, жадные до
жизни люди в золотые годы.
Возраст – это игра ума: если о Членами всех делегаций
нём не думать, он роли не иг- были певцы, танцоры,
рает.
а вот рукодельниц с их
замечательными работаМы с возрастом, мудрея,
ми явно не хватало, что
понимаем,
блестяще
восполнили
Что наша жизнь короткая десять мастериц из АРТтакая,
мастерской г. Минска и
И глупо её просто прожиукраинские мастерицы
вать.
по вязанию.
Життя прекрасне . Жизнь
прекраснаВсе гости и хозяева феМы это смело можем утвер- стиваля были объединеждать,
ны одним творческим
Вступив в свои «Золотi
порывом. Их лица выроки».
ражали единственную и
Золоти Роки. Життя
реальную радость, какую
прекраснечеловек может испытать
Так назывался фестиваль,
в этой жизни. Движение
В котором мы, слегка
– жизнь, движение к цели –
стесняясь,
разумная жизнь, движение в
В себе не немножко
неведомое –
сомневаясь,
творчество.
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«Творец одинок и творчество
носит не коллективно-общий, а индивидуально-личный характер. Но творческий процесс направлен к
тому, что имеет мировой,
общечеловеческий,
космический и социальный характер. Творчество меньше
всего есть поглощённость
собой, оно всегда выход из
себя. Поглощённость собой
подавляет, выход из себя
освобождает.»/Н.А.Бердяев/

на фестивале свои работы и
проведшие
мастер-классы:
Джагарова И.А. (руководитель), Белобровик Г.А., ИвановаЧернышёваТ.Г.,ШабанТ
.А.,Немкович Г.С.Наземнова
Г.Л.,Игнатович Н.А., Дорогонько А.В., Лучинина С.А.

щение участников с песнями
и танцами. На этой восторженной ноте мы, благодарные гости, разъехались по
своим домам.

После торжественной части
участники фестиваля собрались в кафе «Котигорошко»,
в котором в непринуждённой
обстановке продолжалось об-

Студентка УТВ,
Ирина Джагарова

До свидания гостеприимный
Львов!

Фильм о нашем участии можно посмотреть здесь

Дипломы
международного
фестиваля «Жизнь прекрасна:
золотые годы 2017» получили
лучшие представители странучастниц. В белорусской делегации ими стали: танцевальные ансамбль «Верасень» за
исполнение эстрадного танца
«Диско»
(художественный
руководитель Королёнок Г.Г);
танцевальный ансамбль «Анджали» за исполнение индийских танцев; исполнитель
авторских песен и романсов
Шкодо Е.Л.; мастерицы АРТмастерской, представившие

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА г. БЕЛОСТОК (ПОЛЬША)
МИНСК-БЕЛОСТОК-ЛЮБЛИН

20 января 2018
суббота 06.00 отъезд из
Минска. Прохождение границы. Прибытие в Белосток
Экскурсия по Белостоку по
исторической части города.
Возможно посещение польского Версаля-дворца Браницких
с музеем-аптекой, музей Людвика Заменгофа — основателя
международного языка «эсперанто», посетить вторую по величине православную церковь
в Европе — Hagia Sophia, оказаться в сказочном и иногда
жутковатом мире Музея кукол
в подвалах Театра кукол.
Встреча с УТВ Белостока

20:00 переезд в отель-музей. Заселение. Ночлег.

понедельник. Прибытие в
Минск утром

Воскресенье 08:00. Завтрак
в гостинице, выселение.
Отправление в Люблин.

Стоимость двухдневного тура =
65 евро+40 рублей

Люблин частенько величают
«Козьим градом» или «Малым
Краковом». Ведь этот замечательный город так же красив и
самобытен, как и Краков, и при
этом (пока ещё) не перенасыщен туристами. А вот «Козьим
градом» Люблин называют изза изображённого на его гербе
белого козла, собирающегося
полакомиться виноградной лозой.
Обзорная экскурсия по Люблину. Свободное время. Посещение ТЦ. Отправление в Минск.

В стоимость входит:
•
Проезд автобусом туркласса
•
Проживание: 1 ночь в
отеле с удобствами в номере
•
Питание: 1 завтрак
•
Экскурсионное
обслуживание в Белостоке и Люблине
•
Сопровождающий по
всему маршруту
•
Медицинская страховка

Запись по тел: 203-23-10
(городской), 8029 552 53 07
(MTC), 8029 644 76 82 (Velcom)

Новые возможности
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Идет запись на курсы
Научат финансовой грамоте, но только людей с
инвалидностью
В ГУО «Республиканский
институт повышения квалификации и переподготовки
работников Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь» с 1
по 29 ноября 2017 года будут проходить обучающие
курсы для инвалидов по вопросам финансовой грамотности и стимулированию деловой активности.

нию рисков и меры их предотвращения, инструменты
страхования. Занятия будут проводиться в активной форме в виде тренингов
и деловых игр.
По окончании обучения выдается документ государственного образца.

иметь паспорт и удостоверение инвалида.
Справки по тел. – 8017-33492-78.
Идет набор в группы по
иностранному языку и
освоению планшета

ГУ
«Территориральный
центр социального обслуживания населения Советского
района» проводит набор на
платные курсы (3.30 рублей
за занятие) по английскому,
итальянскому, французскоВо время обучения будут Обучение будет проходить му языку, обучению работе
рассматриваться
актуаль- по адресу: г. Минск, ул. В. на планшете (Андроид).
ные вопросы по определе- Хоружей, 29 ежедневно,
нию финансовых личных кроме субботы и воскресе- Занятия будут проходить по
целей и целей семьи, прове- нья.
адресу: Золотая горка, 9
дению финансовых расчетов
для достижения поставлен- Обучение бесплатное. Для Запись по тел: 8017 396 10 66
ных целей, прогнозирова- зачисления
необходимо
Хотите грамотно управлять
семейным бюджетом и найти возможности для повышения уровня доходов своей
семьи?

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Студенческая юридическая консультация БГЭУ
начинает приём граждан с 8 ноября!
БЕСПЛАТНАЯ
юридическую помощь предоставляется таким категориям граждан, как:
-безработные
-пенсионеры
-малообеспеченные
-инвалиды
-участники войны
-студенты
-члены многодетных семей

права и права социального
обеспечения.

В юридической консультации работают студенты 2-3
курсов под руководством
Юридическая консультация преподавателей и куратоработает по вопросам, воз- ров.
никающим в сфере трудового, гражданского, семейного Юридическая консультация

работает по понедельникам
и средам с 18:00 до 20:00 по
адресу: Проспект Партизанский 26, учебный корпус 2
Запись на приём по номеру:
80172097968

О проекте Минский университет третьего возраста
Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект,
реализуемый ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах пожилых жителей г.
Минска, при поддержке компании JTI.
Цель проекта:
Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса и активности
пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс неформального
образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития социальных контактов и
творческой
активности.
Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых минчан уже
успели приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей.
Минский УТВ в 2017-2018 учебном году это: 990 студентов золотого возраста (60+), 103 волонтерапреподавателя, 25 учебных программ. При УТВ действуют Центр волонтеров 60+ и Информационный
центр.
Выражаем искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно привносят
огромнейший вклад в наш проект!
тел. + 375 17 395 83 79
3-age@basw-ngo.by
www.vozrast.by

Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»
ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной
федерации социальных работников.
Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной
социальной работы, повышение качества и расширение спектра социальных услуг
для различных категорий населения.
Целевые группы:
• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности
• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов
www.basw-ngo.by , www.belbsi.by

Генеральный партнер JTI
Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI
реализует ряд проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства,
сохранение историко-культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку
пожилых людей.
www.jti.com

Над номером работали:
Куратор: Ольга Шишло

