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Внимание! 
В январе 2013 года молодые поэты, желающие принять 

участие в конкурсе, могут предоставить в редакцию газеты 
«УниВестник» стихи о женщинах,которые будут напечата-

ны в мартовском номере.
Адрес: ИПД, 20, общежитие №5, позиция 7, 

цокольный этаж, кабинет №19,
редакция газеты «УниВестник», 

телефон 31-66-10.

Добровольные пожертвования на-
селения – один из важных финансовых 
источников для осуществления гумани-
тарной деятельности Белорусского Об-
щества Красного Креста.

Коллектив преподавателей, сотруд-
ников, студентов и лицеистов ПолесГУ 
принял активное участие в сборе благо-
творительных пожертвований Пинской 
городской организации Белорусского 
общества Красного Креста. На собран-
ные денежные средства были приобре-
тены новогодние подарки для инвали-
дов, детей-инвалидов города Пинска (43 
человека), а также средства ухода за ле-
жачими больными.   Всего было собрано 
3 909 170 белорусских рублей.    

Спасибо всем, кто внес свой вклад 
в дело милосердия! 

Доброе сердце
университета!
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Музей Поздравление

в 2013 году в городе Пинске...
Около 830 лет тому назад произошло 

выделение Пинского княжества в самосто-
ятельное княжение династии от Ярослава 
Юрьевича, первого князя Пинского, прав-
нука Святослава Изяславовича. 

750 лет со времени первого истори-
ческого упоминания Лещинского мона-
стыря, ставшего религиозным и просвети-
тельским центром Пинщины. С 2011 года 
здесь ведется строительство православно-
го храма. 

380 лет тому назад при православном 
братстве была открыта школа. 

365 лет тому назад произошло вос-
стание пинчан против религиозных и со-
циальных притеснений. Вместе с отрядом 
казаков горожане противостояли войскам 
Речи Посполитой. 

375 лет тому назад в иезуитском кол-
легиуме открылась философско-теологи-
ческая школа. 

220 лет тому назад после второго раз-
дела Речи Посполитой Пинск вошел в со-
став Российской Империи. 

155 лет тому назад открылась первая 
мужская государственная гимназия, впо-
следствии ставшая реальным училищем; 
на юго-восточной окраине Пинска зало-
жен городской парк. 

150 лет тому назад был открыт торго-
вый дом братьев Лурье, заложивший ос-
нову банковского развития промышлен-
ного производства в Пинске. 

Родная Беларусь: страницы истории

140 лет тому назад образована За-
падная экспедиция по осушению болот 
под руководством генерал-лейтенанта 
И.И.Жилинского. Она действовала до 1898 
года и стала началом сельскохозяйствен-
ного освоения земель Полесской низмен-
ности. 

120 лет тому назад исследователь 
древностей А.И.Миловидов провел пер-
вые археологические изыскания в Пинске. 

70 лет тому назад в период Великой От-
ечественной войны подпольщиками была 
проведена операция по освобождению 
узников пинской тюрьмы (январь 1943 г.), 
создана пинская партизанская бригада 
под командованием И.Г.Шубитидзе, буду-
щего Почетного гражданина г. Пинска. 

65 лет тому назад была открыта стан-
ция юных натуралистов, ныне эколого-
биологический центр детей и молодежи     
г. Пинска. 

60 лет тому назад установлены первые 
телефоны-автоматы; открыта СШ № 11. 

55 лет тому назад было образова-
но дорожно-строительное управление                      
№ 8; сдана в эксплуатацию первая оче-
редь Пинской электроцентрали (ТЭЦ); 
на базе межрайонной мастерской по ре-
монту техники создан экскаваторно-ре-
монтный завод (сейчас ОАО «Гидросель-
маш»); открыта спасательная станция. 

50 лет тому назад был открыт завод 
кормовых витаминов, ныне РУП «Энзим» 
Белорусского государственного концерна 
по производству и реализации фарма-

цевтической и микробиологической про-
дукции; создана станция юных техников, 
продолжателем которой является центр 
технического и художественного творче-
ства детей и молодежи. 

45 лет тому назад была открыта             
СШ № 13, ныне гимназия № 3 имени Ге-
роя Советского Союза В.З.Коржа; создана 
автобаза Главполесьеводстроя. Начат вы-
пуск продукции на первой очереди комби-
ната верхнего трикотажа, ныне ОАО «ПТО 
«Полесье». В городском парке культуры                
и отдыха имени Днепровской флотилии 
открыт памятник бронекатеру № 92. 

40 лет тому назад была создана город-
ская ветеранская организация; организо-
вана мотобольная команда «Строитель»; 
открыто Бюро путешествий и экскурсий; 
установлен памятник Герою Советского Со-
юза Вере Хоружей. 

35 лет тому назад на базе народного 
ансамбля танца «Полесье» открыта дет-
ская хореографическая школа, ныне дет-
ская школа искусств № 3. 

30 лет тому назад открыт городской 
шахматный клуб. 

25 лет тому назад была создана стан-
ция юных туристов — городской центр 
детского и юношеского туризма; начала 
работу детская школа изобразительного 
искусства (ДШИ № 4); открыта СШ № 14. 

20 лет тому назад начала свою дея-
тельность Пинская таможня; организова-
ны творческие коллективы — ансамбль 
«Пiнская шляхта» училища, а ныне кол-
леджа искусств и городской камерный ор-
кестр. 

15 лет тому назад открылась СШ № 18; 
вышла в свет историко-документальная 
хроника «Памяць. Пiнск». 

Среди юбиляров в 2013 году будут де-
ятели культуры и искусств Пинщины. В их 
числе литераторы Николай Олехнович, 
Алексей Ненадовец, Николай Еленев-
ский, Тамара Лознюха, Валерий Гриш-
ковец; художники Константин Колодич, 
Сергей Хорошавцев, хореограф и компо-
зитор Михаил Цурканов. 

Подготовлено по материалам НМУ 
«Зональный государственный архив 

в г. Пинске» и центральной городской 
библиотеки.

Центр города Пинска

Уже более десяти лет подряд, а именно 
с 1999 года, в нашей стране ежегодно от-
мечается День банковских и финансовых 
работников Беларуси, который приходится 
на первое воскресенье января. В 2013 году 
этот праздник отмечался 6 января. 

Откуда берет начало День банковских и 
финансовых работников Беларуси?

История праздника начинается в дале-
ком 1921 году. 3 декабря Совет Народных 
Комиссаров БССР принял постановление 
об организации в Минске Белорусской кон-
торы государственного банка. Функциони-
ровать учреждение начало 3 января 1922 
года.

В 1923-1925 годах в республике начали 
действовать филиалы общесоюзных акци-
онерных банков: Промбанка, Всесоюзного 
кооперативного банка, с 1936 года - Сорг-
банка. Одновременно формируется систе-
ма местных банков: в 1923 году открыт Го-
мельский рабочий банк, в 1925 году создан 
Белкоммунбанк.

Непременным условием суверенности 
страны является собственная банковская 
система. С приобретением Беларусью са-
мостоятельности начался новый этап: в 
декабре 1990 года приняты Законы «О На-
циональном банке Республики Беларусь», 
«О банках и банковской деятельности в 
Республике Беларусь». Все учреждения 
банков СССР на территории Беларуси были 
объявлены ее собственностью. На базе 
Белорусского республиканского госбанка 
СССР создан Национальный банк Республи-
ки Беларусь.

Специализированные государственные 
банки преобразованы в акционерные ком-
мерческие: Белагропромбанк, Белпром-
стройбанк, Белвнешэкономбанк, Белбиз-
несбанк, Сберегательный банк. 

С распадом денежной системы СССР      в 
1992 году в Беларуси была введена вначале 
купонная система, а затем - расчетные би-
леты Национального Банка РБ. Официаль-
ный курс обмена на тот момент составлял 1 

белорусский рубль на 10 советских рублей.
Летом 1992 года впервые были прове-

дены операции посредством безналичных 
белорусских рублей, а через год, в июле 
1993 года, был начат вывод советских и рос-
сийских рублей из оборота. Таким образом, 
белорусские рубли стали единственным за-
конным средством платежей на территории 
Беларуси.

В годы «перестройки» на акционерной 
и паевой основе были созданы различные 
коммерческие банки.

Для нашего университета День банков-
ских и финансовых работников можно на-
звать профессиональным праздником.

В первые послевоенные годы необхо-
димо было решать проблему банковских 
кадров в западных областях Беларуси.         С 
этой целью по распоряжению Совета на-
родных комиссаров СССР от 30.10.1944 г. 
был образован Пинский учетно-кредитный 
техникум Госбанка СССР. В соответствии с 
приказом Национального банка Республи-
ки Беларусь от 02.09.1997г. № 49 Пинский 
учетно-кредитный техникум был преобра-
зован в Пинский банковский колледж На-
ционального банка Республики Беларусь. 
Постановлением Совета директоров Наци-
онального банка Республики Беларусь от 
26.04.2001 года №124 Пинский банковский 
колледж был преобразован в Учреждение 
образования «Пинский высший банковский 
колледж Национального банка Республики 
Беларусь». Указом Президента Республики 
Беларусь от 05.04.2006 г. № 203 было соз-
дано учреждение образования «Полесский 
государственный университет».

Мы поздравляем преподавателей 
факультета банковского дела и всех, кто 
работает и будет работать в банковской и 
финансовой сферах, с профессиональным 
праздником! Желаем вам неуклонного 
продвижения вперед, реализации наме-
ченных планов, стабильности, процвета-
ния и больших перспектив!

Деканат ФБД

Поздравляю профессор-
ско-преподавательский 
состав, сотрудников и сту-
дентов, аспирантов и маги-
странтов Полесского госу-
дарственного университета  
с Днём белорусской науки!

Желаю новых творческих 
успехов и открытий, крепко-
го здоровья, благополучия 
и претворения в жизнь всех 
ваших планов.

С.Б. Мельнов, проректор по научной работе, 
доктор биологических наук, профессор 

Студенты первового курса банковского факультета

День банковских и финансовых работников Беларуси

2 3

Своё поздравление к этому знамена-
тельному дню направил проректор по 
научной работе С.Б. Мельнов.

27-го января
Беларусь празднует

День белорусской науки
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Мое хобби - работа

 Е.Г. Каллаур, доцент кафедры общей и кли-
нической медицины факультета организации 
здорового образа жизни  учреждения образо-
вания «Полесский государственный универси-
тет», кандидат медицинских наук.

Елена Георгиевна Каллаур представ-
лена для участия в конкурсе на соискание 
почетного звания „Человек года“ в области 
физической культуры, спорта и туризма    
по итогам 2012 года.

В 1986 году окончила Минский государ-
ственный медицинский институт по специ-
альности «педиатрия». С 1986 по 1987 год 
обучалась в интернатуре на базе Пинской 
городской детской больницы, затем с 1987 
по 1990 год работала врачом-педиатром 
в УЗ «Пинская городская детская больни-
ца». С 04.09.1990 г. по 16.11.2008 г. совме-
щала работу врача-педиатра в Пинской 
детской больнице с преподаватель-
ской и административной работой в УО 
«Пинский государственный медицинский 
колледж». С 17.11.2012г. по 06.01.2012 
г. работала научным сотрудником НИЛ 
лонгитудинальных исследований УО «По-
лесский государственный университет». 
С 07.01.2012 г. по настоящее время рабо-
тает в должности тренера-врача Директо-
рата национальных команд Министерства 
спорта   и туризма Республики Беларусь, 
выполняет функции врача национальной 
команды РБ по гребле на байдарках и ка-
ноэ и курирует отбор резерва в националь-
ные команды РБ. Является сотрудником 
кафедры общей и клинической медицины 
УО «Полесский государственный универси-
тет».

Имеет высшую квалификационную 
врачебную категорию. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения» (2005). Явля-
ется экспертом ООН по вопросам народо-
населения (ЮНФПА).

В июне 2012 года защитила кандидат-
скую диссертацию по теме: «Клинические 
и лабораторные критерии отбора детей 
для занятий спортом» с присвоением сте-
пени кандидата медицинских наук.  Явля-
ется автором более 30 научных публика-
ций по медицинской тематике, 2  учебных 
пособий.

С 2008 года Елена Георгиевна работает 
над проблемами отбора в спорте высших 
достижений в связи с генетической диа-
гностикой факторов, лимитирующих или 
способствующих спортивной успешности. 
Этому посвящена ее кандидатская диссер-
тация. В национальной сборной по гребле 
на байдарках и каноэ занимается вопро-
сами восстановления работоспособности 
спортсменов в соответствии с их геноти-
пом, разработкой рационального питания 
и других восстановительных мероприятий.

Е.Г. Каллаур рассказывает о себе.
Семья. Выросла во врачебной семье, 

прадедушка, дедушка, отец занимались 
врачебной работой по различным специ-
альностям. Мама – санитарный фельдшер. 
Старшие сестры – биолог и инженер. Муж  
и дочь – врачи-стоматологи, сын – банкир.  
Качества характера: трудолюбие, упорство 
в достижении цели-- воспитаны в семье. 

Хобби. Мое хобби – работа и еще раз 
работа. Если не врачебная, то научная или 
создание уюта для себя и своих близких.    
Я никогда не буду вышивать, вязать или за-
ниматься какими-то другими поделками. 
Но людей, которые этим занимаются, ува-
жаю и искренне ими восхищаюсь.

Мое жизненное кредо. Уважение к лю-
дям (помочь людям гордиться собой очень 

важно). Простота (не ищи сложностей там, 
где их нет, а сумей сделать неординарный 
вывод из простых вещей). Профессиона-
лизм (занимайся тем, что ты делаешь хоро-
шо, даже лучше других).

о науке. Я занимаюсь наукой не только 
для совершенствования теории медицин-
ской и спортивной науки. Наука должна 
иметь прикладной характер и ясную ре-
комендательную базу. Я пришла в науку 
в достаточно зрелом возрасте, накопив 
знания, умения и навыки, позволившие 
мне написать научный труд, результаты 
которого можно применить, и они уже 
успешно применяются в практике меди-
цины и спорта высших достижений. Разра-
ботанные и просчитанные мною критерии 
отбора детей  в спорт высших достижений 
можно применить на начальных этапах 
отбора, начиная с детской поликлини-
ки и спортивного диспансера в каждом 
городе. При выборе критериев я направ-
ленно исходила из того, что они должны 
быть достаточно просты, чтобы любая го-
родская лаборатория могла провести ис-
следования, любой врач на приеме мог 
их применить. Конечно, за исключением 
генетических исследований! Но для того                            
и существует НИЛ лонгитудинальных ис-
следований в Полесском государственном 
университете, чтобы дать возможность 
каждому желающему, каждому родите-
лю, который не равнодушен в отношении 
своего здоровья и здоровья своих детей, 
провести анализ наследственной состав-
ляющей признаков, определяющих спор-
тивную успешность и возможные заболе-
вания как можно раньше, еще в раннем 
детском возрасте.

Мои учителя. Научные и врачебные до-
стижения были бы не возможны, если бы 
жизнь не свела меня с людьми, оказавши-
ми значительное влияние на мою деятель-

ность. Эти люди: директор УО «Пинский 
государственный медицинский колледж» 
Иван Васильевич Яромич; он научил меня 
выделять главное и второстепенное. Мой 
научный руководитель - Юрий Николаевич 
Деркач, ранее работавший проректором 
по научной работе УО «Полесский государ-
ственный университет», в настоящее вре-
мя успешно возглавляющий отдел здраво-
охранения Витебского горисполкома, его 
идеи легли в основу моего диссертацион-
ного исследования. Доктор медицинских 
наук Людмила Михайловна Беляева, чьи 
научные труды по генетике спорта и пато-
логии сердечно-сосудистой системы еще 
с 90-х годов XX века были открытием для 
меня и многому меня научили. Владимир 
Владимирович Шантарович, главным тре-
нер национальной команды РБ по гребле 
на байдарках и каноэ, заслуженный тре-
нер РБ,  лучший тренер страны по итогам 
нескольких последних лет, который создал 
и продолжает совершенствовать систему 
гребли в нашей стране. Человек, никогда 
не пропустивший ни одну тренировку 
и никогда не опоздавший на нее. Чело-
век, который смотрит вперед и видит 
все в перспективе. 

о жизни. Мой основной жизненный 
принцип – много работать, чтобы достойно 
жить. Заниматься любимым делом, кото-
рое дает результат уже сегодня и сейчас. 
Моя основная специальность,  педиатрия, 
связана с детьми. Вести свою профессио-
нальную деятельность так, чтобы не только 
каждый ребенок, которого я консультиро-
вала когда-либо, но и дети в целом, как 
возрастная группа, получили реальную 
помощь—вот  мой жизненный принцип. 
Детский организм очень отзывчив на на-
значенное лечение, и легко происходит 
как компенсация, так и декомпенсация 
его состояния. Организм спортсмена – это 
уравновешенная, многократно защищен-
ная система физического совершенства. 
При правильном врачебном подходе как к 
организму ребенка, так и к организму спор-
тсмена высокой квалификации не должно 
быть сбоев в состоянии  здоровья. Что не-
обходимо для здоровья человека?  Я счи-
таю, во-первых, умеренность. Умеренность 
в питании (питание должно быть рацио-
нальным, сбалансированным, отвечать по-
требностям и затратам организма, соответ-
ствовать возрасту, полу и т.д.), умеренность 
в назначении фармакологических средств 

(должен быть стандарт лечения, но любое 
назначение должно быть индивидуали-
зировано). Конечно, сложно говорить об 
умеренности, зная   о высоких физических 
нагрузках спортсменов. Но и здесь должен 
быть найден тот баланс нагрузок, который 
предусматривает глубокие знания об ин-
дивидуальности человека, позволяющие 
так организовать тренировочный процесс, 
чтобы человек показал максимально свои 
способности без значительного ущерба 
для здоровья. Кроме того необходимо гра-
мотно провести восстановление спортсме-
на. 

Во-вторых, очень важно иметь цель 
в жизни, идти к ней, быть успешным, 
быть социально защищенным. 

Спорт высших достижений. Мои спор-
тсмены, которых я курирую, тоже занима-
ются любимой работой. Их работа – труд, 
предусматривающий использование ре-
зервных возможностей человеческого 
организма; обычный потенциал функцио-
нального состояния не достаточен даже для 
тренировок. Моя задача – диагностировать 
объем резервного потенциала и обеспе-
чить его функционирование во время тре-
нировочных нагрузок. Мной проводится 
диагностика генетических возможностей 
человека (однократно при отборе) и еже-
дневная диагностика функционального 
состояния организма человека. По резуль-
татам проведенных исследований даются 
рекомендации по управлению трениро-
вочным процессом и проводится коррек-
ция уже выявленных и потенциально воз-
можных нарушений. Фармакологическая 
коррекция состояния спортсмена-гребца на 
байдарках и каноэ осуществляется с учетом 
его энергетического потенциала, кардиоре-
спираторных возможностей и психологиче-

ских особенностей.
2012 год. Этот год был успешным для 

меня. Во-первых, разработанный и осущест-
вленный мной план медицинского обеспе-
чения спортсменов - гребцов на байдарках 
и каноэ при подготовке к XXX летним Олим-
пийским Играм в Лондоне был эффектив-
ным и выступление спортсменов успешным. 
Обещанные нашей командой три медали 
на Олимпиаде были получены. Успеха до-
бились: Роман Петрушенко и Вадим Мах-
нев (байдарка – двойка, мужчины, 200 м), 
Александр и Андрей Богдановичи (каноэ – 
двойка, мужчины, 1000 м), Ирина Помелова, 
Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Пол-
торан (байдарка – четверка, женщины, 500 
м). Причем их победа была прорывом в двух 
дисциплинах: Роман Петрушенко и Вадим 
Махнев ранее не выступали на сверхкорот-
ких дистанциях, их специализация – 1000 м, 
а женская белорусская гребля впервые была 
настолько успешна. В команде много воз-
можностей. Из-за ряда причин (снятие ряда 
дистанций как мало зрелищных, отсутствие 
должной психологической поддержки) не 
смогли в полной мере себя проявить Олег 
Юреня, Денис Гаража. Но у команды боль-
шой резерв, впереди Олимпиада в Бразилии, 
ничто не сможет помешать спортсменам вы-
ступить там успешно; возраст, основной огра-
ничитель спортивных возможностей, всем 
позволяет это сделать. Мы уверены и в успе-
хах на чемпионатах мира и континента.

Во-вторых, научный труд по медицин-
скому обеспечению отбора детей в спорт, 
начатый в 2006 году, был благополучно за-
вершен. 28 июня 2012 года прошла успеш-
ная защита диссертации на тему: «Клини-
ческие и лабораторные критерии отбора 
детей для занятий спортом».  Присвоено 
звание кандидата медицинских наук.

Участники Олимпиады в Лондоне И. Помелова, Н. Попок, О. Худенко, М. Полторан Участники Олимпиады в Лондоне Александр и Андрей Богдановичи
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рекоМендации
ПСиХолога

Праздник

Встреча с ветеранами 
Полесского государственного университета 
и Национального банка Республики Беларусь

- Казимир Иванович, сколько лет Вы 
работаете в Национальном банке?     

- Семнадцать. Сейчас я заместитель на-
чальника Управления кассовых операций 
и перевозке ценностей Главного управ-
ления  Национального банка Республики 
Беларусь по Брестской области в городе 
Пинске.

- Какие трудности Вы испытывали      
в работе?

- У меня были хорошие учителя, кото-
рые передавали свой опыт, поэтому я всем 
благодарен.

- Скажите, пожалуйста, чем Вы зани-
маетесь в свободное время?

- Мастерю, строю, рыбачу.
- Ваши пожелания коллегам, препода-

вателям, сотрудникам, студентам.
- В канун Нового года хочется пожелать, 

чтобы все были бодры, веселы, здоровы, 
не было  материальных и моральных за-

27 декабря 2012 года состоялась встре-
ча ветеранов университета и Национально-
го банка Республики Беларусь. В интервью 
о себе рассказали участники новогоднего 
вечера: Грушевская Лидия Федоровна, Ку-
дренок Александр Филиппович  и Пацов-
ский Казимир Иванович.

Л.Ф. Грушевская, ветеран труда

- Лидия Федоровна, расскажите, по-
жалуйста, о Вашей трудовой деятель-
ности.  

- Трудовой стаж тридцать восемь лет, 
из них девятнадцать  в учетно-кредитном 
техникуме. На пенсии уже восемь лет. Ра-
ботала  гардеробщицей, уборщицей, вах-
тером.

- Каковы ваши интересы на пенсии?
- Работа по дому, в огороде, помощь 

детям.
- О чем Вы мечтаете?
- Быть здоровой. Желаю в Новом году 

всем благополучия и  радости.

С.А. Борисевич, Г.В. Запрудская, А.Ф. Кудренок, ветераны труда

- Александр Филлипович, сколько лет 
Вы на пенсии?

- Семь лет.
- Сколько лет Вы работали? 
- Сорок пять.
- Расскажите, пожалуйста, где Вы 

учились и работали.
- Я сначала получил образование              

в училище речного флота, затем  учился 
на философском факультете БГУ и Высшей 
партийной школе. Работал в комсомоле, 

труднений.
 Участники встречи были рады  услы-

шать новогодние пожелания начальника 
Управления кассовых операций и пере-
возке ценностей Главного управления  На-
ционального банка  Республики Беларусь         
по Брестской области в г. Пинске Панкра-
тенко С.А. и  начальника отдела по воспи-
тательной работе с молодежью  Татаревич 
В.Ф. Студенты и преподаватели пели и тан-
цевали для ветеранов. Встреча запомнится 
надолго. Все пожелали продолжать тради-
цию совместного праздника.

Л.П. Шумакевич, редактор

горкоме партии, был директором вечер-
ней школы, преподавателем учетно-кре-
дитного техникума. С 2005 года на пенсии.

- Чем занимаетесь на пенсии?
- Веду здоровый образ жизни, много 

читаю, пишу о проблемах Пинска , летом 
работаю на даче.

- Каковы Ваши пожелания в канун Но-
вого года?

- Студентам – крепких знаний, всем до-
статка и благополучия. Спасибо за пригла-
шение на встречу ветеранов.

В.А. Кривощапов, К.И. Пацовский

Экзамен - период обучения, когда 
наши нервы максимально напряжены, 
умственная деятельность мозга постоянно 
активна. И как назло, экзамены наступают 
в период, когда на улице хорошая зимняя 
или летняя погода, хочется постоянно гу-
лять, наслаждаться всеми прелестями сту-
денческой жизни, хорошо сдать экзамен, 
не упустив золотые  деньки.

Перед началом экзаменов обычно пси-
хологи советуют, как гарантированно сдать 
сессию,  дают тысячи правил успешной ее 
сдачи. Удивительно, но большинство из этих 
советов следовало бы публиковать под заго-
ловками: «как гарантированно провалиться 
на экзамене», «как вызвать     у преподава-
теля негативные эмоции», «как обеспечить 
себе переэкзаменовку» и так далее. А ведь 
советы эти дают специалисты! Так в чем же 
дело? А фокус в целевой аудитории для 
таких советов. Например, весьма опытный 
психолог советует студентам тщательно 
планировать подготовку к экзаменам и от-
дых во время сессии: посещение кафе, те-
атра, кино, встречи с друзьями. Также ре-
комендуется заниматься спортом, причем 
имеется в виду не только утренняя гимна-
стика, но и посещение бассейнов, фитнес-
клубов и так далее. Совет, несомненно, хо-
рош. Но только для тех студентов, которые 
во время семестра не пропускали занятий, 
имеют на руках полный комплект лекций, 
да еще и неплохо ориентируются в предме-
те (ну и, конечно, для тех, у кого есть такая 
финансовая возможность позволить себе 
всю эту роскошь). Таким студентам не при-
ходится не разгибая спины лихорадочно 
догонять ушедший поезд, пытаясь выучить 

весь материал семестра за последнюю 
ночь перед экзаменом.     Им достаточно 
спокойной подготовки, без лишней нерво-
трепки и напряжения. Для них действи-
тельно желателен отдых при подготовке   
к экзамену, так как излишнее напряжение 
может негативно сказаться на результатах.

 Но тот, кто отдыхал весь семестр, мо-
жет и немного поднапрячься во время 
сессии. Более того, это даже необходимо, 
иначе не успеть не то, что выучить, но даже 
просто ознакомиться со всем пропущен-
ным материалом. Для добросовестных 
студентов также хорош совет во время сес-
сии меньше думать об экзаменах, а боль-
ше – об отдыхе после сдачи, о предстоящих 
каникулах. Это поможет снять напряжение 
и поднять настроение перед экзаменом. 
А вот для двоечников подобный совет смер-
ти подобен. Им лучше с точностью до наобо-
рот: думать о предстоящих экзаменах, а если 
и вспоминать о каникулах, то только в плане, 
«как я буду готовиться к пересдаче». Ино-
гда лучше как следует испугаться провала 
на экзамене, чтобы стимулировать умствен-
ную активность для освоения пропущенного 
материала. Психологи дают много советов, 
но большинство из них относится имен-
но к добросовестным студентам, которым                 
на самом деле необходимо снимать психо-
логическое напряжение, отдыхать, следить 
за своим питанием  и чередовать умствен-
ные и физические нагрузки. Все дело в том, 
что именно такие студенты и обращаются    
к психологам во время сессии. Двоечники 
к кабинету специалиста и близко не под-
ходят, они в нем не нуждаются, их терзают 
более значимые проблемы. Зато добросо-
вестно читают…  нет, отнюдь не учебники, 
а советы в интернете, как сдать сессию без 
напряжения. Так вот, специально для тех, 
кому действительно нужен совет о том, 
как гарантированно сдать сессию, я сооб-
щаю: без напряжения  не получится. Либо 
вы готовитесь весь семестр, либо в про-
цессе сессии. Но напрячься так или иначе 
придется. А если вы будете следовать со-
ветам, которые относятся отнюдь не к вам 
(например, вы  неуспевающий студент, 
пропустивший множество занятий, следу-
ете советам, относящимся к отличникам),         
то это  верный путь к провалу.

 Если вы двоечник – бойтесь! Бойтесь 

преподавателя! Пусть он видит вашу неу-
веренность – у большинства преподавате-
лей при этом пропадет желание завалить 
вас напрочь. Наоборот, увидев, как вы 
переживаете из-за экзамена, преподава-
тель будет склонен отнестись к вам более 
лояльно,  если вы войдете в аудиторию             
с уверенным видом, не моргнув глазом 
вытащите билет и со спокойным, камен-
ным лицом начнете готовиться к ответу 
– подобное будет принято за самоуверен-
ность и соответственно наказано.

 Если вы двоечник – никогда не входи-
те первым! Пропустите человек десять, 
а затем узнайте у них, как все прошло. 
Главное, узнайте любимые дополнитель-
ные вопросы преподавателя (каждый 
преподаватель таковые имеет, от двух 
до пяти), а затем быстренько, прямо под 
дверью, заучите ответы на них.     

Если вы двоечник – никогда не спорьте 
с преподавателем, а уж тем более, не ут-
верждайте, что подобного материала в се-
местре не давалось. Вас жестоко накажут 
оценкой (или ее отсутствием).

 Если вы двоечник,  отвечая на вопрос 
преподавателя: «И почему же вы, уважае-
мый, не посещали занятия?» - отвечайте, 
что болели, расстались с любимой девуш-
кой и так далее. Вряд ли преподаватель 
поверит – у него таких ответов вагон и те-
лежка за время работы. Но в любом случае 
уже не будет настолько жаждать вашей 
крови, как в начале экзамена.

 Если вы двоечник – постарайтесь вы-
учить хоть что-нибудь к экзамену. Пока-
жите преподавателю, что вы – не клини-
ческий идиот, не хам, плюющий на весь 
образовательный процесс в целом и дан-
ного преподавателя в частности, а лишь 
заблудшая овца, которой лишь нужно 
дать шанс на исправление. Унизительно? 
Да! Но, как говорилось со времен первого 
студента-двоечника: пять минут позора -  и ты 
сегодня выходишь с четырьмя баллами в за-
четке, а сессия сдана.

 А если не хотите унижений, то не будь-
те двоечником. Посещайте занятия, учи-
тесь – и будет вам счастье и гарантирован-
но сданная сессия!

М.А. Тризна, 
педагог - психолог

Как удачно сдать сессию?

М.А. Тризна, педагог - психолог
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Праздник Праздник

Новогодний празник в Студенческой деревне, 
мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Поздравление молодых мам, студенток Полесского государственного университета, с Новым годом

Поздравление ветеранов Полесского государственного университета и Национального банка с Новым годом

Новогоднее представление студентов ПО ОО «БРСМ» в районном социальном приюте г.п. Логишин
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БиБлиотека БиБлиотека

2012 - Год книги (итоги)

Указом Президента Республики Бела-
русь 2012 год был объявлен Годом книги. 
Книга сопутствует человеку на протяже-
нии всей его жизни – от первых детских 
книжек до редкого томика стихов люби-
мого поэта. И на протяжении всей своей 
долгой истории она всегда была добрым 
другом человека, его умным наставни-
ком и отзывчивым советчиком.

Библиотека ПолесГУ также участвова-
ла в республиканском проекте. В первом 
полугодии 2012 года были проведены 
различные тематические мероприятия, 
и эта работа продолжается в новом учеб-
ном году.   

Книга – одно из основных средств 
материализации человеческой мысли, 
закрепления и распространения не-
прерывно добываемого человечеством 
знания. Свою роль, как важнейшего 

средства накопления, хранения и рас-
пространения информации, она играет 
и в наш век особенно быстрого развития 
науки и техники, в условиях современ-
ной научно - технической революции.

Год книги стартовал в январе. И се-
годня,  спустя год, уже можно подвести 
итоги   работы, проделанной библиоте-
кой Полесского университета. Мы ста-
вили  цели: раскрыть значение книги 
и повысить ее роль, заинтересовывая 
постоянного читателя и одновременно 
привлекая нового.  Нам это удалось.

Выставка – знаковое событие, прово-
димое в рамках Года книги. Это во многом 
определило ее характер и направлен-
ность - масштабная пропаганда книги, 
популяризация творчества белорусских 
писателей и всеобщих культурных ценно-
стей  на всех пунктах выдачи. 

Ко  Дню славянской письменности 
в библиотеке была подготовлена книж-
ная выставка «Сейбіты вечнага». Чита-
телям были представлены книги о жиз-
ни и деятельности  наших знаменитых 
просветителей Ф.Скорины, Е.Полоцкой, 
К.Туровского, Л. Сапеги и др.

Арабский писатель сравнивал книгу 
с хранилищем сокровищ, а древнерус-
ский – то « с реками, наполняющими  
Вселенную, то с солнечным светом». 
Книжная выставка «Источник мудрости 
и света», которая действует в этом году 

постоянно, организована на абонементе 
учебной литературы в учебном первом 
корпусе. Она рассказывает об истории 
книги, славянской письменности, о пер-
вопечатниках слова. Каждый месяц вы-
ставка дополняется новой информацией, 
поступающей в библиотеку по данной 
теме.

Память о победе в Великой Отече-
ственной войне, которая бережно хра-
нится и передается из поколения в по-
коление, не подвластна времени. Более 
шести десятилетий наш народ свято 
хранит и уважает память о своих геро-
ях, а талантливые люди создают о войне 
произведения искусства. Широко были 
представлены книги на эту тему на вы-
ставках «О войне рассказывают книги» 
и «Поклонимся великим тем годам».

Выставка на абонементе научной 
и художественной литературы «Книги 
Полесского края» представила книги 
самого разнообразного содержания: 
от описания быта полесской глубинки                        
в романе Мележа «Людзi на балоце», 
поэтических сборников местных поэтов 
до научных трудов преподавателей на-
шего вуза. И все эти книги имеют не-
посредственное отношению к нашему 
краю.

В любой библиотеке есть так назы-
ваемые редкие книги. Наша библиоте-
ка не исключение.  В апреле вниманию 
пользователей были представлены 
ценные и редкие книги на выставке 
под названием «Без титула, в сафьяне 
и редка…» в читальном зале учебного 
третьего корпуса . Она была приуроче-
на всемирному дню книг и авторского 
права. На выставке были представлены  
ценные  редкие книги, изданные в 18-19 
веках. Самая старинная книга в библио-
теке датирована 1846 годом. Автор этой 
книги -  Эмиль Вандервельд, и называ-
ется она «Положенiе рабочаго класса 
въ главнъйшихъ государствахъ Европы, 
Съв.-Америк. Соед. Штатахъ и Австралiи.         
Т. 1: Бельгiя. Германiя. Италiя». Этот том 
издан в Санкт-Петербурге  и составляет  
303 страницы. 

Помимо выставок сотрудники нашей 
библиотеки использовали и такую фор-
му работы с читателем, как массовые 
мероприятия. Они  играют огромную 
коммуникативно-познавательную роль 
на уровне библиотека—книга--читатель. 
Такое мероприятие позволяет охватить 
большую аудиторию слушателей. Как 
правило, массовые мероприятия со-
провождает выставка и видеоролик                   
по теме, что  делает событие многогран-
нее и насыщеннее.

Первым таким мероприятием в рам-
ках Года книги был вечер «Наполеон 
Орда – выдающаяся личность». Меро-
приятие проводилось в двух общежити-
ях. Присутствующие на вечере студенты 
и воспитатели узнали много интерес-
ного о незаурядном человеке, нашем 
земляке  Наполеоне Орда. О нем зна-
ют во многих странах Европы, и нам 
хотелось, чтобы и наши студенты  по-
знакомились с  жизнью и творчеством 
выдающегося земляка, увидели его ре-
продукции, которые сегодня уже имеют 
не только художественную, но и исто-
рическую ценность. Мероприятие до-
полняла  переносная  выставка «Талант, 
отданный Родине», на которой были 
представлены книги о Н.Орда и открыт-
ки с его этюдами и зарисовками.

В октябре 2012 года исполнилось  
120 лет со дня рождения великой рус-
ской поэтессы Марины Ивановны Цвета-

евой. К этой памятной дате был приуро-
чен поэтический вечер «Моим стихам... 
настанет свой черед».

  Он вызвал большой интерес не 
только у любителей поэзии. Гости ве-
чера с большим интересом слушали 
сотрудника библиотеки, рассказываю-
щего о жизни и творчестве самой яркой 
и талантливой поэтессы первой полови-
ны двадцатого столетия, студенты чита-
ли любимые стихи Марины Ивановны, 
были представлены фотографии по-
этессы …  

На протяжении года студенты  встре-
чались с поэтами и писателями Пин-
щины, знакомились с их творчеством. 
Запомнились встречи с Александром 
Лавровичем, Анатолием Шушко, Нико-
лаем Еленевским.

Труд библиотекаря сам по себе очень 
скромен, но он  дает свои положитель-
ные результаты. По своей сути он очень 
важен для каждого человека. За время 
своего  существования человечество на-
копило огромное количество информа-
ции. И вот здесь вам на помощь придет 
библиотекарь, который, благодаря сво-
ему профессиональному чутью, всегда 
знает, что порекомендовать читателю. 
Вот обо всем этом можно было узнать, 
познакомившись с  выставкой, посвя-
щенной Дню библиотек «Мир книги, 
мир тепла, добра и света» на  абоне-
менте научной и художественной лите-
ратуры 15 сентября. Выставка  помогла  
узнать читателю  о деятельности нашей 
библиотеки.

Помимо этих мероприятий библи-
отека проводит акции. Во время акции  
«Верни книгу в библиотеку» всем чита-
телям, посетившим библиотеку, анну-
лируют все долги. Дни прощения чита-
тельской задолженности традиционно 
объявляются в библиотеке в мае. Такая 
возможность предоставляется  читателю 
только один раз в учебном году. 

В постоянно действующей акции  
«Подари книгу в библиотеку» могут 
участвовать не только пользователи би-
блиотеки, но и жители города. Все же-
лающие могут принести книги, журналы          
и другие виды изданий. Список дарите-
лей постоянно пополняется, его можно 
просмотреть на сайте университета. 

 Помимо постоянного интереса              
к учебной литературе, студенты  стали 
проявлять заметный  интерес и к худо-
жественной литературе. Наши читатели 
отдают предпочтение классике. С удо-
вольствием, и это не единичный случай, 
читают Данте, Шекспира, Гете, Достоев-
ского, Ремарка  и  Коэльо.

Но  есть и еще одна приятная тенден-
ция. Наши читатели проявляют большой 
интерес к белорусской литературе. При-
чем предпочитают читать произведения 
белорусских авторов  только на языке 
оригинала. Лидируют такие авторы, как 
И. Шамякин, В.Короткевич и В.Быков.

 Объявление  Года книги – это очень 
важный шаг. Хочется верить, что и статус 
библиотек и интерес к книге в нашей 
стране будет только повышаться. В со-
временном мире пока  никто красивую 
и правильную речь не отменял. А этому  
можно научиться, читая хорошую лите-
ратуру. Да и багаж знаний тоже прихо-
дится черпать все из тех же книг!

Светлана Бойко,
зав. отделом обслуживания 

и хранения фондов
Тамара Донскова,

ведущий библиотекарь
Татьяна Дубойская,

библиотекарь

Работники библиотеки С. Бойко, Т. Донскова, Т. Дубойская

10 11



УниВестник12 13УниВестник

вСлед СоБытию тайМ-аут

Газете «УниВестник» - 6 лет

Члены редколлегии Л.Маркевич, И. Малюк, В. Самойлович, А. Яцкив, К. Щеглик, К. Юхта, А. Щегрикович, С. Соколов, А. Щербик - наследники 
традиций «Унивестника»

БРСМ. Круглый стол «Мой вопрос специалисту»

Студенты и участники круглого стола С.В. Петухова, А.А. Павельчук, Т.А. Бут-Гусаим, С.Н. Шапоров

Волонтеры

Студенты и сотрудники УО «Полесский государственный университет» приняли участие
в I Епархиальном фестивале социальных учреждений «Рождественская радость» 

и передали детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями деньги, сладости, одежду и игрушки.

12 13

На стадионе университета в сере-
дине декабря 2012 года прошли со-
ревнования  в программе спартакиады 
по шашкам среди студенческих обще-
житий. Они  проходили только в ко-
мандном зачете. От каждой команды 
выступали 2 девушки и 2 юношей, ко-
торые и внесли свой  вклад в общую 
копилку очков команды. С одинако-
вым количеством очков к финишу 
пришли команды общежития №3 
и №5, но по  встрече между собой 
лучше оказалась команда из обще-
жития №3, которая и заняла первое 
место. Второе место соответственно 
у команды из  общежития №5. По 1,5 
очка набрали команды из общежития 
№2 корп.1 и общежития №2 корп.2. 
Почетное третье место заняла команда 
общежития №2 корп.1. На четвертой по-
зиции общежитие №2 корп.2. За коман-
ду-победительницу выступали Юрий 
Ярмошевич,  Михаил Бруцкий. Людмила 
Шишко и Галина Кисель. 

Поздравляем победителей этого сорев-
нования с яркой победой.

Ф.Ф.Любич,
заместитель начальника ЦФКиС

10 января 2013 года в спортивном 
зале учебного корпуса №3 прошли 
соревнования в личном первенстве 
по настольному теннису среди со-
трудников. Соревнования прошли 
раздельно у мужчин и у женщин.          
У мужчин  третье место занял старший 
преподаватель кафедры гуманитарных 
наук, философии и права Валентин Алек-
сандрович Евстафьев. За первое и вто-
рое место встретились  чемпион  «По-
лесских игр 2012» преподаватель лицея  

Шашки в общежитиях 
в почёте

Преподаватели и сотрудники 
расчехлили теннисные ракетки

Пётр Дмитриевич Романов и призер 
городских соревнований  в настольном 
теннисе, ведущий инженер управления 
капитального строительства Анатолий 
Алексеевич Прокопьев.  Победитель со-
ревнований определился  лишь  только 
после розыгрыша третьей партии. Им 
стал А.А. Прокопьев. У женщин третье 
место заняла доцент кафедры физиче-
ской культуры и спорта Людмила Гав-
риловна Врублевская, второе место 
проректор по воспитательной работе 
Светлана Николаевна Соколова, первое  
место заняла прошлогодняя чемпион-
ка университета в настольном теннисе  
преподаватель кафедры высшей мате-
матики и информационных технологий 
Марина Александровна Романова. 

Победителям соревнований были 
вручены сувениры от первичной про-
фсоюзной организации университета, 
все призёры были награждены дипло-
мами. Участники получили  хороший 
заряд бодрости и здоровья. Победите-
ли будут отстаивать честь университета         
в октябре этого года на городских сорев-
нованиях среди предприятий и учреж-
дений, которые пройдут  на спортивной 
базе нашего университета.

Ф.Ф.Любич,
заместитель начальника ЦФКиС

Участники соревнований по теннису

Ф.Ф. Любич вручает грамоту победительнице соревнований М.А. Романовой
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центр идеологии наше твор чеСтво

Организация работы с одарённой молодёжью

9 ноября 2012 года в Республиканском 
институте высшей школы состоялся семи-
нар-совещание «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С ОДАРЁННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ». 

Открыл семинар-совещание заме-
ститель Министра образования Респу-
блики Беларусь Будкевич Василий Ан-
тонович и ректор ГОУ «Республиканский 
институт высшей школы», доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
Демчук Михаил Иванович.  

Участники семинара-совещания от-
метили наличие определенных проблем, 
связанных с научно-методическим сопро-
вождением работы в университетах с ода-
ренными студентами.

Особенно интересным и содержа-
тельным было выступление профессора 
кафедры молодежной политики ГУО «Ре-
спубликанский институт высшей школы», 
доктора философских наук, профессора 
Познякова Валерия Владимировича, ко-
торый особое внимание уделил научному 
обеспечению организации работы и креа-
тивным методам инновационной деятель-
ности с одарённой молодежью.

В своем выступлении доцент кафедры 
психологии и педагогического мастерства 
ГУО «Республиканского института высшей 
школы», кандидат психологических наук, 
доцент Бараева Евгения Ивановна под-
робно остановилась на психолого-педа-

гогическом сопровождении творческого 
развития одаренных студентов, включен-
ных в банк данных.

Оригинальным и новаторским было 
выступление профессора кафедры фило-
софии и методологии университетского 
образования ГУО «Республиканский инсти-
тут высшей школы», доктора технических 
наук, профессора Михалева Александра 
Сергеевича, который предложил знание-
во-деятельностную парадигму обучения 
и метод портфолио в работе с одаренны-
ми студентами. 

Опытом работы с одарённой молоде-
жью поделились также председатель Со-
вета молодых ученых УО «Белорусский 
государственный медицинский универси-
тет», кандидат медицинских наук Терехова 
Татьяна Владимировна, начальник управ-
ления подготовки научных кадров высшей 
квалификации Белорусского националь-
ного технического университета, канди-
дат технических наук, доцент Кологривко 
Андрей Андреевич, директор Центра со-
циально-психологической работы Инсти-
тута управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат психологических наук 
Валаханович Светлана Александровна.

Особый интерес вызвали выступления 
главного конструктора проекта Главного 
информационно-аналитического центра 
Министерства образования Республики 
Беларусь Хмелевского Владимира Ми-
хайловича, заведующего кафедрой моло-
дежной политики ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» и кандидата куль-
турологии Кожуховской Людмилы Серге-
евны, которые обратили особое внимание 
на структуру, вопросы актуализации ре-
спубликанского банка данных одаренной 
молодежи, требования, предъявляемые 
к информации о лицах, включенных             
в банк данных одаренной молодежи. 

Участники семинара-совещания отме-
тили возросшую востребованность лиц, 
включенных в республиканский банк дан-
ных одарённой молодежи (школы, гимна-
зии, лицеи, колледжи), констатировали, 
что сегодня по-прежнему наблюдаются 
низкие показатели по трудоустройству 
выпускников высших учебных заведений 
в органах государственного управления,   

а также по привлечению одарённой молоде-
жи к преподавательской деятельности. Име-
ются случаи, когда университет не имеет ор-
ганизационного механизма по выявлению 
граждан, включенных в банк данных ода-
ренной и талантливой молодежи в период 
обучения в учреждениях общего, среднего, 
профессионально-технического, среднего 
специального образования и учреждениях 
дополнительного образования.

В связи с этим предлагается уделить 
особое внимание этой категории лиц, в 
частности, в вопросах первоочередного 
обеспечения общежитием, научным и педа-
гогическим кураторством.

Для более эффективной работы со сту-
дентами, включенными в банк данных 
одаренной молодежи необходимо: во-
первых, своевременно выявлять студен-
тов, включенных ранее в республиканский 
банк данных  одаренной молодежи и обе-
спечивать их безусловное право на перво-
очередное распределение после окон-
чания учебы (магистратура, аспирантура, 
преподавательская деятельность). 

Во-вторых, заместителям деканов фа-
культетов по учебной и научной работе уси-
лить информационную работу по освеще-
нию учебной, научно-исследовательской 
деятельности лиц, включенных в банк дан-
ных одаренной молодежи.

В-третьих, заместителям деканов           
по учебной и научной работе в качестве 
экспериментальной модели разработать    
и внедрить в университете «Портфолио мо-
лодого специалиста», что позволит одарён-
ной молодежи более уверенно чувствовать 
себя на рынке труда. 

В-четвертых, начальнику отдела вос-
питательной работы своевременно обнов-
лять информацию на сайте университета  
«Одаренная молодежь».  

В-пятых, необходимо и дальше актив-
но инициировать научно-обучающую сре-
ду – «Полесский государственный универ-
ситет», которая бы позволяла наращивать 
интеллектуальный потенциал и развивать 
креативное мышление студенческой мо-
лодежи. 

С этой целью предполагается:
1) осуществлять ежегодный учет ин-

формации о лицах, включённых в респу-
бликанский банк данных одаренной мо-

лодежи в период обучения в университете      
и после его окончания;

2) доработать положение о науч-
ном кураторе, механизмы материального 
и морального стимулирования преподава-
телей, активно способствующих развитию 
одарённых студентов, наращивающих на-
учно-исследовательский потенциал, про-
фессиональные навыки обучающихся;

3) заместителям деканов по учеб-
ной и научной работе обеспечить регу-
лярное  взаимодействие с выпускниками, 
подготовить полную информацию об ода-
рённой молодежи, их профессиональном 
росте и карьерном продвижении;

4) необходимо каждый год предо-
ставлять дополнительную информацию 
в отдел воспитательной работы о лицах, 
ранее включенных в банк данных одарен-
ной молодежи;

5) заместителям деканов по учеб-
ной работе особое внимание обратить 
на первокурсников, выявляя тех, которые 
были в числе и являются членами дет-
ских общественных объединений, ранее 
включенных в республиканский реестр 
молодежных и детских общественных объ-
единений, пользующихся государственной 
поддержкой;

6) постоянно и на протяжении всех 
лет обучения в университете уделять особое 
внимание одарённой студенческой молоде-
жи в решении бытовых вопросов и научно-
исследовательской работе.  

Одарённая молодежь – это «золотой 
запас» Республики Беларусь, поэтому 
важно уделять особое внимание работе 
с одаренными студентами, ранее вклю-
ченных в Республиканский банк данных, 
а главное, своевременно создавать таким 
студентам комфортные условия для даль-
нейшего развития и профессионального 
роста. 

Светлана  Соколова, 
доктор философских наук,

профессор кафедры
гуманитарных наук, 
философии и права,

                                проректор по учебно-
воспитательной работе

Полесского государственного 
университета

центр идеологии

В предновогодние дни студенты 
Полесского университета показали 
представление для детей препода-
вателей и сотрудников в детских 
садах города Пинска.  О. П. Сидоре-
вич, директор студенческого клуба, 
собрала творческих ребят разных 
факультетов. Выступление Абрам-
чика С., Волынца А., Зяблицева П., 
Кизик Т., Климовец А., Кулеша И., Ко-
валевой Н., Кузьмич Е., Соколова С., 
Перищ Л., Юнкевич Н. понравилось 
дошколятам.

Талантливые студенты университета

Сказка «Морозко» понравилась детям

С. Н. Соколова, проректор 
по учебно-воспитательной работе
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Дни красоты

Много планов, 
Много мыслей в голове.
Снова фраза: «Всё успеем!»
Только дни летят быстрей.

И часы летят, минуты,
Стрелок бег неудержим.
Утро, ночь и снова утро,
Дни скучающих витрин.

Дни скучающих прохожих,
Что спешат все по делам,
Но опаздывают всё же…
Может быть, и надо так.

Мимо них проходит лето,
Та же осень, тот же снег.
И весна уж на подходе
С теплым солнцем  на окне.

Лето краски нам подарит,
Только стоит замечать
Прелесть, красоту природы,
Что дана нам на века.

 Но мы спешим всё так же,
Проходя мимо домов,
Мимо окон, шумных улиц,
Парков, площадей, метро.

Лидия Маркевич, студентка 2 курса
экономического факультета,
группа 1121113

Как же хочется заметить, 
Что уж выпал первый снег,
И за ночь мороз украсил
Серебром весь белый свет.

Всё проходит: дни, минуты.
Стоит только замечать
Красоту, что дарит утро,
Солнцем пробивая мрак.

И пускай летят минуты,
Пусть торопятся и дни.
В каждом вечере и утре 
Не хватает красоты.

В ожидании нового года

Снег кружится белыми хлопьями,
В танце несутся снежинки.
Дом с закрытыми шторами окнами
Прячет в разлапистых елях смешинки. 

Мчится по темной дороге небес, 
Усыпанной яркими звездами, 
Кибитка, груженная мехом чудес,
И добрый старик с посохом. 

Тянутся дни до начала начал, 
Два месяца скоро пройдут. 
И светится красками яркий причал, 
И дети всю ночь не уснут. 

Ольга Сидоревич, 
директор студенческого клуба

Опустевший город чуть дремлет
В сонной дымке безмолвной ночи,
Фонари рассекают проспекты,
И забытые чьи-то следы…
Эхо гулкое шага чужого
Пронеслось и умолкло совсем.
Растворяется в воздухе слово
То, которое сердцу нужней.

И огни в окнах тоже померкли,
Нет людей, нет машин – никого…
Мы идём, и сжимаю я крепко
Твою руку, и в сердце теплей.
Ветер ночью приносит свободу,
Полусонные будит дворы,
Мы идём этой ночью тревожной,
Находя здесь покой для души.

Мне б уснуть – а ты будешь мне сниться,
Будет сниться прогулка в ночи.
Почему не летают, как птицы,
Мои мысли… Они тяжелы.
Замедляю шаги, я мечтаю…
Мысли будто слышны в тишине,
Тихо так…  Даже замерли птицы,
Я мечтаю с тобой при луне…

Её свет чуть дыша нас покроет
В колыбели из тысячи звёзд.
Жаль, что утро двери откроет
И исчезнет иллюзия прочь.
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Анна Щегрикович, студентка 2 курса
биотехнологического факультета,
группа 1141411


