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Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский 
состав и сотрудники университета! Поздравляем Вас с празд-
ником Нового года и Рождества Христова! Желаем новых твор-
ческих успехов, крепкого здоровья, счастья, земных радостей, 
процветания и достатка в наступающем году, семейного благо-
получия и претворения в жизнь всех ваших планов.

С Новым 2013 годом!
Ректорат

Внимание! 
В январе 2013 года молодые поэты, желающие 

принять учатие в конкурсе, могут предоставить в ре-
дакцию газеты «Унивестник» стихи о любви,которые 

будут напечатаны в февральском 
номере.

Адрес: Студенческая деревня, позиция 7, редакция 
газеты «Унивестник».
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Магистрат ура сеМейный портрет

Слово магистратура берет свое на-
чало в Древнем Риме, где звание маги-
страта было одним из самых почетных. 
Современное понятие магистр (от лат. 
magister — наставник, учитель, руко-
водитель) это высшая академическая 
степень, квалификация, приобретаемая 
студентом после окончания магистрату-
ры (освоения специальной программы 
обучения). 

За рубежом магистратура имеет дав-
нюю и успешную традицию. В средневе-
ковом университете существовали сле-
дующие степени: бакалавр, лиценциат и 
магистр.  В 1240 году магистры получили 
право избирать ректора. 

 В России звание «магистр» вводится 
указом Александра I от 24 января 1803 
года «Об устройстве училищ». Тогда же 
были введено звание доктор, а позднее и 
кандидат. Магистр занимал промежуточ-
ное положение между кандидатом (лицо, 
закончившее университет с отличием) и 
доктором.  Магистерская  степень  давала  
право  на  чин  титулярного  советника  (9  
класс  согласно Табели о  рангах). Право 
«давать учёные степени или достоинства» 
предоставлялось пяти университетам: 
Московскому, Дерптскому (Юрьевский, 

позднее Тартуский), Казанскому и Харь-
ковскому, а также руководствовавшемуся 
отдельным уставом Виленскому универ-
ситету. Позднее право присуждать уче-
ные степени получили университеты в 
Варшаве, Киеве, Санкт-Петербурге. 20 
января 1819 года императорским ука-
зом было принято «Положение о про-
изводстве в ученые степени», унифици-
ровавшее систему ученых степеней и 
требования к ним в заведениях, подве-
домственных Департаменту народного 
просвещения.

Присуждение ученой степени магистра 
осуществлялось после сдачи магистерско-
го экзамена (состоявшего из устной и пись-
менной частей) и защиты диссертации на 
собрании университетского факультета; 
в некоторых случаях требовалась также 
публичная лекция. Подготовка к магистер-
скому экзамену занимала до 4 лет, извест-
ны лишь единичные случаи подготовки 
к такому экзамену за два года. Таким об-
разом, дореволюционный магистр может 
быть приблизительно приравнен к совре-
менному кандидату наук.

В Полесском государственном универ-
ситете магистратура начала свое суще-
ствование с 2006 года. Закончили ее за эти 

годы 31 человек.
Сейчас в магистратуре Полесского 

гоcударственного университета учится 25 
человек.

Мы взяли актуальное интервью у ма-
гистранток специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством» Мар-
кевич Елены и Човгун Валерии:

Репортер: Скажите, Елена, какими 
причинами вы руководствовались, посту-
пая в магистратуру?

Елена: Всегда мечтала связать свою 
жизнь с преподавательской деятельно-
стью. Узнав о возможности ее осуществле-
ния, решила поступить в магистратуру. 

Валерия: После окончания универси-
тета решила продолжить учебу. Всегда ув-
лекала исследовательская деятельность. 
Считаю, что продолжение образования яв-
ляется самым главным этапом в развитии 
любого человека.

Репортер: Как вы оцениваете каче-
ство обучения в магистратуре Полесско-
го государственного университета?

Елена: Мне очень нравится обучение 
в магистратуре. Здесь очень хороший пре-
подавательский состав. Это Володько Л.П., 
Володько О.В., Колесникович Л.И., Соколо-
ва С.Н., Янковский И.А.,  способные дать 
огромный импульс к дальнейшей научной 
деятельности. Созданы все условия для 
обучения: имеется большое количество 
необходимого материала и электронных 
ресурсов в библиотеке университета.

Репортер: Что вы, Валерия, могли бы 
посоветовать выпускникам, поступаю-
щим в магистратуру?

- Удачи при поступлении и новых твор-
ческих идей в научной и педагогической 
деятельности!

Елена, Валерия: От лица всех учащих-
ся  магистратуры хотелось бы поздравить 
всех сотрудников, преподавателей и сту-
дентов с наступающим Новым 2013 годом 
и Рождеством! Желаем успехов в научной 
деятельности, удачи во всех начинаниях и 
исполнения желаний!

Интервью подготовил магистрант 
группы М-2 

Константин Кобринец 

Моя семья - это для меня маленькое го-
сударство, в котором люди живут в мире, 
любви и согласии.

Каждый человек должен понимать, что 
семья - это самое лучшее, что есть на све-
те. В каждой семье есть свои ценности, 
традиции и обычаи, которые сохраняют-
ся и передаются из поколения в поколе-
ние. Характер и взгляды на жизнь начи-
нают формироваться  в первую очередь 
в семье. С детства родители дают понять 
ребенку, что такое хорошо, а что такое 
плохо. У детей  появляются свои взгляды 
на жизнь, свое восприятие окружающе-
го мира и свое мнение о нем. Они меч-
тают достичь того, что не смогли сделать  
их  родители. Ребенок не хочет повто-
рять ошибки своих родителей и старает-
ся жить лучше, чем они.

Семья - это ячейка общества. Для 

меня  определение «семьи»- это в пер-
вую очередь мама и папа, потому что 
они  самые близкие и родные.  Родите-

Магистранты экономического факультета 
Човгун Валерия, Кобринец Константин, Маркевич Елена 

Дмитрий Ещик - студент экономического факультета, 3 курс

ли  меня воспитывали, старались вложить 
в меня самые лучшие качества. Когда мне 
говорят «ценности», я понимаю это как 
моральные качества человека, его при-
оритеты, цели, традиции, привычки.

Несовпадение взглядов и разное 
представление об окружающем мире и 
обществе часто приводят к конфликтам, 
так как у каждого человека свое мнение.
Качества характера человека зависят 
от его всестороннего  развития. В этом 
большую роль играет воспитание в се-
мье. Именно оно помогает совершен-
ствовать личность.

Для меня главное - это дружная  се-
мья, хорошие взаимоотношения с окру-
жающими, сохранение традиций  моей 
семьи, гармония с самим собой, само-
совершенствование. Возможно, кому-то 
это покажется неважным, но  для меня 
это значимо и необходимо.

Иногда мое мнение не совпадает 
со взглядами родителей, но я стараюсь 
соблюдать традиции семьи.

От того, как воспитают человека в 
семье, что ему «привьют» с малых лет, 
зависит его дальнейшая судьба. Ведь 
жизнь – это постоянное  взаимоотноше-
ние с людьми. И эти взаимоотношения 
зависят от  воспитания. Ценности моей 
семьи я принимаю, некоторые чуть-чуть 
изменяю, но продолжаю хранить в себе, 
чтобы потом передать своим детям как 
традиции и  семейное наследие.

Дмитрий Ещик,
студент 3 курса 

экономического факультета 

Родители Дмитрия Ещика
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Добрая традиция

ВолонтерстВоДухоВное 
ВозрожДение

Где сливаются Припять и Пина, 
Храм святой вознесет купола 

И прольется молитвой глубинной 
Всемогущему Богу хвала...

Наверняка, немногие из вас знают, что 
на территории древнего города Пинска на-
ходилось 16 храмов. Сейчас в это сложно по-
верить, особенно, если учесть, что раньше и 
размеры города и количество жителей были 
намного меньше сегодняшнего.

Так приятно и радостно, что сохранивши-
еся архитектурные памятники (а это не толь-
ко храмы, но и обычные старинные здания) 
сейчас реставрируют, им дают новую жизнь. 
Еще радостнее становится от того, что сегодня 
думают и о духовном возрождении - восста-
навливают древнейший храм - главный храм 
обители Лещинского монастыря. Об этом 
строительстве мы решили узнать у Предсе-
дателя Приходского Совета храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, руководителя отдела 
образования Пинской епархии-протоиерея 
Георгия Мацкевича.

- Отец Георгий, расскажите, пожалуй-
ста, о строительстве храма.

В непосредственной близости от уни-
верситетского городка возрождается право-
славная святыня - храм Рождества Пресвятой  
Богородицы. Само место это святое. Еще в 12-
13 веках здесь располагался Лещинский мо-
настырь (Свято-Рождества - Богородицкий). 

Он был основан в урочище Леща (впервые 
упоминается в документах под 1263 г.). Это 
самый древний из известных монастырей. 
В годы единения Великого княжества Литов-
ского князь-монах Войшелк укрылся в ке-
льях обители, чтобы при первом ,удобном 
случае с помощью пинчан победить врагов 
и вернуть отцовский престол. Лещинский 
монастырь отличался благочестием, верой 
монахов. Известно, что его посещали такие 
великие святые как Афанасий Брестский, Ма-
карий Каневский игумен Пинский. Известно 
и то, что великий Петр Могила был на наших 
землях и какое-то время провел в стенах мо-
настыря. До 1584г. монастырь являлся Рожде-
ство-Богородичным, а затем стал Успенским. 
В 1905 году главный храм обители сгорел 
от удара молнии и с тех пор храм больше 
не восстанавливался. Примечательно, что на 
этом святом месте с тех пор никогда ничего не 
строилось.

В 2008г. было принято решение о Воз-
рождении главного храма обители - право-
славного храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Первый, к кому мы обратились, 
- это председатель правления Национального 
банка Петр Петрович Прокопович. Он согла-
сился поддержать строительство, но, к сожа-
лению, этой помощи недостаточно. В насто-
ящее время начато строительство храма. Как 
вы знаете, рядом с местом строительства уже 
расположены спортивные объекты универ-
ситета, поэтому мы должны будем органично 

«вписаться» в уже существующую архитек-
туру. Храм будет круглый в плане, радиус 15 
метров, высота - около 40 метров. Трехъярус-
ный храм, выполнен в византийском стиле, 
по окружности обрамлен колоннадой. Он 
«вписывается» в окружающую среду и по 
стилистике, и по архитектуре.

Планируется, что храм будет включен 
в комплекс «студенческого городка». Воз-
можно, что рядом будет построен неболь-
шой лекционный зал для проведения встреч 
духовенства со студентами.

пинская епархия и верующие города 
обращаются ко всем преподавателям, сту-
дентам с большой просьбой оказать по-
мощь в возрождении обители.

заранее благодарны Вам за оказанную 
помощь. Мы будем молиться, чтобы го-
сподь благоспоспешествовал Вам во всех 
добрых начинаниях.

От своего имени поздравляю коллек-
тив  педагогов  и  студентов  университета 
со светлым Праздником Рождества Хри-
стова. Молитвенно желаю всем доброго 
здравия, крепости духовных и телесных сил, 
отличных успехов в учебе и трудах на благо 
нашего Отечества!

- Спасибо большое за беседу.
Благотворительный счет (не облагается 

налогами) №3135353200154 ф-л 121 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Пинск; УНН 201013226 
МФО 150501854 В любом отделении ОАО 
«АСБ Беларусбанк»

Юридический адрес 225710, г. Пинск, 
ул. Первомайская, 15 
www.nash-hram.info

Интервью взяла  Анна Яцкив,
студентка 3 курса 

биотехнологического факультета

Строительство храма - великое 
счастье-

И душ и сердец непрерывная нить.
А нам, молодым, принимать в нем 

участие
И с помощью Божией благо творить. 
Ждет нашей поддержки Святая оби-

тель,
 Чтоб вновь вознеслись в небеса купо-

ла.
И щедро воздаст всем Господь

Вседержитель
 За веру и добрые ваши дела.

Ольга Курдюмова

Может ли что-нибудь заменить ре-
бенку материнское тепло и ласку, отцов-
скую заботу и поддержку? Кто, если не 
родители, должны научить детей  завя-
зывать шнурки, заправлять постель по-
сле сна, чистить зубы по утрам,  научить  
говорить «волшебные» слова,  показать, 
в какой руке правильно держать ложку, 
убедить в существовании Деда Мороза? 
В счастливой семье об этом беспокоятся 
родители, но не у всех так.

Сегодня немало детей, у которых  
алкоголь отнял родительскую любовь, 
расставил приоритеты в свою поль-
зу.  Их мамам неважно видеть счастье в 
глазах своего ребенка, отец равнодушен 
к первым победам своего чада. Нет, эти 
дети не лишены внимания, работники  
социального приюта с открытой душой 
стремятся подарить им свою доброту. 
Эти детишки так нуждаются в сердечно-
сти и душевном тепле. Просятся на руки 
и крепко обнимают за шеи чужих людей. 
В приют дети попадают по разным при-
чинам. Страшно то, что многие родители 
не стремятся почитать им сказки перед 
сном, отвести за руку на утренник в дет-
ский  сад, задуть боль на разбитой во дво-
ре коленке,  порадовать подарком в день 
рождения. 

А ведь детство пролетит незаметно 
и,  к сожалению, безвозвратно. А этих 
деток судьба заставляет взрослеть очень 
быстро.  Вряд ли многие из нас, воспи-
танные в счастливой семье, в детстве 

думали о том, что мама нас завтра не 
покормит, не приготовит чистую одеж-
ду, не поцелует перед сном и, тем бо-
лее,  что следующий день мы проведем 
в приюте. 

Наше детство было полно счастливых 
моментов, а представьте, что их у вас не 
было. Это словно вас лишили чего-то 
важного, отняли кусочек беззаботности, 
что, безусловно, окажет влияние на от-
ношение к окружающему миру. Не по 
годам взрослый голос подростков, не-

детская растерянность, потухшие глаза.  
Это не их вина, в их  душах  отпечатки 
родительских ошибок, безответствен-
ность, неумение справиться с пагубной 
привычкой. Как бы общество не осужда-
ло таких родителей, для ребят они оста-
ются самыми любимыми, и нет для них 
на Земле никого лучше. 

Детские глаза не умеют смотреть 
злобно, дети не умеют осуждать и нена-
видеть. Они  учатся  этому  со  временем, 
с годами, они нанизывают эти чувства, 
как бусинки на ниточку, и потом вступа-
ют с эти бременем во взрослую жизнь. 
До глубины души радует, что среди нас 
есть  чуткие  сердца,  неравнодушные 
к судьбам таких детей. 

Ребята из Белорусского республикан-
ского союза молодежи -  постоянные го-
сти приюта. Так 22 ноября 2012 года они 
организовали  праздник без повода, раз-
дали подарки детям. Дети получили но-
вые полрожительные эмоции. В наших 
силах наполнять сердца детей цветной 
радугой незабываемых мгновений, до-
брыми встречами со студенттами.

Екатерина Щеглик, 
студентка 4 курса 

экономического факультета

Студенты волонтеры ПО ОО «БРСМ» 
в районном социальном приюте г.п. Логишин

Утлик Маргарита и Зяблицев Павел  с детьми
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Встреча с Председателем Национальной государственной 
телерадиокомпании Республики Беларусь 

Давыдько Геннадием Брониславовичем.

ВслеД событию празДник

12 декабря 2012 года прошла тра-
диционная встреча преподавателей и 
студентов  со знаменитыми людьми РБ. 
Ректор ПолесГУ  К.К. Шебеко  предста-
вил  Председателя Национальной госу-
дарственной телерадиокомпании Ре-
спублики  Беларусь  Давыдько Геннадия 
Брониславовича.

Родился Г. Б. Давыдько 29 сентября 
1955 года в городском поселке Сенно 
Витебской области. Окончил Дальне-
восточный педагогический институт ис-
кусств, Белорусскую академию искусств. 
Трудовую деятельность начал артистом 
Оренбургского областного драматиче-
ского театра имени М.Горького. После 
службы в рядах Вооруженных Сил — 
артист Могилевского областного театра 
драмы и комедии В.Дунина–Марцин-
кевича. Работал артистом в Националь-
ном академическом театре имени Янки 
Купалы, был генеральным директором 
государственного учреждения «Наци-
ональный академический театр имени 
Янки Купалы». Заслуженный артист Ре-
спублики Беларусь. Избирался депута-
том Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
третьего созыва. Заместитель предсе-
дателя Постоянной комиссии по правам 
человека, национальным отношениям 
и средствам массовой информации Па-

латы представителей Национального 
собрания четвертого созыва. Является 
председателем ассоциации обществен-
ных объединений «Белорусская конфе-
дерация творческих союзов»

Председатель Белтелерадиокомпа-
нии Геннадий Давыдько выступил перед 
студентами и преподавателями Полес-
ского государственного университета. 
Всех желающих лично пообщаться и за-
дать интересующий вопрос главе круп-
нейшего в республике медиа-холдинга 
аудитория вместить не смогла. В универ-
ситете на дневном отделении сегодня 
получают высшее образование почти 
три тысячи студентов. Столько же сотруд-

ников и в штате Белтелерадиокомпании. 
О деятельности и особенностях телеви-
зионного вещания Геннадий Давыдько 
рассказал потенциальным зрителям и 
даже раскрыл некоторые секреты.

Подобного рода встречи проходят 
не только со студентами. Геннадий Да-
выдько посещает и трудовые коллекти-
вы. Причина проста – узнать, как сейчас 
живут  люди  и чем интересуются. Исхо-
дя из этого и создавать телевизионные 
программы и проекты. В системе Бел-
телерадиокомпании пять телеканалов 
и пять радиостанций. Налажено интер-
нет-вещание. В феврале 2013 года по-
явится ещё один канал  Беларусь-3.  Кон-
тент канала – это в большинстве своём 
культурно-познавательные программы, 
ток-шоу, фильмы на  белорусском язы-
ке. Главная задача на сегодня сделать 
такого рода полезную информацию ин-
тересной.

Студенты задавали разные вопросы. 
Глава медиа-холдинга также рассказал 
о перспективах развития белорусского 
телевидения  и  заставил  задуматься 
над многими вопросами: для чего я смо-
трю эту телепередачу, фильм; что изме-
нится в моей жизни после просмотра; 
каково состояние культуры в стране; для 
чего необходимо образование… Встреча 
оставила неизгладимое впечатление.

Составила Л.П.Шумакевич, редактор

Фестиваль первокурсников «Дебют»
28 ноября в актовом зале УО «По-

лесский государственный университет» 
состоялось начало самого грандиозно-
го фестиваля первокурсников «Дебют».  
Мероприятие было интересно тем, что 
проходило на факультетах. всем желаю-
щим была предоставлена возможность 
выступить на сцене. Точку отсчета кон-
курсу в этом году дал биотехнологиче-
ский факультет.

Можно только представить, сколько 
волнения было у первокурсников, ко-
торые в первый раз вышли на сцену не 
так давно ставшего родным универси-
тета.   Одобрение зрителей очень вдох-
новило дебютантов. Немаловажно было 
и то, что зал был наполнен атмосферой 
дружбы, понимания и поддержки. Ведь 
даже жюри было особенное: студентки 
2 курса(чего не было ранее): Рабцевич 
Екатерина, Рафиенко Вилия, Литвинчук 
Маргарита и Самойлович Валерия; за-
меститель декана по воспитательной 
работе Гориш Ирина Владимировна; ру-
ководитель народной студии эстрадной 
песни «Звуки времени», председатель 
союза композиторов Брестской обла-
сти, автор музыки к гимну города Пин-
ска  Венгер Олег Иосифович.  Большой 

неожиданностью стало для первокурс-
ников выступление декана факультета 
Волотовича А. А. Поддержали наших 
первокурсников своими музыкальными 
номерами куратор первого курса Крав-
цова Валентина Николаевна и студентка 
2 курса Литвинчук Маргарита. 

Зрителям была  предоставлена 
возможность определить самый экс-
прессивный, яркий и эмоциональный 
номер программы, что болельщики 
сделали с радостью и особым усерди-
ем. Из трех  выступлений, которые отме-
тили члены жюри, приз «Студенческая 
симпатия»  путем бурных оваций  был 
присужден дуэту первокурсниц, испол-
нившим песню Елены Ваенги «Желаю», 
Виктории Стаиной и Марине Мозгале-
вой.  

Интригу конкурса разрешил Венгер 
Олег Иосифович. Он  наградил победи-
телей в вокальной номинации. Первое 
место заняла Стаина Виктория с песней 
«Сердце красавицы», второе место –
Стаина Виктория и Мозгалева Кристина, 
исполнившие песню «Желаю», и третье 
место – Юлия Елизарова за музыкаль-
ный номер «По дороге любви».

Антон Анатольевич  Волотович объ-
явил  победителей других номинаций. 
Первое место за инструментальное  ис-
кусство получил Яхновец Максим, вы-
ступивший с номером «Над бушующим 
морем». Грамотой «За участие» в этой 
номинации был отмечен Гудько Егор.

В номинации «Сценическое искус-
ство» первое место заняла Корженевич 
Алена, выступившая с собственным сти-
хотворением «Листочки», второе место 
- трио Скакуна Алексея, Страдомского 
Максима и Микола-Микольской Ва-
лерии с шуточной миниатюрой «Жена 
залезла мужу в телефон», третье ме-
сто- Елена Журавлева, прочитавшая сти-
хотворение «Я люблю тебя».

  Первое место в хореографическом 
искусстве своей пластичностью завоева-
ла Колесникович Марина с танцем «Инь-
ян».  Хотя  не все номера были отмечены 
грамотами, слова благодарности звуча-
ли в адрес всех участников, без боязни 
подаривших зрителям свои номера. 

 Несмотря на то, что концерт подо-
шел к концу, присутствующие не спеши-

ли расходиться. Обмениваясь впечат-
лениями, зрители высказывали слова 
восторга и благодарности  участникам и 
организаторам такого приятного вечера. 
Как замечательно, что студенты не стес-
няются показывать свои таланты, а пре-
подаватели не просто поддерживают  и 
помогают развивать умения желающих, 
а и своим личным примером показыва-
ют, «как надо». Этот вечер останется не 
просто в памяти, но и  в сердцах студен-
тов, особенно сдружившихся  на этом 
мероприятии. 

Валерия Самойлович,
студентка 2 курса 

биотехнологического факультета

Г.Б. Давыдько перед студентами

Декан биотехнологического факультета 
А.А. Волотович

Скакун Алексей и Микола-Миколь-
ская Валерия в шуточная миниатюре 

«Жена залезла мужу в телефон»Встреча с Г.Б. Давыдько

Преподаватель биотехнологического 
факультета Кравцова В.Н.
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празДник

Участники гала-концерта «Дебют»

празДник
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празДник брсМ

Победители творческого конкурса «Дебют»

07 декабря 2012 года в Полес-
ском государственном университете 
прошел семинар секретарей и ак-
тивистов ПО ОО «БРСМ». Програм-
ма семинара включала следующие 
мероприятия: встреча секретарей 
ОО «БРСМ» предприятий и органи-
заций города с Первым секретарем 
областного комитета ОО «БРСМ» и 
товарищеский матч по мини-футболу 
между командами Полесского госу-
дарственного университета  и аграр-
нотехнологического колледжа.

Иванов Виктор Сергеевич предста-
вил презентацию о проделанной за год 
работе, рассказал о дальнейших планах. 
Обсуждались вопросы организации до-
суга молодежи,внесены предложе-
ния по информированию молодежи 
о проектах, акциях, мероприятиях, 
проводимых  ОО «БРСМ» с помо-
щью социальных сетей. Беседа про-
шла в теплой, доброжелательной ат-
мосфере.  Виктор Сергеевич призвал 
молодежь к  инициативности и по-
обещал помощь в реализации идей 
активистов. 

Вокальное искусство
Биотехнологический факультет
1. Гр.12411611 Виктория Стаина и Марина 
Мозгалёва «Желаю»
2. Гр. 1241611 Виктория Стаина « Сердце кра-
савицы»
3. Гр. 1241411 Юлия Елизарова «По дороге 
любви»
Факультет организации здорового образа 
жизни
1. Гр. 1231111 Владислав Точинский «РЭП»
Экономический факультет
1. Гр. 1221211 Алеся Николаевич «Happy end»
2. Гр. 1221311 Галина Лёсик «Город обмана»
3. Гр. 1221311  Анна Терлецкая «Это просто»
4. Гр. 1221112 Юлия Свидунович «Это Бела-
русь»
Факультет банковского дела
1. Гр. 1211212  Каролина Воропай «Because 
of you»

2. Гр. 1211211  Анастасия Сербин,  Вио-
летта Мартинкевич «Новы дзень»
3. Гр. 1211212  Татьяна Слободенюк, На-
талья Федоренко, Марина Челак «Брил-
лианты»
4. Гр. 311  Карина Прохорова «Мама»
5. Гр. 312  Полина Равинская «Белая ла-
стаука»
Лицей
1. Кл. 10 «А» Виктория Самосюк «Мо-
литва мамы»
2. Кл. 10 «Б» Валерия Дубовская «Мама»
3. Кл. 10 «Б» Артём Белый «Белоруссия»
инструментальное искусство
Биотехнологический факультет
1. Гр. 1241511 Максим Яхновец  «Над 
бушующим морем»
2. Гр. 1241611 Егор Гудько (гитара) 
«Звезда по имени солнце» 

Декоративно прикладное исскуство:
Экономический факультет
1. Гр. 1221213 Каленкович Елена
2. Гр. 1221213 Хирковская Ирина
3. Гр. 1221211 Малецкая Анастасия, Анипко Алина, 
Виктория Басаранович

празДник

хореографическое искусство

Биотехнологический факультет
1. Гр.1241411 Марина Колесникович танец 
«Инь-ян»
2. Гр. 1241412 Анастасия Шкаранова, Оксана 
Кулеш, Александра Кашко, Екатерина Якуше-
вич
Факультет организации здорового образа 
жизни
1. Гр. 1231111 Екатерина Бут-Гусаим и Екате-
рина Браило
2. Гр. 1121411 Анастасия Власова индийский 
танец 
Экономический факультет
1. Гр. 1221112 «Keep dancing»
2. Гр. 1221411 «Gangnam style по-полесски» 
3. Гр. 1221311 «Ромео и Джульетта»
Факультет банковского дела
1. Гр.1211312  «Ночной бум»
2. Гр. 1211311 Татьяна Баланович «Хуп Дэнс»
3. Гр. 1211112 танцевальная постановка 
«Крик души»
4. Гр. 1211111 «Венский вальс»   

сценическое мастерство

Биотехнологический факультет
1. Гр. 1241411 Алёна Корженевич стихи 
собств. сочинения  «Листочки»
2. Гр. 1241411 Валерия Микола-Микольская, 
Алексей Скакун, Максим Страдомский мини-
атюра «Жена залезла мужу в телефон»
3. Гр. 1241511 Елена Журавлёва стихотворе-
ние «Я люблю тебя»
Экономический факультет
1. Гр. 1221212 миниатюра «Очищение»
2. Гр. 1221411 миниатюра «Крэматорый»
3. Гр. 1221211 миниатюра «Ночь накануне 
свадьбы»
Факультет организации здорового образа 
жизни
1. Гр. 1231311 Екатерина Дубина
Факультет банковского дела
1. Гр. 1211212  «А зори здесь тихие»
2. Гр. 1211311 Карина Прохорова «Сумасшед-
ший»
3. Гр. 1211111 «Снимается кино»
Лицей
1. Кл. 10 «А» Виктория Самосюк отрывок из 
поэмы «Сердце и дневник»
2. Кл. 10 «А» Анастасия Кондратюк «Человеку 
надо мало» Р.Рождественский
3. Кл. 10 «Б» Миниатюра «Слива»

Поздравляем победителей!

Факультет организации здорового образа жизни:
1. Гр. 1231111 Александр Боровик (гитара)
2. Гр. 1231311 Дмитрий Базеко – битбокс 
Факультет банковского дела
1. Гр. 112  Анна Хоботова,  Анна Алексеевич «Песни 
из тайного сада» 
Лицей:
1. Кл. 10 «А» Надежда Горегляд «La cama» 

Факультет банковского дела:
1. Гр. 1211112 Дашкевич Ирина 
2. Гр. 1211212 Белоус Марина
3. Гр. 1211111 Радевич Анна 

Поздравляем победителя областного конкурса респу-
бликанского проекта БРСМ «100 идей для Беларуси»

В.С. Иванов - 
Первый секретарь ОК ОО «БРСМ»
В матче по мини-футболу  студенты 

боролись за приз областного комитета 
ОО «БРСМ». победа досталась студен-
там нашего университета.

Екатерина  Щеглик, 
студентка 4 курса 

биотехнологического факультета

Участники семинара
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литерат урнаЯ 
гостинаЯ

литерат урнаЯ 
гостинаЯ

Пинск-жемчужина Полесья

Город Пинск- жемчужина Полесья,
Ты своей историей богат.

Ты сродни веселой, вольной песне,
И в тебе живет людей талант,

Сонный город

Сонный город устал от шума. Пустеют улицы.
Вязкий сумрак крадёт детали, дыша величием.
Угнетённые мрачной синью, дома сутулятся,
Не желая признать de facto, что обезличены.

Фонари подражают звёздам в немом мерцании,
Разлинеен асфальт тенями излишне резкими.
Каждый шорох таит надежду привлечь внимание 
Аргументы разбить безмолвие стали вескими.

Родная Беларусь

Родниковой прелести полна
Дорогая сердцу сторона.
Я тобой любуюсь и горжусь,
Мать моя родная, Беларусь

Грохотала над тобой война,
Хлебосольная моя страна.
До земли тебе я поклонюсь,
Мать моя родная,  Беларусь.

Ты легендами овеяна,
Красоты ромашковой полна.
И в седых сказаньях прошлых лет
Белорусский дух твоих побед.

Красавица озерная,
Свободная, просторная,
Широкая, влюбленная
В красивый свой народ.

Достойная, весомая,
Могучая и стройная,
И в белорусской нации
Душа твоя живет.

Кошка

Зима. Мороз. Взгляни в окошко, 
Там снег идет, детишки там играют.
А под окном сидит малютка кошка,
Замерзшая, голодная, и все её не замечают.

Сидит и плачет…плачет от тоски.
Ведь выгнали её хозяева из дома.
Она есть хочет, дайте ей хоть хлебушка кусок. 
Иначе не прожить ей так без корма.

А были дни, когда её любили, 
Лелеяли, ухаживали тоже.
Настал тот час, когда любовь эту убили, 
И выбросили кошку… За что ей это, Боже?

Возможно, детям надоела
Иль мебель грызла, кресла обдирала?
А может, она просто много ела?
Иль у кого-то аллергия? Но она это не знала..

Не знала кошечка о грубости людей.
Обидно ей и больно… Что с ней будет?
Сидит тихонько под окном и смотрит на детей,
Она им не нужна, пусть Бог о ней не позабудет..

Вот так и средь людей бывает:
Один с другим немножко поиграет, 
А только надоест – так сразу забывает 
И из своей души, из жизни выставляет…

Владимир Киценко, студент 1 курса
экономического факультета,
группа 1221212.

Алена Корженевич, студентка 1 курса
биотехнологического факультета, 
группа 1241411.

Одаренных, творческих, смышленых,
Белорусской нации оплот.

И в свою профессию влюбленных,
Город Пинск, в тебе душа живет!

Тех людей, о ком слагаем песни,
Прозой говорим или стихом.

Город Пинск- жемчужина Полесья,
Наш родной, любимый, светлый дом.

Анна Яцкив, студентка 3 курса
биотехнологического факультета, 
группа 1031411.

Валерия Самойлович, студентка 2 курса
биотехнологического факультета, 
группа 1141411. 

Мир делится без остатка

Мне хочется написать о тебе светло
И, выдохнув рифмы, твёрдо поставить 
точку…
Да только вот всё, что некогда нас 
свело,
Сквозит почитай из каждой стихийной 
строчки.

А значит спасайся бегством в густой 
туман,
Но память – без доли жалости – строит 
козни...
И как не живи иллюзией, не шамань,
Мир делится без остатка на «до» и «по-
сле»…

Лидия Маркевич, студентка 2 курса
экономического факультета,
группа 1121113

Необходимое тепло

Придёт морозный тёмный вечер,
И украшением окна
Уже являются узоры.
Нам их преподнесла зима.

Преподнесла она нам праздник,
Что ёлкой пахнет для нас всех,
Забавы детские и шутки,
И озорной, весёлый смех.

Хрустальный снег всё укрывает,
Он манит красотой своей,
На солнце серебром сверкает,
И ночью от него светлей.

На дождь и листики опавшие
Придёт морозная зима,
И это лишний повод, чтобы
Искать средь этих дней тепла.

Найти его нельзя повсюду:
Тепло мы дарим не для всех.
И только быть согретым может
Родной для сердца человек.

И с вьюгами зима приходит,
И с холодами, но потом
На смену снежному узору
Весна наступит за окном.

Весна подарит солнце всем,
И птиц, щебечущих на крыше.
В любую пору года мы
Тепло среди людей поищем.

Снегом все усыпаны дорожки, 
На крылечке тонкий слой ледка.
И шагает маленькая крошка
По снежку, где нет еще следка.

А в глазах ребенка удивленье:
«Как? Откуда это все взялось?
Кто рассыпал всем на умиленье
Порошок и радость всем принес?»

Не понятны крохе все законы,
Что известны людям с сединой.
Но он лучше делает любого:
Видит мир не взором, а душой!

Все бегут куда-то эти люди
На работу, в школу, по делам.
И не видят, что уже укрыта
Белым полотенцем вся земля.

Что сверкает на кустах морозец,
Что светлее стало на земле.
Что стоит та маленькая кроха,
И она лишь счастлива зиме.

« Мам, почему у нас грустная елка? 
На ней столько шариков, бус, огоньков,
Но она машет печальной иголкой,
Может, ей мало веселых стихов?

Может, я сказочку ей почитаю?
Или ту песенку нашу спою?
Я так хочу, чтобы она засияла,
И позабыла печаль всю свою».

«Ты вот послушай, хороший мой мальчик,
Я знаю елочки нашей всю грусть,
Ты посиди и тихонько послушай,
А я потом к елке вернусь.

Жила наша елочка в сказочном царстве,
Вместе с сестричками со своими.
Вдруг пришли люди и елку забрали,
И поместили ее, где чужие.

Увидела елка и слезы детишек,
И громкие крики…другую беду.
Видела елочка наша и слышала,
Как землю родную здесь люди клянут.

И стало так елочке колко и больно,
Ведь в сказочном царстве есть мир и любовь,
А люди не знают или позабыли,
Что счастье-то лучше, чем злоба и скорбь».

Малыш подошел к своей елке и … обнял,
Иголочек колких совсем не боясь.
А елка в ответ на сердечность ребенка
Подняла все веточки,  кверху стремясь.
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особый День библиотека

1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

Во всем мире сегодня говорят о СПИ-
Де, о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная эпи-
демия. Можно вспоминать и оплакивать 
тех, кто уже умер или смертельно болен, 
можно говорить о масштабах трагедии и 
о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 
века угрожает существованию человече-
ства… 

5 июня 1981 года Американский 
Центр контроля над заболеваниями за-
регистрировал новую болезнь — СПИД 
(Синдром приобретенного иммуноде-
фицита). Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом (World AIDS Day) впервые отмечался 
1 декабря 1988 года после того, как на 
встрече министров здравоохранения всех 
стран прозвучал призыв к социальной тер-
пимости и расширению обмена информа-
цией по ВИЧ/СПИДу. 

Более 40% случаев инфицирования 
ВИЧ в Беларуси сегодня приходится на 
возраст 30-39 лет. 32% новых случаев 
ВИЧ-инфекции приходится сегодня на 
молодых людей до 19 лет. В целом  си-
туация в стране управляема, хотя и есть 
отголоски всплеска в Солигорске. Как 
отмечают специалисты, и сегодня в Го-
мельской области регистрируется боль-
ше всего случаев заражения: за 10 меся-
цев этого года - 409 случаев.

Как рассказал и.о. представителя 
Программы развития ООН в РБ Фарид 
Караханов,  более 10 миллионов дол-
ларов выделено в этом году Беларуси 
из Глобального фонда по борьбе со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией. В основ-
ном деньги направлены на поддержку 
госпрограммы по ВИЧ. Также за эти сред-
ства лечение сегодня проходят более 4 
тысяч ВИЧ положительных белорусов.

 Сегодня многие люди не знают, что 
они ВИЧ инфицированы. И только 25% 
людей с ВИЧ, которым нужно начинать 
лечение, получают его.

Если во всем мире число смертей 
от СПИДа снижается, то в нашем регио-
не этот показатель за последнее время 
увеличился на 21% (в основном за счет 
эпидемий в России и Украине)

Как отметила врач-эпидемиолог        
ГУ «Пинский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» Марина Васильевна 
Гришкевич, ситуация по ВИЧ-инфекции 

Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!

Прекрасен наш союз…

В рамках Года книги 16 октября в 
читальном зале библиотеки в учебном 
корпусе №3 в рамках недели Лицея со-
стоялся литературно-музыкальный ве-
чер «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, 
добрый гений!» Была представлена 
выставка «Пушкин – солнце русской по-
эзии».  С любовью и воодушевлением 
лицеисты читали стихотворения поэта, а 
также  просмотрели фильм «Лицейские 
годы А.С.Пушкина». Дух дружбы и това-
рищества царил в стенах Царскосельско-
го Лицея, где учился Александр Сергее-
вич Пушкин. Принятый  в Лицее режим 
дня был тщательно продуман:  ранний 
подъем, повторение уроков, учебные 
занятия, время отдыха, прогулки, обя-
зательные гимнастические упражнения. 
Летом – купание, зимой, «окрылив ноги 
железом»,  по выражению А.С. Пушкина,  
катание на коньках. Одиннадцатимесяч-
ный учебный год прерывался на кани-
кулы лишь в июле, но даже в это время   
воспитанники оставались в Царском 
Селе. Родным разрешалось посещать 
Лицей в праздничные и воскресные дни.  
Лицей помог  Пушкину в детстве приоб-

рести  много друзей. Здесь в отличие от 
других учебных заведений не было те-
лесных наказаний, и среди лицеистов 
поощрялся дух чести и товарищества.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повезло,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское село.

Так написал А.С.Пушкин в стихотво-
рении «19 октября». 

Поэзия Пушкина пробуждает чув-
ство человеческого достоинства, со-
знание великой ценности челове-
ческой мысли, пробуждает в душе 
человека его лучшие чувства, облаго-
раживает, зовет к свободе, возбужда-
ет творческую энергию, очищает.  Ни 
один русской поэт не умел открывать 
столько красоты и поэзии в природе, в 
человеческих характерах и отношени-
ях.  Сам поэт говорил в своем стихот-
ворении: «Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный».

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

И, кажется, что ко всем нам обращает-
ся поэт в своем стихотворении «…Вновь я 
посетил…».

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст.
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

В читальной зале была представлена 
книжная выставка «Пушкин – солнце рус-
ской поэзии», на которой  можно было 
увидеть книги как о жизни А.С.Пушкина, 
так и о его творчестве, а также и  произ-
ведения поэта.

Хотелось бы завершить свой рассказ 
о великом поэте словами известного 
литератора и публициста Ю.Карякина: 
«У каждого из нас, у каждого человека 
должно быть свое 19 октября, хоть час от 
него, хоть минута».

С. И. Иванцова,
библиотекарь 1 категории

 

в городе Пинске оценивается как не-
благополучная. Город занимает по коли-
честву ВИЧ инфицированных 1-е место 
в области и 6-е по стране. На 26 ноября 
в городе зарегистрировано 492 случая 
ВИЧ-инфекции, с начала года выявлено 
53 случая. 

Если есть основания для подозрений, 
обследование можно пройти в следую-
щих лечебных учреждениях:

— УЗ «Пинская центральная поли-
клиника» (ул. Иркутско-Пинской диви-
зии, 48, кабинет № 230);

— филиале «Городская поликлиника 
№ 1» (ул. Первомайская, 191, кабинеты 
№№ 121 и 423);

— филиале «Пинский межрайонный 
кожно-венерологический диспансер» 
(ул. Рокоссовского, 8, кабинет № 9 (муж-
ской) и кабинет № 4 (женский);

— филиале «Пинский межрайонный 
наркологический диспансер» (ул. Рокос-
совского,8, процедурный кабинет).

Обследование проводится бесплат-
но. 

В рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 30 ноября  в УО «Полесский 
государственный университет» про-
шла волонтерская акция, приурочен-
ная к этому дню.

Сегодня в обществе сложился нега-
тивный образ человека с ВИЧ. Люди счи-
тают: СПИД – это приговор; нет разницы 
– СПИД или ВИЧ; ВИЧ=СПИД=смерть. Та-
кое видение сеет панику и спидофобию, 
нежелание проходить тест на ВИЧ из бо-

язни попасть в категорию «отвержен-
ных». Даже сегодня есть случаи, когда 
с ВИЧ положительным ребенком обща-
ются, надев резиновые перчатки.

 При этом сегодня ВИЧ стал хрониче-
ским заболеванием. С ним  при соблю-
дении определенных правил  человек 
может жить и работать также долго, как 
любой другой, отмечают специалисты, 
напоминая, что ВИЧ не передается 
при прикосновениях, объятиях, поце-
луях.

 Чтобы сломать негативный стерео-
тип, начиная с  Всемирного дня борьбы 
со СПИДом (1 декабря), в Беларуси объ-
является Ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа. 
Об этом сообщили представители Ми-
нистерства здравоохранения и програм-
мы развития ООН. А известные люди, 
причастные к созданию и продвижению 
бренда Беларуси в мире, заявили о сво-
ей социальной ответственности и при-
частности к этой теме.

Ежегодно отмечаемый 1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
служит делу укрепления организован-
ных усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространя-
ющейся по всем регионам мира. Органи-
зованные усилия направлены на укрепле-
ние общественной поддержки программ 
профилактики распространения ВИЧ/
СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем 
аспектам ВИЧ/СПИД. 

Педагог-психолог Е. А. Куземкина

Участники акции борьбы со СПИДом - студенты ПолесГУ

С. И. Иванцова, библиотекарь 1 категории
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Год бережливости в Республике Беларусь
2013 – Год бережливости

Указ №537 Глава государства Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко подписал 
29 ноября 2012 года.

Год бережливости станет логи-
ческим продолжением реализации 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 14 июня 2007 года №3 
«Экономия и бережливость – главные 
факторы экономической безопасности 
государства» в современных условиях.

Правительством будет утверждён 
республиканский план мероприятий 
по проведению в 2013 году Года бе-
режливости, а республиканскими ор-
ганами государственного управления, 
облисполкомами, Минским гориспол-
комом – соответствующие отраслевые 
и региональные планы. 

Проведение Года бережливости 
будет способствовать решению задач 
совершенствования организации про-
изводства, повышению производитель-
ности труда, качества продукции и услуг 
за счёт оптимизации расходов, рацио-
нального использования ресурсов, ис-
ключению  всякого рода необоснован-
ных потерь, в первую очередь путём 
модернизации производства, внедре-
ния новых технологий, техники и спо-
собов хозяйствования. Мероприятия 
этого года также направлены на вос-
питание у каждого чувства хозяйствен-
ности, на стимулирование экономии 
и бережливости как на своих рабочих 
местах, так и в повседневной жизни.

Директива президента республики 
беларусь № 3 от 14 июня 2007 г. Эконо-
мия и бережливость - главные факторы  
экономической безопасности государ-
ства.

В Республике Беларусь за истекшее 
десятилетие создана эффективная и 

динамично развивающаяся экономика, 
ориентированная на неуклонный рост 
благосостояния и повышение качества 
жизни граждан, защиту их материаль-
ных, социальных и культурных интере-
сов.

Последовательно осуществляется 
курс на инновационное развитие стра-
ны. За годы независимости сформиро-
вана современная социальная инфра-
структура.

В республике, оставшейся после 
распада Советского Союза без ис-
точников энергетических и сырьевых 
ресурсов, проведена большая работа 
по внедрению энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий.

В результате в 1997 – 2006 годах 
прирост валового внутреннего про-
дукта обеспечен практически без 
увеличения потребления топливно-
энергетических ресурсов. Это в ком-
плексе с другими мерами позволило 
минимизировать отрицательные по-
следствия для экономики повышения 
цен на нефть и газ, а главное – не до-
пустить падения жизненного уровня 
нашего народа.

Вместе с тем в стране не создана 
целостная система экономии матери-
альных ресурсов, что снижает конку-
рентоспособность экономики, эффек-
тивность использования всех видов 
топлива, энергии, сырья, материалов и 
оборудования.

Энергоемкость валового внутрен-
него продукта у нас в полтора – два 
раза выше, чем в развитых государ-
ствах со сходными климатическими 
условиями и структурой экономики. 
Высока и материалоемкость отече-
ственной продукции. Недостаточно 
полно используются вторичные ресур-
сы и отходы производства.

Не изжиты бесхозяйственность и 
расточительство. Руководители органов 
государственного управления и иных 
организаций не осуществляют должно-
го контроля  за бережным хранением 
и рациональным использованием то-
пливно-энергетических и материальных 
ресурсов, не всегда выявляют резервы 
по снижению энерго- и материалоемко-
сти производства.

На низком уровне ведется работа 
по вовлечению в хозяйственный обо-
рот возобновляемых источников энер-
гии: леса, воды, ветра, подземного теп-
ла, солнечной энергии и других.

В то же время бездумное, порой без-
душное отношение к природе наносит 
ей невосполнимый урон, что неминуемо 
скажется на качестве жизни последую-
щих поколений.

Экономное расходование тепла, 
электроэнергии, природного газа, воды 
и других ресурсов не стало нормой жиз-
ни для каждой белорусской семьи, каж-
дого человека.

Не искоренены факты вандализма 
в подъездах, лифтах, на лестничных 
площадках многоквартирных жилых 
домов, придомовых территориях и дет-
ских площадках, в других общественных 
местах и на транспорте. Как следствие, 
государство несет громадные непроиз-
водительные расходы по поддержанию 
в надлежащем состоянии объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы.

Давайте внесем личный вклад в дело 
сбережения богатств нашей Родины!

Методист по идеологической 
работе С.М. Садовская


