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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Премия правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества 2018 года

За достижение значительных ре-
зультатов в области качества и 
конкурентоспособности произ-
водимой продукции, оказывае-
мых услуг, выполняемых работ, 
внедрение инновационных тех-
нологий и современных методов 
менеджмента Постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 марта 2019 г. № 
190 утверждено решение Комис-
сии по присуждению Премии 
правительства Республики Бела-
русь за достижения в области ка-
чества 2018 года Полесскому го-
сударственному университету.

Редакционный отдел

15 марта – День Конституции Республики Беларусь

Сегодня в нашей стране отмечает-
ся 25-летие со дня принятия Кон-
ституции Республики Беларусь.
Конституция – главный документ 
любой страны. По нему судят 
о государственных ценностях, 
правах, свободах и обязанностях 
граждан. В нем прописано то, что 

объединяет  жителей нашей стра-
ны в единое целое.
Конституция дает всем равное 
право на труд, образование, ме-
дицинскую помощь, отдых. Мы 
по своему усмотрению можем 
строить личную жизнь, создавать 

семьи, исповедовать ту или иную 
религию, состоять в различных 
организациях.
И каждый белорус должен жить 
по законам страны, беречь и при-
умножать все лучшее, что созда-
валось поколениями наших отцов 
и дедов.
Администрация  учреждения  об-
разования ”Полесский государ-
ственный университет“ поздрав-
ляет всех с  праздником и желает 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра в 
каждом доме!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью
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Председатель горисполкома Ребковец И.Г. встретился 
со студентами и преподавателями ПолесГУ

26 марта 2019 года председа-
тель Пинского горисполкома 
И.Г.Ребковец встретился со сту-
дентами и преподавателями По-
лесГУ.
В рамках деятельности информа-
ционной группы горисполкома, 
руководителем которой являет-
ся мэр, были обсуждены самые 
актуальные вопросы  развития 
строительной отрасли Республи-
ки Беларусь, в том числе и города 
Пинска. 

В теплой дружественной обста-
новке ребята и преподаватели 
университета смогли лично по-
общаться с руководством города. 
Иван Григорьевич   рассказал о 
перспективных планах застрой-
ки Пинска и развития городской 
инфраструктуры, в том числе об 
увеличении количества велодо-
рожек, социальных объектов в 
новом микрорайоне «Загорский», 
о приоритетных направлениях в 
строительной отрасли для нашего 

города, о решения вопросов эко-
логии и значимых инвестицион-
ных проектах в Пинске, о ремонте 
автомобильных дорог г.Пинска и 
многом другом. 
В ответе на вопрос о мотивации 
жителей города  на здоровый об-
раз жизни И.Г.Ребковец  сказал, 
что лучшим способом являет-
ся личный пример. Для занятий 
физической культурой и спортом 
созданы все условия и они посто-
янно развиваются.
«Пинск должен быть удобным 
для горожан»,- сказал мэр города.  
Иван Григорьевич  выразил на-
дежду, что молодые, креативные  
будущие специалисты( студенты 
ПолесГУ) пополнят ряды не толь-
ко жителей города, но и активных 
участников всех инновационных 
проектов, которые сделают наш 
Пинск еще комфортнее и уютнее.

Вместе мы сможем сделать про-
цветающей Беларусь!

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА
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Укрепляя международное сотрудничество
С 25 по 30 марта 2019 года стар-
ший преподаватель кафедры 
историко-культурного наследия 
Ирина Владимировна Гориш про-
шла стажировку в Одесском на-
циональном экономическом уни-
верситете, Украина. Повышение 
квалификации осуществлялось в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве между нашими универси-
тетами. Партнерские отношения 
установились с Одесским наци-
ональным экономическим уни-
верситетом благодаря декану эко-
номического факультета Ирине 
Михайловне Збориной. 
Учебной программой стажировки 
И.В. Гориш на кафедре экономи-
ки, права и управления бизнесом 
было предусмотрено изучение 
опыта преподавания бизнес-дис-
циплин таких, как ”Основы биз-
неса“, ”Экономика и организация 

предпринимательской деятельно-
сти“, ”Этика бизнеса“,  ”Государ-
ственно-частное партнерство“, 
”Бизнес-планирование“, ”Управ-
ление предпринимательскими 
рисками“, посещение занятий 
украинских коллег, участие в кон-
ференции молодых ученых ”Гло-
бальные и региональные аспекты 
инновационного развития эконо-
мики“, ознакомление с опытом 
научно-исследовательской рабо-
ты кафедры экономики, права и 
управления бизнесом и проведе-
ние занятий. И.В. Гориш провела 
семинар-тренинг ”Пиар VS Ре-
клама” для студентов 5-ого курса.
В рамках культурной программы 
было организованно посещение 
Одесского театра музыкальной 
комедии и театра комик-труппы 
«Маски» под названием «Дом 
клоунов».

Хочется отметить гостеприим-
ность и высокий профессиона-
лизм ППС кафедры экономики, 
права и управления бизнесом и 
выразить надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
Старший преподаватель кафедры 

историко-культурного наследия 
Гориш И.В.

#polessu – шаг на пути к успеху!

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вы учитесь в старших классах и 
наверняка уже задумываетесь о 
том, какую профессию выбрать?!?
С одной стороны, определять-
ся надо скорее, ведь к моменту 
окончания школы вы уже должны 
знать, в какое учебное заведение 
подавать документы. С другой 
стороны, излишне торопиться с 
таким важным решением тоже не 
стоит, ведь от него будет зависеть 

очень многое в дальнейшей жиз-
ни.
23.03.2019 в школе № 7, города 
Калинковичи состоялось про-
фориентационное мероприятие 
«#polessu – шаг на пути к успе-
ху!», в котором приняли участие 
представители университетов: 
Полесского государственного 
университета, Белорусского го-
сударственного аграрного техни-
ческого университета, Витебской 
государственной академии вете-
ринарной медицины, Белорусско-
го государственного университета 
транспорта и другие. Школьники 
ознакомились с возможностями 
и приоритетными направления-
ми каждого ВУЗа. После презен-
таций университетов проходили 
индивидуальные консультации 

с информационной выставкой, 
был рассмотрен вопрос о про-
движении бренда Полесского 
государственного университета 
(http://www.polessu.by/) в Интер-
нет-ресурсах, предложены мето-
ды использования социальных 
сетей для быстрейшего выхода на 
страничку университета во всех 
социальных сетях.  В ходе дан-
ного мероприятия, школьники 
10-11 классов получили ответы 
на вопросы о поступлении, инте-
ресующих специальностях, тру-
доустройстве, спортивно-оздоро-
вительной и культурной жизни 
студентов.
 

Материал подготовила 
Бухтик М.И.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Жить интересно!

Фотоконкурс «Мои увлечения и 
хобби» стал традиционным ме-
роприятием на кафедре оздорови-
тельной и адаптивной физической 
культуры. Студенты факультета 
организации здорового образа 
жизни с интересом и энтузиазмом 
участвуют в таком мероприятии, 
делятся своими достижениями и 
успехами, узнают что-то новое, 
увлекаются новым занятием.
Ведь так важно найти себя в жиз-
ни, сделать правильный выбор, 
всё успеть. Умение правильно и 
рационально распределять свое 
время является залогом успеха в 
любом деле.
У каждого студента есть свобод-
ное от учебы время, которым он 
может распоряжаться как ему 
угодно. Танцы, творчество, сек-
ции, кружки…, всё то, что прино-
сит удовольствие. А некоторые не 
знают чем заняться, и бездумно 
сидят у компьютера или в телефо-
не. Но всегда можно найти какое-
то интересное и полезное занятие.
Вокруг ведь столько увлекатель-
ных занятий и интересных дел. 
А мы не всегда задумываемся, 
как тратим свое свободное время. 
Главное – не лениться, заняться 
чем-то по душе, тогда и жизнь 

станет интересней.
В этом году в фотоконкурсе при-
нимали участие студенты 1 курса, 
Ребята представляли фотографии 
со своими увлечениями: кто-то 
увлекается творчеством и хочет 
быть как Marilyn Manson, кто-то 
ремонтирует машины, увлекается 
алмазной живописью или живо-
писью по цифрам, занимается та-
ким экстремальным спортом как 
скалолазанье, любит кататься на 
мотоциклах, декорирует одежду, 
поет и участвует в самодеятель-
ности, играет на гитаре или фор-
тепиано, пишет портреты, любит 
готовить или печь торты, занима-
ется изготовлением цветов из бу-
маги, не представляет свою жизнь 
без спортивного туризма, лыж, 
футбола или гандбола, не только 
танцует сам, но и учит других, 
фотографирует природу и живот-
ных.
У многих ребят несколько хобби и 
в каждое из них они вкладывают 
частичку своей души. Некоторые 
из них прокомментировали свои 
увлечения и хобби»
Грабович Алина: «Многие гово-
рят, что читать – это не модно и 
неинтересно. Я часто обращаюсь 
к компьютеру и понимаю, что в 
будущем без интернета и компью-
тера не обойтись. Но моим лю-
бимым увлечением было и оста-
ется чтение книг. Читая книгу, я 
не только отдыхаю, но и работаю 
умственно. Я люблю читать рус-
ских писателей. Моим любимым 
произведением является роман М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Безумно люблю читать бумажные 
носители, а не электронные. Лю-
блю когда можно полистать, поде-
ржать в руке».

Левковский Вячеслав: «Моё хоб-
би – это workout! Когда есть сво-
бодное время, мы с пацанами вы-
ходим на турники! И соревнуемся 
в отжиманиях на брусьях или в 
подтягивании!».
Соц Валерия: «Занятия музыкой 
являются для меня основным ис-
точником сил и вдохновения, по-
этому я намерена и дальше разви-
ваться в этом направлении».
Олехнович Ангелина: «Моё хоб-
би – плавать. Когда я плаваю, ни 
о чем не думаю, вода как будто 
отбрасывает весь негатив и ста-
новится легко. Плавание дает мне 
бурю хороших эмоций».
Трубчик Максим: «Возможно, я 
не стану художником, дизайнером 
или архитектором, но одно знаю 
точно – рисование навсегда оста-
нется моим самым любимым за-
нятием».
Ярмолич Владислав «Моё хобби 
это ходить вечером на турники! 
Вечером, как никогда можно по-
чувствовать себя наедине с со-
бой. И что, как ни спорт, делает 
нас веселее и увереннее с каждым 
днем».
Наш призыв – уделяйте внимание 
своему здоровью, используйте 
свободное время с пользой для 
себя и для окружающих, разви-
вайтесь и меняйте себя в лучшую 
сторону, вносите в свою жизнь яр-
кие краски!

Факультет организации 
здорового образа жизни
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В стенах Полесского государственного универси-
тета состоялся традиционный «Полесский бал»

Этой весной в ПолесГУ состоялся 
традиционный Полесский бал, по-
разивший красотой и пышностью 
нарядов участников. Полесский 
весенний бал прошел в камерной 
обстановке зала, оформленного 
в стиле царских интерьеров. На 
балу звучала музыка в исполне-
нии духового оркестра Пинского 
пограничного отряда.
Балы проводимые в Полесском 

университете, прежде всего, 
имеют цель содействия духовно-
нравственному воспитанию под-
растающего поколения. В этом 
году Полесский бал прошел в 
рамках республиканской акции 
«Пинск культурная столица Бе-
ларуси 2019». Поддержку бала 
оказала первичная организация 
общественного объединения «БЕ-
ЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», а 
также первичная профсоюзная 
организация студентов ПолесГУ. 
Бал прошел в великолепном  куль-
турно-развлекательном центре 
ПолесГУ.
Танцевальный вечер открыли 
очаровательные ведущие Артем 
и Дарья. Затем состоялись высту-
пления молодых исполнителей и 
танцевальных коллективов Полес-

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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ГУ: народного клуба любителей 
латиноамериканской культуры 
«Солимар», народного ансамбля 
эстрадного танца «Альянс», сту-
денческого танцевального кол-
лектива «Sparkle dance» и вокали-
стов народной студии эстрадной 
песни «Звуки времени». Строгая 
форма участников выступления 
и великолепные наряды участниц 
придали особую выразительность 
исполненных ими танцев.
Оркестр Пограничного отряда, 
играющий на бале, строгие наря-
ды участников создали неповто-
римую атмосферу торжествен-
ности. Выступление молодых 
исполнителей, работа фотографов 
оставили участникам память о яр-
ком событии в их жизни, которое, 
надеемся, состоится и в следую-
щем году.
                                                                                                            
Отдел воспитательной работы 

с молодежью
                                          
Фото: Олег Прахаревич 

(Фотоклуб «iZoom»)

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
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БРСМ

В ПолесГУ прошел университетский этап 
Международного межвузовского конкурса грации и

 артистического мастерства «Королева Весна-2019»

12 марта 2019 года в Полесском 
государственном университете 
прошел университетский этап 
конкурса грации и артистическо-
го мастерства «Королева Весна 
- 2019». Семь девушек нашего 
университета приняли участие 
в весеннем конкурсе. Каждая из 
участниц показала себя не только 
во всей своей красе, но и подгото-
вили свои уникальные творческие 
номера.
Победительницей университет-
ского этапа конкурса грации и ар-
тистического мастерства «Коро-
лева Весна-2019» стала студентка 
биотехнологического факультета 
Рудик Мария.

Победительницей в номинации 
«Королева Весна - 2019 Онлайн» 
и в номинации «Вторая Вице-

Мисс-2019» стала студентка фа-
культета банковского дела Жи-
бурт Анастасия.

Звания «Первая Вице-Мисс - 
2019» была удостоена студентка 
факультета организации здорово-
го образа жизни Дыдышко Дарья.

В номинации «Мисс Арти-
стизм-2019» победила студентка 
факультета организации здорово-
го образа жизни Анчук Ангелина.

Номинацию «Мисс Грация - 2019» 
присудили студентке факультета 
банковского дела Рахлей Ольге.
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В номинации «Мисс Творчество 
- 2019» наградили студентку фа-
культета банковского дела Кли-
менко Дарью.

Номинацию «Мисс Индивидуаль-
ность - 2019» присудили студент-
ке экономического факультета За-
йко Александре.

Мы поздравляем всех конкурсан-
ток! Полесский государственный 
университет на областном этапе 
данного конкурса будут представ-
лять Рудик Мария и Дыдышко 
Дарья. Пожелаем девушкам даль-
нейших успехов и побед!
Особую благодарность выражаем 
спонсорам университетского эта-

па конкурса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева Вес-
на - 2019»:
Профсоюзному комитету студен-
тов ПолесГУ
Бутику свадебных платьев «Орхи-
дея»
Пиццерии «Пицца Итальяна»
Кафе «Ё-кафе» 
Парикмахерской «Букля» 
Make-up Pinsk
Бьюти Бару
Фотографу и видеографу Олегу 
Прахаревичу.

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» ПолесГУ

Гончар В.И.
Фото: Олег Прахаревич 

(Фотоклуб «iZoom»)

БРСМ
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«ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Своё эссе мне бы хотелось на-
чать со слов знаменитого фило-
софа Конфуция, который говорил: 
«Учитесь так, словно Вы постоян-
но ощущаете нехватку своих зна-
ний, и так, словно Вы постоянно 
боитесь растерять свои знания». 
С этими словами я вполне соглас-
на. Постоянно узнавать что-то но-
вое, изучать, читать, исследовать, 
искать - это природа человека. 
Это его сущность.
Итак, обучение – это очень важ-
ный процесс в жизни каждого че-
ловека, так как именно оно фор-
мирует дальнейший жизненный 
путь, профессиональную деятель-
ность и влияет на качество самой 
жизни в перспективе. Поэтому 
очень важно выбрать именно то 
учебное заведение,  в котором ты 
будешь чувствовать себя комфор-
тно и в котором ты сможешь по-
лучить необходимую профессио-
нальную подготовку.

Два года назад, став перед вы-
бором учебного заведения, я 
остановилась на «Полесском го-
сударственном университете» 
(ПолесГУ). И не ошиблась. Так, 
за два года обучения, универси-
тет стал  неотъемлемой частью  
моей жизни.  На данный момент я 
учусь по специальности «Финан-
сы и кредит» на факультете бан-
ковского дела. Отучившись два 
года, могу с уверенностью ска-
зать, что данный университет от-
вечает всем критериям  учебного 
процесса и студенческой жизни.
ПолесГУ—это место, в котором 
каждый студент может реализо-
вать себя. ПолесГУ—это отлич-
ный мотиватор, т.к. заставляет 
действовать, не стоять на месте, 
бороться и отстаивать свои инте-
ресы.
Главное для меня — это атмос-
фера доброжелательности, и про-
фессионализма. В ПолесГУ очень 

теплые отношения между студен-
тами и преподавателями. Уваже-
ние друг к другу стоит на первом 
месте. Это позволяет найти об-
щий язык и быть в хороших вза-
имоотношениях с преподаватель-
ским коллективом. Что касается 
профессионализма, хочется от-
метить, что здесь работает очень 
сильный преподавательский со-
став, с высокими степенями и зва-
ниями. Каждый из них всячески 
старается найти к каждому сту-
денту свой подход. Без проблем 
могут уделить тебе своё личное 
время. Благодаря этому, студенты 
добиваются успехов в учебной и 
научной деятельности.
Очень интересно проходят заня-
тия. Необходимо отметить, что 
иногда «начитка лекций» разбав-
ляется интересными экскурси-
ями, встречами с интересными 
людьми, конкурсами, видеофиль-
мами. Семинарские занятия ни-
когда не бывают скучными. Все 
проходит очень весело и активно. 
Прослушав хотя бы одно лекци-
онное занятие, извлекаешь для 
себя что-то новое, расширяя тем 
самым свой кругозор.
В ПолесГУ очень разветвленная 
система учебных направлений. В 
таком случае есть возможность 
поступить на другое направле-
ние, параллельно обучаясь по 
основной специальности. Такая 
возможность очень полезна, так 
как в наше время иногда одного 
диплома не хватает для получе-
ния престижной работы, поэтому 
все больше студентов пытаются 

«Учитесь так, словно Вы постоянно ощу-
щаете нехватку своих знаний,
и так, словно Вы постоянно боитесь 
растерять свои знания» Конфуций
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гого города. Они могут на период 
обучения жить недалеко от само-
го университета в комфортабель-
ных комнатах.
Нельзя не акцентировать внима-
ния на том, как выглядит универ-
ситет. В университете потрясаю-
щий внутренний дизайн. Очень 
приятно находиться и учиться в 
стенах такого вуза.
Заканчивая своё эссе, хочется 
еще раз отметить, что универси-

учиться сразу на нескольких спе-
циальностях.
Ежегодно проводятся различ-
ные научные конференции и се-
минары. Каждый студент может 
принять в них участие. ПолесГУ 
сотрудничает с университетами 
Германии, Польши, Китая, Лит-
вы. Каждый год профессора из 
этих университетов посещают 
университет, встречаются со сту-
дентами и обмениваются опытом.  
В университете есть программы 
обмена студентами в Германию, 
Польшу. Так, обучение за рубе-
жом по программам обмена от-
крывает для студентов ПолесГУ 
хорошие перспективы и дает ряд 
преимуществ. 
Студенты достигают высоких 
результатов не только в научной 
деятельности, но и в спортивной. 
Спортивные команды ПолесГУ 
выигрывают многие университет-
ские и межуниверситетские со-
ревнования. Безусловно, все эти 
студенты поощряются.
Отдельным словом нужно от-
метить, что  университет имеет 
несколько хорошо отремонтиро-
ванных общежитий для тех сту-
дентов, которые приехали из дру-

тет действительно отвечает всем 
критериям  учебного процесса и 
студенческой жизни. В ПолесГУ 
созданы все условия для учеб-
ного процесса. Много различ-
ных кружков, научных секций, 
факультативов. От нас требуется 
только желание учиться и уча-
ствовать не только в научной, но 
и в общественной жизни. Я очень 
рада что сделала выбор в пользу 
своего университета и именно 
этой специальности. Я чувствую, 
что финансы являются моим при-
званием, поэтому я обязательно 
найду себе работу по специаль-
ности и надеюсь, конечно же, на 
карьерный рост.
 

Ясюкайть Диана, гр.16Ф-1

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Автономный пожарный извещатель

СЛУЖБА 101

Соблюдение правил пожарной 
безопасности способствует пред-
упреждению чрезвычайных си-
туаций. Но если уж и произошла 
беда, то своевременно обнару-
жить и оповестить о пожаре по-
может установленный в доме ав-
тономный пожарный извещатель 
- эффективное устройство для 
предупреждения и обнаружения 
возгораний.
Ночное время – период возникно-
вения большинства пожаров. При 
возникновении чрезвычайной 
ситуации автономный пожарный 
извещатель своевременно опове-
стит о возгорании и даст человеку 
возможность покинуть опасную 
зону и тем самым спасти свою 
жизнь.
Автономный пожарный извеща-
тель - это специальное устрой-
ство, реагирующее на опреде-
ленный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения 
веществ и материалов (возникшее 
задымление), в корпусе которого 
конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все 

компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосред-
ственного оповещения о нем.
Автономный пожарный извеща-
тель – одно из наиболее эффек-
тивных средств по предупрежде-
нию гибели людей от пожаров, 
поскольку могут реагировать на 
дым на ранней стадии возгорания 
и способны звуковым сигналом 
тревоги своевременно предупре-
дить жителей об угрозе пожара. 
Громкость и частота звука у из-
вещателя такова, что он способен 
разбудить даже крепко спящего 
человека.
Есть немало примеров того, как 
пожарный извещатель спас че-
ловеческую жизнь, вовремя раз-
будив поживающих и оповестив 
о пожаре. Так, 13.05.2018 года в 
00 часов 55 минут произошел по-
жар в квартире д.Стытычево. На 
момент возгорания в квартире на-
ходилось 3 человека. Звук срабо-
тавшего АПИ разбудил граждан, 
после чего они самостоятельно 
покинули опасную зону, выйдя из 
горящей квартиры на улицу.

28.06.2018 года в 01 час 06 минут 
произошел пожар в жилом доме 
гражданина С. в д.Пинковичи. На 
момент возникновения пожара в 
доме спали супруги. Сигнал сра-
ботавшего извещателя разбудил 
их и супруги через окно покинули 
дом.
11.01.2019 года в 02 часа 49 минут 
произошел пожар в трехкомнат-
ной квартире многодетной семьи 
по ул.Ильина в г.Пинске. На мо-
мент возникновения пожара мама 
с детьми спали. Проснувшись от 
сработавшего автономного по-
жарного извещателя, покинули 
квартиру и вышли в безопасную 
зону.
Для установки пожарного изве-
щателя не требуется глубоких по-
знаний в наладке и эксплуатации 
подобного типа устройств. Кре-
пится извещатель собственными 
силами к потолку при помощи 
отвертки и двух саморезов. Об-
служивание автономного изве-
щателя также не требует усилий. 
Нужно лишь не реже одного раза 
в год менять батарейки и, чтобы 
избежать ложных срабатываний 
от осевшей пыли, периодически 
продувать пылесосом камеру с 
оптико-электронным датчиком.
Установленный прибор обезопа-
сит как жизнь, так и имущество.
Будьте осторожны, не забывай-
те об опасности, которую несет 
огонь!

Инспектор группы обучения 
гражданской защиты

Пинского горрайотдела по ЧС                                                                                                                         
А.В.Гузаревич
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СТОП ОГОНЬ!!!

Ежегодно с наступлением весны 
службе МЧС приходится сталки-
ваться с проблемой весенних па-
лов сухой травы и увеличением 
количества пожаров, возникаю-
щих в результате сжигания про-
шлогодней сухой растительности. 
Как только весеннее солнце начи-
нает подсушивать землю, поля и 
луга, обочины дорог окутываются 
едким дымом. Нерадивые дачни-
ки, самонадеянные сельские жи-
тели,  прагматичные работники 
СПК жгут мусор, сухую траву и 
пожнивные остатки и как резуль-
тат - то тут, то там к небу тянутся  
струйки белого едкого дыма.
Весенние палы, как показал опыт 
последних лет, стали мощным 
разрушительным фактором окру-
жающей среды. При выжигании 
сухой травы нарушается корне-
вая система растений, от высокой 
температуры почва и раститель-
ность беднеют, уничтожается пло-
дородный слой, гибнут полезные 
побеги, насекомые и животные. 
Дым, который выделяется во вре-
мя горения сухой травы, мусора, 

очень токсичен, вредит здоровью 
людей  и наносит непоправимый 
ущерб экологии.
Нередко огонь переходит на лес-
ные массивы и может принять 
угрожающие размеры, переходя 
в торфяные и лесные пожары.  
Очень часто от полыхающей тра-
вы загораются жилые дома, хо-
зяйственные постройки, сараи со 

скотом, получают ожоги, а иногда 
и гибнут люди.
Так в 2018 году на территории 
города и района произошло 15 
лесных, 11 торфяных пожаров и 
47 загорание сухой травы и рас-
тительности на общей площади 
137,37 га. Для тушения пожаров 
190 раз была задействована тех-
ника МЧС и других организаций, 
592 человека. Пинским отделени-
ем ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС 
Республики Беларусь проведено 
84 облета территории Пинского 
района.
За март месяц 2019 года подраз-
деления Пинского горрайотдела 
по чрезвычайным ситуациям вы-
езжали на загорание сухой расти-
тельности 18 раз.

Старший инспектор группы 
пропаганды и взаимодействия 
с общественностью Пинского 

горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям 

Червяковский О.В.

СЛУЖБА 101
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СПОРТ

Соревнования по туристско-прикладному 
многоборью

1 марта 2019 года на базе Уни-
верситета гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
состоялись соревнования по ту-
ристско-прикладному многобо-
рью в технике пешеходного ту-
ризма в закрытых помещениях 
среди учащейся молодежи всех 

областей, а так же город Минска.
В составе сборной команды 
Брестской области выступала 
студентка 1 курса факультета ор-
ганизации здорового образа жиз-
ни Полесского государственного 
университета - Рута Дарья (гр. 18-
СПД-1).
По результатам соревнований 
сборная команда Брестской обла-
сти заняла  3 место.
Поздравляем сборную команду 
Брестской области по туристско-
прикладному многоборью и же-
лаем высоких спортивных дости-
жений!

Факультет организации 
здорового образа жизни

Красивый забег
Международный женский день 8 
МАРТА в Минске традиционно 
отметили по-спортивному - «Кра-
сивым забегом». Дистанции - 2 км 
и 5 км - были проложены по про-
спекту Независимости.
Впервые Beauty Run прошел в 
2016 году. А в этот раз на старт 
вышло рекордное количество 
участниц - 5 тысяч. Среди них 
были студентки факультета ор-
ганизации здорового образа жиз-
ни Полесского государственного 
университета:
Пашковец Варвара 2 курс, гр. 
17СПД-1;
Пихтина Ангелина 1 курс, гр. 
18СПД-1;
Рута Дарья 1 курс, гр. 18СПД-1.
Девушки пробежали 5 км, а на 

финише каждая получила свою 
награду – медаль и цветок!

Факультет организации 
здорового образа жизни
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Мисс общежития - 2019

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

13 марта в студенческой дерев-
не прошел ежегодный конкурс 
«Мисс Общежития-2019» среди 
студенток первого курса факуль-
тета Банковского дела.
В конкурсе приняли участие 8 
лучших девушек, которые до-
стойно и уверенно проявили себя 

на всех этапах программы. Все 
зрители и члены жюри наслажда-
лись грациозностью и неповтори-
мостью участниц, а также их та-
лантами и яркими образами.
Победительницей конкурса 
«Мисс Общежития-2019» ста-
ла Войтещик Ектерина – группа 
18БУ-1. Вице-Мисс общежития 
– Шкурская Карина. Мисс очаро-
вание – Ковхута Екатерина. Мисс 
оригинальность – Яковец Алина, 
также данная участница стала об-
ладательницей специального при-
за от БРСМ. Мисс артистичность 
– Олейник Юлия. Мисс грация 

– Долич Дарья. Мисс интеллект 
– Савастей Ольга и Мисс улыбка 
– Щелконогова Мария.
Все участницы были награждены 
памятными подарками и призами.
Этот день стал самым ярким днём 
весны для нашего общежития, и 
оставил у всех присутствующих 
яркие и незабываемые впечатле-
ния, подаренные нашими конкур-
сантками.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Конкурсная программа “Мисс общежития – 2019”

14 марта в общежитии универ-
ситета состоялась давно ставшая 
традицией конкурсная программа 
“Мисс общежития – 2019”. Этот 
конкурс проводится ежегодно в 
честь замечательного весеннего 
праздника Международного жен-
ского дня. 
В конкурсе приняли участие 5 са-
мых шикарных, изящных, краси-
вых и творческих девушек.

Конкурсанткам предстояло объ-
ективно рассказать о себе и своих 
увлечениях, проявить себя в твор-
ческом и кулинарном мастерстве 
и в  стилизованных выходах. Де-
вушки продемонстрировали свои 
таланты: грацию, пластику, уме-
ние общаться и создавать непо-
вторимый имидж.
Зрители увидели интересное, кра-
сочное представление с невероят-

ными конкурсами и выступлени-
ями.
Победительницей конкурса 
«Мисс Общежития-2019» стала 
Добринец Кристина – студентка 
биотехнологического факультета 
(18БТ-1);
Мисс Творчество – Савченко Ели-
завета (18НПД-1);
Мисс Грация -  Зайко Александра 
(18ММТ-1)
Мисс Креативность – Грудько 
Елизавета (18ЭУП-2);
Мисс Очарование – Шпалак Ели-
завета (18МПП-1);
Покорив сердца большинства со-
бравшихся в зале, титул «Мисс 
зрительских симпатий» завоевала 
Грудько Елизавета. 
Все участницы были награждены 
призами от профсоюзной органи-
зации студентов ПолесГУ. А побе-
дительнице достался ещё и приз 
от ПО ООО БРСМ ПолесГУ.
Отдел воспитательной работы 

с молодежью
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АБИТУРИЕНТУ 2019

Факультет банковского дела
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:fbd1@mail.ru

Экономический факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru

Биотехнологический факультет
ул. Пушкина, 4, г.Пинск 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.by

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru

Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд
Спортивный комплекс
Учебно-медицинский центр
Научно-исследовательскаяя лаборатория 
лонгитудинальных исследований

Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности
Информационные технологии фи-
нансово-кредитной системы
Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(внешнеэкономические связи)

Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика (магистерская программа 
«Управление проектами»)
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кре-
дит (экономические науки)

I ступень высшего образования:
Экономика и управление на пред-
приятии
Аналитическая экономика
Маркетинг 
Бизнес-администрирование 
Менеджмент (в сфере междуна-
родного туризма)

Магистратура:
Экономика 
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Маркетинг

Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная дея-
тельность)
Промышленное рыбоводство (Технология 
переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (Ланд-
шафтное проектирование)

Магистратура
Биология
Микробиология
Производство продуктов питания из 
животного сырья
Аспирантура
Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
Физическая культура и спорт

Аспирантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки) 
Докторантура
Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение

Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)

ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04

ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by


