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Редакция газеты "УниВестник" 
поздравляет профессорско-препода-
вательский состав, студентов и 
лицеистов с началом нового учебного 
года!

Удачи, хорошего настроения, 
успехов, трудолюбия, настойчивости 
и предприимчивости вам, дорогие 
студенты!

Здоровья, новых научных 
свершений, творческих побед, 
благополучия и счастья вам, 
уважаемые преподаватели!

Приглашаем всех желающих прой-
ти курс лечения и оздоровления в 
санатории-профилактории Полесско-
го государственного университета.

В санатории-профилактории оказы-
ваются услуги:
гидротерапия: циркулярный, восхо-
дящий души; душ Шарко, веерный 
душ, а также подводный душ-массаж;
электропроцедуры: электрофорез, 
магнитотерапия, УВЧ-терапия, лазеро-
терапия, амплипульстерапия, диади-
намотерапия;
массаж: ручной, аппаратный.
Лечение данными физиотерапев-
тическими методами широко при-

меняется при заболеваниях и 
травмах опорно-двигательного ап-
парата, болезнях желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой и 
легочной систем, а также с профилак-
тической и оздоровительной целями.
Стоимость одного дня пребывания:
35000 руб. без питания.
В стоимость включены 2-4 физио-
процедуры в зависимости от их цены.
Санаторий-профилакторий рас-
положен по адресу: г. Пинск, 
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, 
учебно-медицинский центр (тер-
ритория спортивного комплекса).
Обращаться в кабинеты № 207, 305.

МОДА НА ЗДОРОВЬЕ

Поздравляем
Тамару Васильевну Козлову - доктора сельскохозяйственных наук, стр. 2

Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ

в «Клуб молодых преподавателей» 
дополнительная информация 

кабинет №3725

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@tut.by

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

Интервью с дважды серебряным призёром 
Олимпийских игр 2012 в Лондоне

Александрой Викторовной Герасимен́ей
читайте в следующем номере 

«УниВестника»
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ЛИЧНОСТЬ

Науке все возрасты покорны

Тамара Васильевна Козлова ро-
дилась в семье служащих в горо-
де Салехарде Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Здесь, среди 
бескрайних снежных просторов 
родного Заполярья, прошли ее 
беззаботное детство и прекрасная 
юность. 

Старшеклассница-комсомолка 
Тамара любила литературу, много 
читала, участвовала в обществен-
ной жизни школы и мечтала о про-
фессии модельера женского платья, 
но судьба распорядилась иначе. По-

сле окончания школы Тамара стала 
студенткой Калининградского ин-
ститута рыбной промышленности и 
хозяйства, здесь же она познакоми-
лась с Сашей Козловым, своим буду-
щим супругом. В 1969 году Тамара 
- выпускница вуза по специально-
сти «Ихтиология и рыбоводство». В 
этом же году получила работу в на-
учно-исследовательском институте 
океанографии и рыбного хозяйства 
в городе Калининграде. Через год 
молодой специалист отправляется 
в Хабаровский край к мужу и здесь, 

уже вместе, супруги начинают зани-
маться полюбившимся делом – ры-
боводством.

В 1973 году Козловы переехали с  
Дальнего Востока в Белоруссию, где 
работали в Белорусском научно-ис-
следовательском институте рыбно-
го хозяйства, занимались зарыбле-
нием озер Витебщины новыми и 
ценными видами рыб, в частности, 
личинками европейского угря.

С 1975 года семья Козловых тру-
дилась уже снова в России, в Куйбы-
шевской лаборатории Государствен-
ного научно-исследовательского 
института озерного и речного рыб-
ного хозяйства. Тамара Васильевна 
защитила кандидатскую диссерта-
цию, тема которой «Формирование 
фитопланктона рыбоводных пру-
дов, расположенных на мелково-
дье водохранилища». Надо сказать, 
что молодому  ученому повезло: ей 
на пути встретился прекрасный на-
учный руководитель. Им оказался 
Владимир Петрович Ляхнович, уче-
ник известного белорусского гидро-

ЛИЧНОСТЬ

биолога Георгия Винберга, на тот 
момент вице-президента Всемирно-
го гидробиологического общества.

В 1986 году Тамара Васильевна 
с супругом переехали на родину 
родителей мужа. С 1988 года они 
начали свою педагогическую дея-
тельность в Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии (город Горки Могилев-
ской области). Здесь открылась под-
готовка первых специалистов в  Ре-
спублике Беларусь по направлению 
«Сельскохозяйственное и индустри-
альное рыбоводство». Выпускаю-
щей стала кафедра «Ихтиологии и 
рыбоводства», которую возглавил 
Александр Романович Козлов. 

 Двадцать лет прошли в непре-
рывном процессе: любимая семья, 
научная работа, педагогическая де-
ятельность… А ведь в юности Тама-
ра говорила: «Никогда не стану пе-
дагогом!».

Трудовая деятельность в Полес-
ском государственном универси-
тете началась относительно недав-
но, с 2007 года. За этот небольшой 
промежуток  времени многое уда-
лось сделать, в частности, защитить 
докторскую диссертацию по теме 
«Биолого-технологические основы 
формирования фитопланктона для 
интенсивного производства рыбо-
продукции». Энергичная Тамара Ва-
сильевна, можно сказать, в жизни 

преуспела. Великолепная карьера 
ученого не помешала создать пре-
красную семью  и вырастить двоих 
детей. Через всю свою жизнь Тама-
ра Васильевна пронесла любовь к 
путешествиям, страсть к книгам и 
увлечение цветоводством... 

Еще раз искренне поздравляем 
Тамару Васильевну с таким значи-
тельным событием в ее професси-
ональной деятельности, как защита 
диссертации! Творческих успехов 
Вам, Тамара Васильевна, счастья и 
благополучия!

Методист отдела воспита-
тельной работы с молодежью

Т. Г. Орлова

3-ий выпуск рыбоводов в БГСХА

На научной конференции в Чехии

Воспроизводство леня в рыбхозе «Белое»
С французской делегацией в г. Миоры

Эксперементальная лаборатория Полесского 
государственного университета
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День 14 октября утверждён в на-
шей Республике как День матери. 
Несомненно, самая сложная и ответ-
ственная миссия на земле – воспитать 
человека. Вот поэтому на протяжении 
всей жизни в сердце матери, в её мыс-
лях, делах - беспокойство о тех, кому 
она дала жизнь. В эти октябрьские дни 
много добрых слов говорят о матерях, 
их поздравляют дома, в трудовых кол-
лективах, на праздничных вечерах, им 
дарят цветы и подарки. 

12 октября в актовом зале УО «По-
лесский государственный университет» 
состоялся праздничный концерт, по-
свящённый Дню матери и Дню пожи-
лых людей. На это мероприятие были 
приглашены ветераны, отдавшие  свой 
творческий и трудовой потенциал пред-
шественнику нашего университета – 
учетно-кредитному техникуму, а потом 
и банковскому колледжу. Среди ветера-
нов были, конечно же, матери. 

Мамы – вы весь мир для своего ре-
бёнка с первых дней и добрый настав-
ник во взрослой жизни! У вас самая 
добрая душа, самые ласковые руки, ко-
торые умеют всё, в вашем чутком серд-
це никогда не гаснет любовь, оно ни к 
чему не остается равнодушным. Сила 
материнской любви! Кто измерил ее? 
Мать не просто любит свое дитя, слабое 
оно или сильное, красивое или некра-

сивое, спокойное или крикливое, весе-
лое или грустное, она понимает его и в 
радости, и в горе, когда оно во славе, и 
когда жизнь не слишком благосклонна 
к нему. 

Дети вырастают и уходят в свою соб-
ственную большую жизнь. Но самое 
важное – помнить о тех, кто подарил 
тебе жизнь, кто вырастил и воспитал 
в тебе личность. Самое важное – пом-
нить о маме. И пусть сегодня её лицо 
покрыли морщинки, в душе она оста-
лась по-прежнему молодой, а ты, как 
бы не отсчитывали года десятки с твое-
го дня совершеннолетия, для мамы по-
прежнему ребёнок. В этот прекрасный 
день, посвященный маме, студенты По-
лесского университета на праздничном 
концерте выразили всю свою любовь 
и благодарность к матерям в своей 
творческой самодеятельности. Концерт 
был полон добрых и признательных 
слов, которые порхали со сцены стиха-
ми и прозой, песнями и монологами. 
На праздничном концерте со сцены на 
двух родных языках мелодично лились 
слова признания всем матерям и вете-
ранам, заслуженные народные коллек-
тивы, состоящие из наших студентов, 
блистали своими чётко поставленными 
номерами. 

Народный ансамбль эстрадного тан-
ца “Альянс” с хореографической компо-

зицией “Кадриль  по-полесски” (руко-
водитель Астафьев Сергей Андреевич) 
через свою постановку привёл нас к ис-
токам белорусской культуры, к местной 
ментальности, что очень понравилось 
ветеранам, которые чтят свое прошлое 
и которые сами создавали историю.  
Народный клуб любителей латиноаме-
риканской культуры «Solymar» с хоре-
ографической композицией «Ча-ча-ча» 
(руководитель Дельгадо Иван Торансо) 
предложил зрителям заглянуть в мир 
солнечной и жаркой Кубы. Такой ин-
тернационализм, который проходил 
красной нитью через всю программу, 
был доброжелательно воспринят зри-
телями в зале, поскольку пришедшие 
на концерт мамы, бабушки и  ветераны 
были некогда воспитаны в духе дружбы 
и единения с другими народами. Воз-
можно, концерт напомнил им те пре-
красные студенческие годы, которые 
они никогда не забудут. Не скрывая 
слёз, зрители дарили бурные аплодис-
менты! Как замечательно, что наши сту-
денты своим талантом творят поистине 
прекрасное в стенах университета для 
самых уважаемых и дорогих людей. 

Ещё раз хочется от чистой души ска-
зать вам,  мамы, ветераны: «Низкий 
вам поклон и сердечная благодарность 
за то, что мы имеем возможность жить, 
трудиться и радоваться каждому насту-
пившему дню рядом с вами!»

Директор студенческого клуба 
О. П. Сидоревич 

ДЕНЬ МАТЕРИ
праздНИк праздНИк
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Тогда был вечер: седьмой час.
Февраль кружил с метелью в танце.
И солнца свет давно погас,
Скрываясь в призрачном румянце.

Вокзал. Перрон. Стремится снег
Затмить собой всё поле зренья.
В такую пору человек
Теплится дома, без сомненья.

Мой поезд ровно через час.
От снега спас зал ожиданья.
Я занял место. И сейчас
Внимаю снежному звучанью.

Вдруг зазвонил мой телефон.
Я взял его, нажал «Ответить»,
Ведь это был мой друг Антон!
Ну как здесь было не ответить!

Успели мы поговорить
О спорте, бизнесе, о Рите…
Нажал я кнопку «Завершить».
Внезапно за спиной: «Простите,

Позвольте мне поговорить!» - 
Старушка ласково сказала.
И что мне делать, как мне быть?
Зачем ко мне она пристала?

Я оглядел её: на вид
Ей было семьдесят, пожалуй.
Платок, шубёнка, сапоги,
И вид такой очень усталый
Подумал я: «Ай… говори!»

«Достойны ль наши матеря…»  
Стихотворение печатается в авторской редакции

Да только отцепись скорее…
Хотя вот где-то здесь внутри
Её мне жаль на самом деле».

«Присядьте», - вдруг я ей сказал.
Она присела тихо, робко.
Мобильный снова я достал.
Она сказала: «Я не долго».

«Диктуйте, что мне набирать!»
Набравшись сил, она сказала:
«Пятнадцать, сорок, тридцать пять» -
И тишина меж нами встала.

Поднёс мобильный к уху свой.
«Сейчас, бабуля, погодите!»
Один гудок, гудок второй…
Вдруг женский голос: «Говорите!»

«Держите, бабушка, пора».
Мобильный взяв, она сказала:
«Ну, здравствуй, доченька моя!
Звонка небось никак не ждала?

Как ты? Как муж твой? Хорошо?
Ну, слава Богу! Всё в порядке!
Как я? Да тоже ничего!
Прости, что жить мешала бабка!

Да-да! Мне скоро умирать!
«Я только лишняя жилплощадь»,
Как зять сказал. – «И не понять
Здесь может лишь плохая тёща!»

Но я люблю вас больше всех!
Мои родные, мои дети.
Пускай сам Бог с вас снимет грех
За все деяния на свете.

Пускай Господь благословит
Всю вашу жизнь на этом свете.
И пусть судьба благоволит:
Не знайте, что есть «злые дети».

Не беспокойтесь за меня.
Нашла я дом. Дом в идеале!
И зал, и кухня у меня.
Где я живу? Да на вокзале!

Здесь мест хватает, где поспать.
И выбор яств располагает.
Деньжат немного у меня…
Я день спою – на три хватает.

Я всё сказала. Мне пора.
На этот номер не звоните…
Чуть не забыла я едва –
Моих внучат вы берегите!

И не ищите вы меня!
За жизнь мою меж вас простите!
Всегда любить вас буду я!
Прощайте, дети, и простите!»

Ещё минуту мы вдвоём
Сидели в призрачном молчаньи.
И пусть я не был с ней знаком,
Я чувствовал её страданье.

Спросил я тихо: «Что потом?»
Ответ таков: «Уединиться.
И буду ночью, буду днём
Я за своих детей молиться.

Я стану ангельским крылом,
Когда возьмёт Бог мою душу.
Согрею я своим теплом
Своих детей в любую стужу…»

И тут хотела мне она
Сказать вдруг что-то… Не сказала.
И медленно её слеза
С щеки незыблемо упала.

Встречаем по одёжке мы
Порой не тех, кого достойны.
В алмазах будет король тьмы,
А ангел может быть в шубёнке.

Не замечаем порой тех,
Кто просит помощи так часто.
Лжецу мы делаем утех,
И забываем про несчастных.

Достойны ль наши матеря
Под старость лет жить на вокзале?
Немного голову склоня,
Чтоб семечки всем продавали?

Не уж то ль это им цена
За деток «милых», деток «гарных»?
Любовь такая не нужна
Таких детей неблагодарных.

Уже почти без десяти.
Мой поезд скоро уж прибудет.

Пора и мне уже идти.
И пусть со мной Господь пребудет.
И вот мой поезд подошёл.
Зашёл в вагон я, занял место.
Облокотился я на стол
И стал смотреть в окно, как в детстве.

Мелькают тени городов,
На окнах снег порой искрится.
Уже одиннадцать часов,
А мне никак ещё не спится.

Вдруг вспомнил мамочку свою,
Укутавшись под одеяло.
Как сильно я тебя люблю!
Ты только б знала, только б знала…

И если слышишь ты меня,
Хочу, чтоб знала ты, родная,
Не променяю я тебя
Ни на какие идеалы!

И шли недели, шли года.
Календари не раз сменялись.

Но та старушка, тот вокзал
Мне очень часто вспоминались.
Любите ваших матерей
За то, что жизнь вам подарили.
И станет мир для них светлей –
Они ведь это заслужили.

Ты подойди к ней, обними.
Для счастья большего не надо.
Ты просто вещь одну пойми:
Любовь детей – вот вся награда.

Цени её, пока жива,
Её душа недолговечна.
Чистосердечные слова
Ты посылай ей бесконечно.

И сколько б ни было вам лет,
И если жизнь порой упряма.
Пусть будет рядом человек,
Кому б могли сказать вы «Мама»!

Андрей Гончар, 3 курс, факультет 
банковского дела

ЛИТераТ урНая
ГОСТИНая

ЛИТераТ урНая
ГОСТИНая

Гончар Андрей Игоревич 

студент 3 курса, факуль-
тета банковского дела, 
секретарь студенческого 
научного общества Полес-
ского государственного 
университета
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ВСЛед СОбыТИю

6 сентября УО «Полесский государ-
ственный университет» чествовал  своих 
преподавателей  и сотрудников по ито-
гам работы 2011-2012 г. 

На данной церемонии награжда-
ли почетными грамотами сотрудников, 
внесших значительный вклад в развитие 
и работу университета, и выражали в их 
адрес слова благодарности.  С поздра-
вительной речью выступил ректор вуза 
Константин Константинович Шебеко, 
в которой он подвел  итоги прошлого 
учебного года, наметил цели и перспек-
тивы развития университета.  Со слова-
ми благодарности  выступили проректор 
по научной работе Сергей Борисович 
Мельнов, проректор по административ-
но-хозяйственной работе и строитель-
ству Анатолий Михайлович Петрович, 
декан факультета организации здорово-
го образа жизни Власова Светлана Вик-
торовна.

Организационная структура УО «По-
лесский государственный университет» 
насчитывает 6 факультетов, состоящих 
из 17 кафедр,  в её состав также входят 
научно-исследовательские лаборатории 
и структурные подразделения универси-
тета, обеспечивающие работу вуза.

Факультет банковского дела.
На факультете готовят специалистов 

по следующим направлениям: «Финан-
сы и кредит» (по специализациям «Фи-
нансы» и «Банковское дело»), а также 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (специализация «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит в про-
мышленности»).  В настоящее время на 
факультете обучается более 2 тысяч сту-
дентов.

Грамоты и благодарности получили  
многие представители факультета бан-
ковского дела. За достижения в научно-
исследовательской работе, защиту дис-
сертации на соискание ученой степени 
были награждены: Сплошнов Сергей 
Валерьевич, кандидат экономических 
наук, доцент;  Павлов Павел Александро-
вич, кандидат физико-математических 
наук, доцент; Митянок Вячеслав Влади-
мирович, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент; Янковский Игорь Ана-
тольевич, кандидат экономических наук, 
доцент.

В Полесском университете прошла церемония 
чествования лучших работников

За высокий квалифицированный 
уровень и добросовестный труд, отлич-
ные показатели в работе: Лобан Тамара 
Николаевна, старший преподаватель; 
Клещева Светлана Александровна, 
старший преподаватель; Лукашик Ла-
риса Александровна, старший препо-
даватель;  Руткевич Сергей Александро-
вич, кандидат филологических наук; 
Пасовец Инга Иосифовна, преподава-
тель; Бурьянова Галина Евгеньевна, ме-
тодист деканата; Иванова Татьяна Вик-
торовна, методист деканата; Каллаур 
Дина Алексеевна, лаборант деканата.

За активную работу со студентами, 
занявшими призовые места в между-
народных научных конференциях, про-
водимых в РБ и за рубежом:  Давыдова  
Наталья Леонтьевна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент; Коноплицкая Ма-
рина Александровна, старший препо-
даватель; Игнатьева Елена Степановна, 
ассистент; Чернорук Светлана Васильев-
на, старший преподаватель; Лисовский 
Максим Иванович, кандидат экономи-
ческих наук, доцент;  Володько Людвик 
Павлович, кандидат экономических 
наук, доцент;  Колесникович Людми-
ла Ивановна, старший преподаватель.

Экономический факультет.
В апреле 2006 года на базе Пин-

ского филиала БГЭУ был создан эко-

номический факультет Полесско-
го государственного университета. 

Почетными грамотами  и благо-
дарностями за достижения в науч-
но-исследовательской работе на-
граждены представители факультета: 
Галковский Сергей Васильевич, кан-
дидат экономических наук, доцент; 
Янковская Елена Васильевна, кан-
дидат юридических наук, доцент.

За разработку научно-методиче-
ских пособий, многолетний и добро-
совестный труд: Мискевич Екатерина 
Васильевна, ассистент; Володько Оль-
га Владимировна, кандидат эконо-
мических наук, доцент; Грабар Роза 
Николаевна, старший преподаватель;  
Зглюй Татьяна Владимировна, асси-
стент;  Шумак Виктор Викторович, кан-
дидат биологических наук, доцент;  
Орешникова Ольга Викторовна, кан-
дидат экономических наук, доцент;  
Филипенко Василий Стефанович, кан-
дидат экономических наук, доцент.

За активную работу со студентами, 
занявшими призовые места в между-
народных научных конференциях, 
проводимых в РБ и за рубежом: Збо-
рина Ирина Михайловна, ассистент; 
Онищук Александр Васильевич, стар-
ший преподаватель;  Демьянов Сер-
гей Александрович, ассистент;  Минюк 
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Юлия Григорьевна, младший научный 
сотрудник; Рожко Роман Леонидо-
вич, начальник туристического бюро.

За высокий квалифицированный 
уровень и добросовестный труд, от-
личные показатели в работе: Шульга 
Марина Леонидовна, старший пре-
подаватель;  Гагуа Руслан Борисович, 
кандидат исторических наук, доцент;  
Игнатюк Елена Александровна, кан-
дидат филологических наук, доцент.

биотехнологический факультет.
Самый молодой факультет в  уни-

верситете, был создан в 2010 году. Не-
смотря на юный возраст, факультет до-
бился больших успехов в научной сфере 
и пользуется большой популярностью 
среди студентов. Осуществляет под-
готовку специалистов по следующим 
специальностям: «Биология»; «Садо-
во-парковое строительство»; «Про-
мышленное рыбоводство». Основными 
направлениями  научно-исследователь-
ской деятельности факультета являются: 
разработки в области ДНК-технологий 
с применением методов ПЦР, ПДРФ и 
SNP-анализа; разработка и внедрение 
инновационных технологий ускоренно-
го производства посадочного материа-
ла значимых для Республики Беларусь 
видов растений в промышленных объе-
мах с использованием клеточных техно-
логий;  разработки в области клеточных 
репродуктивных технологий в живот-
новодстве; разработка новых видов 
продукции для пищевой промышлен-
ности; селекция растений, животных 
и микроорганизмов; инновационные 
разработки в области аквакультуры; 
разработка и внедрение проектов но-
вых образовательных стандартов при-
кладного характера для подготовки 
специалистов-разработчиков в области 
биотехнологического производства.

Почетными грамотами и благодар-
ностями за достижения в научно-ис-
следовательской работе награждены 
сотрудники факультета: Кудряшова 
Оксана  Александровна, научный со-
трудник НИЛ клеточных технологий в 
растениеводстве; Сахвон Елена Вячес-
лавовна, младший научный сотрудник 
НИЛ клеточных технологий в растени-
еводстве; Афанасьева Светлана Леони-
довна, лаборант НИЛ клеточных техно-
логий в растениеводстве; Герасимович 

Татьяна Васильевна, стажер младшего 
научного сотрудника НИЛ клеточных 
технологий в растениеводстве; Нилова 
Ольга Викторовна, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент кафедры 
биологии; Чернецкая Алла Георгиевна, 
кандидат биологических наук, доцент.

За особый вклад в развитие 
способностей одаренных студен-
тов удостоена грамотой Ткачик Та-
тьяна Григорьевна, ассистент.

Факультет организации здорового 
образа жизни.

Основан в мае 2007 года в рамках 
реализации программы «Здоровье». В 
настоящее время на факультете обуча-
ется более 500 человек. На факультете 
осуществляют подготовку кадров с выс-
шим образованием по следующим спе-
циальностям: «Физическая культура (по 
направлениям)», «Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по на-
правлениям)», «Физическая реабилита-
ция и эрготерапия (по направлениям)». 
Подготовленные специалисты овладе-
вают навыками использования средств 
физической культуры с целью профи-
лактики и лечения различных заболева-
ний, социальной интеграции лиц, име-
ющих отклонения в состоянии здоровья.

Почетными грамотами и благодар-
ностями  за достижения в научно-иссле-
довательской работе награждены пред-
ставители факультета: Маринич Виталий 
Владимирович, доцент, кандидат ме-
дицинских наук;  Каллаур Елена Геор-
гиевна, младший научный сотрудник.

За добросовестный труд, мужество 
и волю к жизни персональной грамо-
ты удостоен  Колб Леонид Иванович, 
доцент, кандидат медицинских наук.

За издание монографий, за пу-
бликацию материалов в сборниках 
международных научно-практиче-
ских конференций – Врублевский 
Евгений Павлович, доктор педаго-
гических наук, профессор; Маслов-
ский Евгений Александрович, док-
тор педагогических наук, профессор.

За вклад в духовно-нрав-
ственное и воспитание студен-
тов, формирование их активной 
жизненной позиции награждена Вру-
блевская Людмила Гавриловна, доцент.

За особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных студентов удостоен 

грамоты Стадник Владимир Иванович, 
кандидат педагогических наук, доцент.

За высокий квалифицированный 
уровень и добросовестный труд, от-
личные показатели в работе – Корог-
вич Наталия Витальевна, ассистент 
кафедры физической культуры и спор-
та; Яковлев Анатолий Николаевич, до-
цент, кандидат педагогических наук.

Лицей.
Лицей УО «Полесский государствен-

ный университет» обеспечивает полу-
чение общего среднего образования 
с изучением отдельных предметов на 
повышенном уровне в сочетании с 
предпрофессиональной подготовкой 
учащихся по направлениям и специ-
альностям университета. За высокий 
квалифицированный уровень и добро-
совестный труд, отличные показатели 
в работе грамотой и благодарностью 
были награждены сотрудники лицея: 
Евчик  Валентина Федоровна, препода-
ватель, (ныне директор лицея), и  Рома-
нов Петр Дмитриевич, преподаватель.

Также наградили грамотами и 
благодарностями сотрудников уни-
верситета, обеспечивающих каж-
додневную продуктивную деятель-
ность самого молодого вуза страны.

За высокий квалифицированный 
уровень и добросовестный труд, от-
личные показатели в работе награж-
дены представители следующих струк-
турных подразделений университета:

библиотека – Пацовская Ирина 
Ивановна, библиотекарь 1 категории 
отдела обслуживания и хранения фон-
дов; Кирикович Валентина Семеновна, 
библиотекарь  отдела обслуживания 
и хранения фондов; Старикова Оксана 
Николаевна, библиотекарь отдела ком-
плектования и обработки документов; 
Кривчун Кристина Александровна, би-
блиотекарь отдела комплектования и 
обработки документов;

центр информационных техноло-
гий – Розанов Владимир Николаевич, 
лаборант отдела сетевых технологий; 
Шрамук Татьяна Трофимовна, коррек-
тор редакционно-издательского от-
дела; Мамайко Евгений Васильевич, 
ведущий инженер-программист; Разин-
кова Таисия Александровна, специалист;

финансово-экономическое управ-
ление – Игнатенко Нина Степановна, 
ведущий экономист; Ратомская Анна 
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Вячеславовна, экономист;
отдел делопроизводства и архи-

ва – Козляковская Софья Петровна, 
секретарь отдела; Шамонина Светла-
на Николаевна, делопроизводитель;

бухгалтерия – Шимко Виктория 
Владимировна, бухгалтер;  Осташев-
ская Светлана Васильевна, бухгалтер;

учебно-методический отдел - Гресь 
Татьяна Андреевна, заведующая секто-
ром контроля качества; Жогал Татьяна 
Георгиевна,      руководитель производ-
ственной практики;

отдел воспитательной работы с 
молодежью – Матусевич Мария Алек-
сандровна, воспитатель общежития; 
Полюхович Валентина Николаевна, 
воспитатель общежития;  Лебедь-Вели-
канова Екатерина Евгеньевна, замести-
тель декана по воспитательной работе 
факультета организации здорового об-
раза жизни, ассистент кафедры оздо-
ровительной и адаптивной физической 
культуры; Гориш Ирина Владимировна, 
заместитель декана по воспитательной 
работе биотехнологического факуль-
тета, ассистент кафедры гуманитарных 
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наук, философии и права;
гостиница университетская – Коз-

лова Ирина Владимировна, админи-
стратор;

учебно-медицинский центр – Осип-
чук  Елена Ивановна, фельдшер; Гуза-
ревич Татьяна Яковлевна, фельдшер; 
Пацюк Инна Николаевна, медсестра по 
физиотерапии; Коваль Наталья Алексе-
евна, фельдшер;

управление общественного пита-
ния – Юнчик Светлана Петровна, за-
ведующая производством; Антонович 
Светлана Ивановна, повар; Леонюк 
Любовь Александровна, повар; Роговик 
Марина Михайловна, бармен;  Блохина 
Татьяна Григорьевна, экономист;  Слиж 
Надежда Антоновна, повар; Амбра-
жевич Владимир Сергеевич, грузчик;

служба главного инженера – Ди-
ковицкий Юрий Михайлович, электро-
монтер по ремонту электрооборудо-
вания; Баган Александр Васильевич, 
водитель погрузчика;  Ткач Евгения Пе-
тровна, лаборант; Солоневич Иван Ва-
сильевич, слесарь-сантехник;

управление капитального строи-
тельства – Лазарь Ольга Николаевна, 

НаШе 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ! 
Жизнь студента в университете свя-

зана не только с обучением, в этот пе-
риод он становится зрелой личностью, 
гражданином своего отечества, специ-
алистом. Учащаяся молодежь развива-
ет свои таланты и способности, познает 
много нового, участвует в общественной 
жизни университета, города и области.

Политика университета ориентиро-
вана на подготовку широко образован-
ных, ответственных, активных и твор-
чески мыслящих специалистов. Центр 
притяжения всех студентов – студенче-
ский клуб, существующий с первого дня 
основания вуза. Основные направления 
работы студклуба -  культурно-массовая 
и творческая деятельность. Это культур-
но-воспитательный и просветительский 
центр, работающий в сфере эстетиче-
ского, духовно-нравственного воспита-

ТВОр ЧеСТВО

ведущий инженер; Прокопьев Анато-
лий Алексеевич, ведущий инженер;  
Шоломицкий Сергей Логвинович, ве-
дущий инженер технадзора, Тылькович 
Николай Федорович, заместитель на-
чальника отдела;

хозяйственный отдел – Литвинчук 
Елена Яковлевна, завхоз общежития 
№5;  Абдеминов Юрий Фазылович, 
дворник спорткомплекса; Вакулич Свет-
лана Ярославовна, уборщица общежи-
тия №3; Ятусевич Валентина Тарасовна, 
уборщица общежития №5, Лебедин-
ская Раиса Ивановна, уборщица учеб-
ного корпуса №2;

отдел охраны – Мялик Виктор Сте-
панович, сторож; Грудовик Василий 
Яковлевич, сторож; Бортник Иван Кузь-
мич, сторож; Лищук Николай Демидо-
вич, сторож; Горелышев Владимир Ми-
хайлович, сторож; Виноградов Алексей 
Германович, сторож.

Начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодежью

В.Ф. Татаревич

ния студенческой молодежи. Студклуб 
организовывает культурный досуг, спо-
собствует созданию благоприятных ус-
ловий для развития самодеятельного 
творчества, художественных и интел-
лектуальных способностей. Цель – по-
вышение эффективности и качества пси-
холого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в уни-
верситете, формирования и развития у 
студентов психологической, духовной 
культуры. Студенческий клуб выполняет 
следующие функции:

- развивает самодеятельное творче-
ство во всех его проявлениях, раскры-
вает творческую индивидуальность и 
таланты, оказывает практическую по-
мощь социально значимым творческим 
инициативам, любительским объеди-
нениям, клубам по интересам и обще-
ственным организациям;

- развивает национальную культуру, 
создаёт условия для реализации интел-
лектуально-творческого потенциала и 
повышения духовности студентов, пре-
подавателей и сотрудников университе-
та;

- организует просветительскую и кон-
цертную деятельность, проводит массо-
вые мероприятия и праздники, вечера 
отдыха, фестивали и конкурсы;

- развивает связи с театрами горо-
да, Белгосфилармонией, эстетическими 
центрами, музеями и другими культур-
но-просветительскими учреждениями, 
организует участие коллективов в фести-
валях, конкурсах как в Республике Бела-
русь, так и за её пределами.

 В составе студенческого клуба – кол-
лективы и кружки, в которых занимается 
около пятисот студентов университета. 
Талантливые ребята участвуют в различ-
ных конкурсах и занимают призовые ме-
ста в фестивалях разного уровня, напри-
мер: республиканский смотр-конкурс 
«АРТ-вакации»,  республиканский кон-
курс «Студент года», Минский открытый 
студенческий фестиваль кино и видео 
«КИНОГРАНЬ» и многие другие состя-
зания. Важное средство организации 
разнообразной творческой деятель-
ности студентов – различные формы 
внеаудиторной работы: творческие кол-
лективы художественной самодеятель-
ности, встречи с работниками искусства, 
проведение художественно-творческих 
конкурсов, фестивалей, брейн-рингов 

и т.д. В процессе этой работы студен-
ты приобщаются к творчеству и делают 
первые шаги в искусстве. Результаты 
художественной самодеятельности – в 
виде музыкальных концертов, выставок 
творческих работ и т.д. Три коллектива, 
входящих в состав клуба, имеют звание 
«народный»: студия эстрадной песни 
«Звуки времени» (руководитель Вен-
гер О.И.), ансамбль эстрадного танца 
«Альянс» (руководитель Астафьев С.А.),  
клуб любителей латиноамериканской 
культуры «Solymar» (руководитель И. Та-
рансо). Помимо народных коллективов, 
в студенческом клубе работают и по-
могают реализовывать таланты многие 
другие коллективы: клуб исторической 
реконструкции и моделирования «Пан-
цырны шыхт», вокально-инструмен-
тальный ансамбль «RED CAT», фотоклуб, 
клуб любителей поэзии.

Народная студия эстрадной песни 
«Звуки времени» – коллектив со своим 
неповторимым стилем, прекрасным 
вкусом, высокой сценической культу-
рой. Руководитель – член Союза компо-
зиторов Автономной Республики Крым 
Олег Венгер. Благодаря творчеству и 

НаШе 
ТВОр ЧеСТВО

неиссякаемой энергии у каждого участ-
ника студии – свой сценический образ. 
Концертная деятельность очень богата 
и разнообразна, что в совокупности с 
высоким профессионализмом руково-
дителя и активной поддержкой является 
мощным стимулом к творческому росту 
участников. Если вы талантливы, хотите 
участвовать в концертной и гастрольной 
деятельности – приходите в народную 
студию эстрадной песни «Звуки време-
ни», здесь вам будут рады.

Народный ансамбль эстрадного тан-
ца «Альянс». Что есть танец? Танец – это 
эмоции, преобразованные в движения. 
Человек должен чувствовать темп со-
временной жизни, попадать в него и ему 
соответствовать. Танец – это массовое и 
популярное искусство, оно доставляет и 
исполнителям и зрителям такое же удо-
вольствие, как хорошая книга, картина, 
музыка. Руководитель Сергей Астафьев 
как творческая личность ведет работу по 
раскрытию неповторимости и индиви-
дуальности каждого участника коллек-
тива, их творческого потенциала. 

Уважаемые студенты, мы знаем, что 
вы у нас самые лучшие, талантливые 
и необычные! Приглашаем вас в наши 
коллективы, мы поможем раскрыть вам 
свои творческие способности. Мы ждем 
вас в студенческом клубе по адресу: г. 
Пинск, ул. Пушкина, 4, 4-й этаж, кабинет 
3428

Методист студенческого клуба 
О. В. Пуховкина

Выпускник экономического факультета 2012 года, победитель конкурса «Поющий Пинск» Иван Середюк

Ансамбль эстрадного танца «Альянс»

Клуб любителей латиноамериканской культуры «Solymar» и Клуб восточного танца
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ИНФОрМ-прОГуЛка

Ученые озвучили ранее неизвестные 
факты о Пинске

Мог ли Пинск быть белорусской сто-
лицей? Историки утверждают: вполне. 
Это научно доказанный факт. Обосно-
вание - в документальной летописи. 
Уникальную новинку об истории Пин-
ска – от древности до современности 
– презентовали в полесской столице. 

Профессор из столицы Алексей Лит-
вин – ученый с большим стажем. На его 
счету – не единственная написанная и 
отредактированная книга об истории 
белорусских городов. Издание под на-
званием «Пiнск: ад старажытнасцi да 
сучаснасцi» - вторая работа. Наличием 
подобного проекта могут похвастаться 
только библиотеки Минска. Над фоли-
антом трудился, впрочем, не он один. 
Большой коллектив авторов – 20 веду-
щих академиков страны – искали в ар-
хивах Польши, Литвы и России ценные 
сведения об истории Пинска. Результат 
– на более семистах страницах – нака-

Постфактум: во вторник, 18 сентября, 
в Беларуси был дан старт досрочному 
голосованию. Свои голоса кандидатам в 
депутаты Палаты Представителей Наци-
онального собрания до срока отдавала 
и учащаяся молодежь. Двое именинни-
ков, студентов Полесского университета, 
сделали свой выбор. Это Анна Мокерова 
(первый курс, биотехнологический фа-
культет) и Галина Кисель(первый курс, 
факультет ОЗОЖ).  Им восемнадцать лет 
и они первый раз выполняли свой граж-
данский долг.

При поддержке активистов первич-
ной организации БРСМ ПолесГУ 20 сен-
тября на девятнадцатом избирательном 
участке прошла акция  с символическим 
названием «Мой первый выбор».  Акти-
висты поздравили именинников и вру-
чили им памятные подарки – цветы и 
часы с символикой Белорусского респу-
бликанского союза молодежи.

Секретарь ПО ОО «БРСМ»
С. В. Шульган

нуне празднования Дня города увидел 
свет. Свежеотпечатанный том – еще с 
запахом типографской краски. Презен-
товали новинку в Полесском универси-
тете.

Автор идеи и спонсор – Пинский 
горисполком. Замысел издать уни-
кальную книгу возник пять лет назад. 
На страницах издания – много ярких 
и черно-белых фотографий, отобра-
жающих жизнь как современного, так 
и древнего города. Уникальность – в 
том, что это первая попытка собрать 
под одной обложкой периоды истории 
города – от древности до современно-
сти. Особенность и ценность новинки – 
большой раздел, составленный о Пин-
ске во время Первой мировой войны. 
Многие данные об этом историческом 
времени опубликованы впервые. Из-
вестных сведений до этого было не-
много.

Книга рассчитана на массового 
читателя, хотя и вышла небольшим 
тиражом. Отпечатана всего тысяча эк-
земпляров. С новинкой полезно будет 
познакомиться и специалистам–учите-
лям истории городских школ и препо-
давателям.

Е. В. Михайлюк

Твой первый выбор!

как ЭТО быЛО

Столица Полесья 
отпраздновала день рождения!

Круглую дату – 915 лет отметили с 
размахом. Пинск в выходные был как 
одна большая концертная площадка. 

Иначе и нельзя: ведь речь идет о горо-
де с девятивековым прошлым. Народ-
ные гуляния финишировали фейервер-
ком.

С самого утра центром грандиозно-
го праздника стала главная городская 

СаМОупраВЛеНИе

Именно эти слова стали эпиграфом 
к событиям двух дней областного се-
минара школы лидера «Современный 
студенческий лидер: компетентный, от-
ветственный, предприимчивый», хроно-
метраж которых так сложно уложить на 
бумагу.

Первый день семинара. Нас госте-
приимно встретила учебная база БрГУ 
имени А.С. Пушкина, с которой можно 
увидеть границу нашей страны.

И началась череда переполненных 
содержанием событий. Современный 
студенческий лидер. Ореол загадочно-
сти, который мы попытались разгадать 
и поделиться с каждым новым знанием. 

Поэтому совершенно не скучное 
пленарное заседание в абсолютно не-
формальной обстановке, где каждый 
почерпнул что-то для себя, скорее не из 
выступлений, а от общения с различны-
ми сотрудниками воспитательных отде-
лов университетов. Обратите внимание 
на то, что зритель всегда критикует, ищет 
недостатки. Участник же болеет всей ду-
шой за общее дело. На этом семинаре 
зрителей не было.

Не менее интересная деловая игра 
рассказала и показала, что нужно для 

На деловой игре

«Скажи мне — и я пойму.  Покажи мне — и я запомню. 
Дай мне действовать самому — и я научусь»

лидерства и что этому мешает. Не 
чувствовалась грань между студентами 
разных вузов. Все были заодно. Не было 
победителей и проигравших.

Пожалуй, энергии собравшихся там 
людей хватило бы, чтобы осветить город. 
Потому что даже внезапный ливень не 
смог остановить ребят, которые водили 
хороводы, играли в белорусские народ-
ные игры, пели песни под гитару и были 
абсолютно счастливы. 

Второй день семинара. Круглый стол, 
за которым студенты показали свою 
компетентность во многих аспектах ли-
дерства. Представители различных уни-
верситетских структур сполна доказали, 
насколько важны молодежные студенче-
ские объединения в формировании лич-
ности. И, конечно же, большое количе-
ство вопросов и ответов. Обмен опытом 
с одной целью: как сделать что-то лучше 
в своем университете, как привлечь, за-
интересовать.

После – обширные дебаты на тему 
«Высшее образование дает возмож-
ность хорошо зарабатывать», где никто 
не остался в стороне,  выступая и отдавая 
свой голос «за» или «против». Множе-
ство мнений и позиций, но всё-таки схо-
дящиеся на том, что высшее образование 
–  это огромный плацдарм для всей жиз-
ни.

Одновременно и с интересом, и с тре-
петом в душе шли все на полосу препят-
ствий с канатами и маятниками. Громкая 
музыка, молодежь с фотоаппаратами, 
болельщики... Уставшие, но безумно до-
вольные собой, мы были абсолютно уве-
рены, что всё сделано от чистого сердца 

и с душой.
Цели и задачи семинара, безусловно, 

выполнены. А этой энергии и задора хва-
тит ещё надолго, чтобы организовать, 
осуществлять, воодушевлять. Приобре-
тенный опыт с наглядными примерами, 
которым поделится каждый из побывав-
ших на семинаре с одногруппникам и  
коллегами, поможет, несомненно, сде-
лать наш университет и каждого из нас 
лучше. Что ещё можно добавить? Нуж-
ное время, нужное место, подходящие 
люди.

Ирина Донченко, 5 курс, биотехно-
логический факультет

площадь.
Официально праздник открыл фан-

фарами. Выступил городской духо-
вой оркестр. После чего на сцене уже 
встречали председателей гориспол-
кома прошлых лет. Такой краткий экс-
курс в историю. Ведь год для Пинска 
юбилейный – девятьсот пятнадцатый. 
Свои поздравления со сцены пинча-
нам адресовали представители деле-

гаций из городов-побратимов – рос-
сийской Истры, украинского Ковеля и 
болгарского Добрича. Гости прибыли в 
город еще утром. Для них подготовили 
обширную программу. Они убедились, 
что Пинск сегодня – город с отличной 
инфраструктурой. Построены социаль-
ные объекты, среди которых – детский 
сад в и студенческая деревня.

Подарки получили те, кто в день 

празднования Дня города решил свя-
зать свои судьбы узами брака. Счастли-
вых пар молодоженов – восемь. В это 
же время поклонники музыки наслаж-
дались концертом Национального ор-
кестра под управлением маэстро Фин-
берга. В Доме культуры он играл джаз. 
Год для коллектива оказался тоже юби-
лейным, как и для столицы Полесья. 
Иван Мирский, 2 курс, факультет банковского 

дела

Активисты ПО ОО «БРСМ» поздравляют впервые голосующих

Наши лидеры
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Семинар для перспективной молодёжи
В первые дни октября в Брестском 

облисполкоме состоялся очередной 
семинар для студентов, включённых в  
перспективный кадровый резерв, по 
теме «Практика работы органов мест-
ного управления и самоуправления по 
решению задач социально-экономи-
ческого развития». В нём приняли уча-
стие  студенты нашего университета: 
Шалыпин Максим – 3 курс (ЭФ), Леме-
шевская Инна – 4 курс (ФОЗОЖ), Ткачик 
Наталья – 5 курс (БФ), Водчиц Марта – 5 
курс (БФ). Семинар начался со встречи с 
заместителем председателя облиспол-
кома Цуприком Леонидом Александро-
вичем, в ходе которой затронули  следу-
ющие темы:  этапы  принятия различных 
решений на государственном уровне; 
возможность внедрения более ранней 
профильной ориентации и подготовки 
школьников к обучению в учреждениях 
среднего и высшего образования; адап-
тация молодых специалистов в трудо-
вом коллективе.

Время было ограничено, но это не 
помешало нашей беседе приобрести 
открытый характер. Мною был задан 
вопрос о возможности закрепления за-
конодательно органов студенческого 
самоуправления в учреждениях обра-
зования, т.к. в настоящее время не уде-
ляется должного внимания проблемам 
организации и определения конкретных 
функций студсоветов, решение которых 
позволило бы создать действительно 
действующую систему воспитания сту-
дентов. 

После встречи с Л. А. Цуприком участ-
ники семинара отправились на комфор-
табельном автобусе в обзорную экскур-
сию по объектам Домачевского района.  
Далее нас гостеприимно встретил и со-
провождал всю поездку председатель 
Домачевского поселкового исполкома. 
 На этой прекрасной  ноте наш 
семинар завершился и мы направились 
в Брест. По дороге в город мы делились 
своими впечатлениями. Семинар удал-
ся.

Максим Шалыпин, 3 курс, эконо-
мический факультет

СаМОупраВЛеНИе ТайМ-ауТ

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ 

Под таким лозунгом прошло знакомство со студентами 
первого курса в общежитии 2/1. Главная цель «Арбузника» 
– подружиться. Этому способствовала творческая  атмос-
фера праздника. Весь вечер был наполнен смехом, весе-
льем и арбузным настроением.

Название мероприятия не случайно. Арбуз – ягода, ко-
торую сложно съесть одному, вот мы и решили позвать на 
помощь товарищей, которые к концу вечера уже стали на-
стоящими друзьями.  

Ребята активно участвовали в поедании арбузов, мета-
нии арбузными корками, соревновались в танце за глав-
ный приз – целый арбуз.

Старшекурсники представили в виде презентации са-
мые яркие моменты жизни  в общежитии,  и  дали млад-
шим товарищам парочку полезных советов, которые при-
годятся им на протяжении всего студенчества. 

Отличным завершением мероприятия стало совмест-
ное исполнение гимна студентами.

Очень надеемся, что «Арбузник» помог студентам пер-

В  районе набережной спортивного комплекса Полес-
ского госуниверситета прошел легкоатлетический кросс с 
участием студентов.   Это первый вид круглогодичной спар-
такиады среди учащейся молодежи.

Юноши соревновались в беге на дистанцию 1000 метров, 
а женщины – на дистанции 500 метров. У мужчин победил 
студент экономического факультета Александр Козел. Вто-
рое и третье места заняли соответственно Вадим Михайлик 
и Александр Мацук. Оба учатся на факультете организации 
здорового образа жизни. У девушек этого же факультета  на 
первой позиции оказалась Виктория Русакевич, на второй 
- Катерина Гриневич, и на третьей - Валентина Лукьянович.

У студентов по факультетам  тройка лучших результатов 
выглядит следующим образом:  экономический – Екатерина 
Малейчук, Полина Лёсик, Светлана Рудаковская, Александр 
Козел, Александр Ильюкевич, Александр Штык; банковское 
дело – Галина Самусева, Мария Бородин, Евгений Соц; био-
технологии  – Нина Шевчук, Наталия Трофимова, Татьяна 
Харьковец, Александр Чугай, Сергей Чекатов, Александр 
Москаленко; организации здорового образа жизни – Викто-
рия Русакевич, Катерина Гриневич, Валентина Лукьянович, 
Вадим Михайлик, Александр Мацук, Алексей Ильковец. 

Всего в кроссе участвовало 77 человек. По факультетам в 
соревнованиях - биотехнологический – 15, экономический 
– 23, банковского дела – 3, организации здорового образа 
жизни – 36 студентов.

Места распределили так: ФОЗОЖ – 1 место (804 очка), 
экономический – 2 место (625 очков), биотехнологический  
–  3 место (251 очко), банковское дело – 4 место (64 очка).

Ассистент кафедры оздоровительной и адаптивной 
физической культуры А. В. Анпилогова

вого курса  ощутить себя частью большой, дружной, сплоченной, 
студенческой семьи.

Екатерина Щеглик, 4 курс, экономический факультет

Все – на кросс!  Спортивный День первокурсника

Перспективная молодежь Полесского государственного университета

 В конце сентября на стадионе спортивного комплекса 
Полесского госуниверситета прошел спортивный праздник, по-
священный началу учебного года, с участием первокурсников 
всех факультетов и лицея. С приветственным словом и наилуч-
шими пожеланиями к собравшимся обратилась проректор по 
воспитательной работе С.Н. Соколова.
 Первокурсники соревновались в беге на 100 и 800 ме-
тров.  Результатам спортсменов способствовала  активность и  
поддержка болельщиков. В беге на 100м  первым в финальном 
забеге стал Вадим Казак (ФОЗОЖ), вторым – Ярослав Степанюк  
(ФБД), третьим – Андрей Найда (ЭФ). У девушек соответствен-
но победила Виктория Медведь, второе место – у Ирины Жук. 
Обе – с факультета организации здорового образа жизни. Тре-
тье завоевала Анна Дацкевич (ФБ).  В беге на 800 м  у юношей 
чемпионом стал Вадим Михайлик (ФОЗОЖ), вторым  - Евгений 
Лешкевич  (учащийся лицея), третье место у Кирилла Клюковича 
(ФОЗОЖ). В беге на 800 м у девушек  победила Виктория Руса-
кевич.  Второй на финише была Виктория Каланович, третьей – 
Инна Менько. Все учатся на факультете организации здорового 
образа жизни. 
 В соревнованиях участвовали от факультета организа-
ции здорового образа жизни 15 человек, экономического - 40, 
банковского дела -  13, лицея 13 студентов. Победителей и при-
зеров наградили награждены дипломами университета  в тор-
жественной обстановке.

Заместитель начальника ЦФКиС
Ф.Ф. Любич

Эй, первокурсник! 
Приходи на арбузник!
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ИдеОЛОГИИ

Перспективы идеологической 
и воспитательной работы

В Полесском государственном универ-
ситете существует «Центр идеологической 
и воспитательной работы», в котором ка-
чественно и эффективно осуществляется 
реализация учебно-воспитательных целей 
и задач.

Особая роль в структуре идеологиче-
ской, воспитательной и социальной ра-
боты на 2012-2013 учебный год отводится 
информационно-пропагандистской рабо-
те, актуализации корпоративной культуры 
на основе белорусского языка и традиций 
белорусской культуры. 

В связи с этим, значительное внимание 
уделяется студенческой журналистике 
и газете «УниВестник». Предполагается 
переформатировать информационную 
политику и создать в общежитиях студен-
ческий «Клуб молодых журналистов». 

Планируется создать обновленные ин-
формационные блоки на сайте универ-
ситета, которые бы более полно пред-
ставляли работу основных направлений 
идеологической и воспитательной рабо-
ты: «Центр идеологии», «Клуб молодых 
преподавателей», «Спортплощадка» и 
«Калейдоскоп достижений».

«Центр идеологической и воспитатель-
ной работы» обеспечивает  формирова-
ние у студентов гражданской позиции и 
патриотизма, что определяется Миссией 
университета и совпадает с интересами 
белорусского государства. 

Общая цель идеологической и вос-
питательной, социальной работы в 
Полесском государственном универ-
ситете - укрепление традиций, кор-
поративной культуры, формирова-
ние активного гражданина-патриота, 
высокообразованной, профессио-
нальной, социально ответственной, 
нравственно цельной, инновационно 
мыслящей элиты белорусского обще-
ства, обладающей нравственным 
сознанием, способной к самореали-
зации, профессиональному росту, 

конкурентоспособной, обладающей ин-
теллигентностью, физическим здоровьем, 
способной внести весомый вклад в про-
цветание родной Беларуси. 

Основная задача «Центра идеологи-
ческой и воспитательной работы» – это 
создание условий для активной жизне-
деятельности студентов, их гражданского 
самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потреб-
ностей студентов в интеллектуальном, 
культурно-эстетическом, нравственном и 
физическом развитии. 

Перспективными направлениями «Цен-
тра идеологической и воспитательной 
работы» являются: информационно-ана-
литическое, научно-методическое, орга-
низационно-воспитательное и организа-
ционно-управленческое. 

Реализация информационно-аналити-
ческого направления предполагает изуче-
ние и анализ познавательных процессов, 
интеллектуального развития и способно-
стей студентов, их интересов, определе-
ние основных направлений, содержания 
и форм воспитательной работы на основе 
исследований (мониторинга). 

Научно-методическое направление 
предполагает постоянное повышение 
профессионального мастерства педагоги-
ческих кадров, создание и обобщение по-
ложительного опыта работы по развитию 
творческого потенциала студенческой мо-
лодежи.

Организационно-воспитательное на-
правление создает систему воспитатель-
ных мероприятий, обеспечивающих рас-
крытие творческой индивидуальности, 
способностей студентов и развитие само-
деятельного творчества.

Организационно-управленческое на-
правление активизирует интеллектуаль-
но-творческий потенциал учебно-воспита-
тельного процесса в университете.

 Планируемые мероприятия «Центром 
идеологической и воспитательной рабо-
ты» в перспективе  позволят:

1) создать нравственно благоприят-
ную, творческую среду в учреждении об-
разования «Полесский государственный 
университет», усилит позитивное взаимо-
действие  между студентами и профессор-
ско-преподавательским составом;

2)  повысить эффективность и результа-
тивность идеологической и воспитатель-
ной работы в университете;

3) качественно улучшить нормативное, 
информационное и организационно-ме-
тодическое обеспечение идеологической 
и воспитательной работы с молодежью;

4) активизировать работу органов сту-
денческого самоуправления, обществен-
ных объединений, объединений по инте-
ресам;

5) повысить социально значимую дея-
тельность студентов;

6) постоянно повышать профессиональ-
ный уровень преподавателей, занимаю-
щихся учебно-воспитательной работой;

7) инициировать одаренных студентов 
заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, для чего наобходимо соз-
дать в университете информационно-ком-
пьютерную воспитательную среду.

Методист по идеологической работе 
воспитательного отдела по работе

 с молодежью
С. М. Садовская 

 


