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Внимание! 
По понедельникам, в 18.00 , в ауди-
тории 3428, 3 учебного корпуса, ул. 
Пушкина, 4 , проходит репетиция 
хора. Художественный руководи-
тель Шиманская Нина Ивановна.

Студенческий клуб

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.

В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Константин Бальмонт

Милые женщины! 
Поздравляем  с первым весенним праздником, олице-

творяющим пробуждение всей природы от зимнего 
сна. Пусть этот день,  8 марта,  радует  близких, друзей 
и коллег, пусть одни улыбки будут окружать  всех жен-
щин. Счастья, здоровья, успехов в труде  и отличного 

настроения не только в этот замечательный праздник,  
но и во все оставшиеся  дни в году.  

                                                      Мужской коллектив ПолесГУ

Художественный 
калейдоскоп                                с. 18
Портфель куратора                   с. 19
Тайм - аут                                 с. 20-21
Литературная гостиная      с. 22-23
Наркотикам - НЕТ!                     с. 24

От всей души                         с.14-15
Золотой запас                              с. 16
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15 сакавіка -- Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
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осоБая датаосоБая дата 

1 марта – Международный день 
борьбы с наркотиками
3 марта – Всемирный день писа-
теля
4 марта – День милиции
8 марта – День женщин
15 марта – День конституции
18 марта – День внутренних войск
21 марта – Всемирный день по-
эзии. Всемирный день Земли
22 марта -- Всемирный день во-
дных ресурсов
27 марта – День театра

15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь

Слова “канстытуцыя” паходзіць ад 
лацінскага “уладкаванне”.

Першая Канстытуцыя на беларускіх 
землях была абвешчана на аснове 
Статутаў ВКЛ 3 мая 1791 года. Яна 
з’яўлялася таксама першай Канстыту-
цыяй у Еўропе і другой у свеце, усту-
паючы першынство толькі Канстытуцыі 
ЗША.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь  
з’яўляецца дакументам вышэйшай 
юрыдычнай сілы.

Дзень Канстытуцыі ў Беларусі – 
дзяржаўнае свята.

27 ліпеня 1990 года была пры-
нята Дэкларацыя Вярхоўнага Савета  
“Аб дзяржаўным суверэнітэце 
Рэспублікі Беларусь”. Дэклара-
цыя абвясціла “поўны дзяржаўны 
суверэнітэт Рэспублікі Беларусь як 
верхавенства, самастойнасць і паўнату 
дзяржаўнай улады краіны ў межах яе 
тэрыторыі, правамоцтва яе законаў, 
незалежнасць у знешніх адносінах”.

У далейшым, 25 жніўня 1991 
года, Дэкларацыі аб дзяржаўным 
суверэнітэце спецыяльным законам 
быў нададзены канстытуцыйны статус, 
на аснове якога былі ўнесены змены  
і дапаўненні ў Канстытуцыю БССР 1978 
года.

Дзень Канстытуцыі ў на-
шай краіне пачалі адзначаць пас-
ля прыняцця Вярхоўным  Саве-

там  Рэспублікі  Беларусь асноўнага 
закона 15 сакавіка 1994 года.  
У 1995, 1996  і 2004 гадах у Кансты-
туцыю РБ у сувязі з праведзеннымі 
рэферэндумамі былі ўнесены змяненні 
і дапаўненні.

Гэты важнейшы ў жыцці на-
шай краіны дакумент уключае  
ў сябе прэамбулу, 9 раздзелаў і 146 
артыкулаў, у якіх утрымліваецца во-
пыт папярэдніх пакаленняў, ключавых 
момантаў гісторыі, традыцый і культур-
ных асаблівасцяў нашай краіны  і  народа.  
У Канстытуцыі РБ адлюстраваны вопыт 
заканадаўства і юрыдычнай думкі такіх 
дзяржаў, як Аўстрыя, Бельгія, Данія, 
Італія, ЗША, Францыя, ФРГ, Швецыя 
і іншых краін з улікам асаблівых 
умоў развіцця нашага грамадства  
і яго гістарычных традыцый. Белару-
ская Канстытуцыя гарантуе кожнаму 
грамадзяніну свабоды і правы, неаб-

История возникновения Международного женского дня
Существует версия возникнове-

ния этого праздника  как дня борьбы 
за права женщин. 8 марта 1857 года  
в Нью-Йорке собрались на манифеста-
цию работницы швейных и обувных 
фабрик. Они требовали десятичасовой 
рабочий день, светлые и сухие рабо-
чие помещения, равную с мужчинами 
заработную плату. Работали в то время 
женщины по шестнадцать часов в сутки, 
получая за свой труд гроши. Мужчинам 
после решительных выступлений уда-
лось добиться введения десятичасового 
рабочего дня. На многих предприятиях 
в США возникли профсоюзные органи-
зации. С тех пор 8 марта  считают «жен-
ским днем».

По второй версии в 1910 году на 
Международной конференции жен-
щин-социалисток в Копенгагене Кла-
ра Цеткин выступила с предложением  
о праздновании Международного жен-
ского дня 8 марта, которое прозвучало 
как призыв ко всем женщинам мира 
включиться в борьбу за равноправие. 
Откликаясь на этот призыв, женщины 
многих стран включаются в борьбу про-
тив нищеты, за право на труд, уваже-
ние своего достоинства, за мир. В 1911 
году этот праздник впервые отмечался 
19 марта в Австрии, Дании, Германии 
и Швейцарии. Тогда более миллиона 
мужчин и женщин приняли участие  

в манифестациях. Кроме права избирать  
и занимать руководящие посты, женщи-
ны добивались равных производствен-
ных прав с мужчинами.

Международный женский день  
8 марта с первых лет Советской вла-
сти стал государственным праздником.  
С 1965 года этот день стал выходным. 

После распада Советского Союза 
день 8 марта отмечается как Междуна-
родный женский день  в Азербайджане, 
Беларуси,  Грузии, Казахстане, Киргизии, 

Молдавии, России, Таджикистане, Тур-
кмении, Украине как Международный 
женский день; в Узбекистане как День 
матери; в Армении его отмечают 7 апре-
ля как День материнства и красоты.

Многие сомневаются, что этот празд-
ник действительно «международный». 
Однако ещё в 1977 году ООН приняла 
резолюцию 32/142, призвав все страны 
провозгласить 8 марта днем борьбы за 
женские права — Международным жен-
ским днем. Этот день объявлен нацио-
нальным выходным в Анголе, Буркина-
Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, 
Конго (там праздник не «международ-
ных», а конголезских женщин), Лаосе, 
Македонии, Монголии, Непале, Север-
ной Корее и Уганде. 

В наши дни женщинам уже не нужно 
идти на демонстрации и отстаивать свои 
права.  В этот день женщины ждут повы-
шенной заботы и внимания от мужчин. 
Мужчины не против встать пораньше, 
приготовить завтрак, навести в жилище 
порядок и, конечно, преподнести пода-
рок на 8 марта своим любимым женам, 
мамам, сестрам, потому что именно они 
весь оставшийся год будут окружать их, 
мужчин, теплом и лаской, без которой 
трудно совершать ежедневные и во ис-
тину мужские подвиги.

По материалам интернета

ходныя для стваральнай працы, дастой-
нага жыцця і гарманічнага ўсебаковага 
развіцця асобы.

Дзень Канстытуцыі Беларусі нясе 
ў сабе глыбокі змест, так як галоўны 
закон у істотнай ступені з’яўляецца 
адлюстраваннем менталітэта народа, 
люстрам жыцця краіны, таму ён ня-
спынна развіваецца разам з развіццём 
грамадства. Унесенныя ў Канстытуцыю 
РБ змены увесь час садзейнічаюць уда-
сканальванню сістэмы законаў  дзяр-
жавы, яны робяць яе максімальна 
прыбліжаннай да рэаліяў жыцця кож-
нага члена грамадства .

Усё гэта робіць Дзень Канстытуцыі 
РБ усемаштабным святам, якое непас-
рэдна датычыцца ўсіх і кожнага.

М.В. Цуба,
кандыдат гістарычных навук,

дацэнт

Выстаўка ў бібліятэцы да Дня Канстытуцыі
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Человек года

Молодежный отряд охраны право-
порядка является добровольным специ-
ализированным формированием и соз-
дан с целью профилактики и пресечения 
правонарушений среди молодежи  
и студентов. Он содействует разви-
тию добровольного участия молодежи  
в охране общественного порядка. Воз-
главляю отряд я,  Пуляк Роман, студент 
третьего курса факультета организации 
здорового образа жизни. Командирами 
подразделений являются  Попов Ники-
та, Лисицкий Евгений и Лейман Дарья. 
Общее руководство осуществляет  на-
чальник охраны правопорядка  Полес-
ского университета  Костюк Алексей 
Алексеевич.  В штаб отряда входит пред-
седатель  ОО  «БРСМ» Петухова С.В.

Первое подразделение отряда охра-
няет общественный порядок в общежи-
тии (Попов Н.). Второе,  отряд быстрого 
реагирования, --  в учебных корпусах 
(Лисицкий Е.). Третье  охраняет обще-
ственный порядок при проведении мас-
совых мероприятий (Лейман Д.).

В отряд входят шесть деву-
шек и шестнадцать юношей, сту-
дентов нашего университета.   
Это Абросимова Я.,Брызга А., Веремей-

чик  А., Германович А., Гриневич Е., Гук 
Н., Лисицкий Е., Лейман Д., Каташук А., 
Клапоть А., Кобылко И.,  Ковалев А., Коз-
лович К., Кулан Е., Кулеш И., Мирский 
И., Пинчук А.,  Попов Н.,Тышковец А., 
Штукарь Д., Ярмошевич Ю.

Члены МООПа взаимодействуют с 
органами внутренних дел по планиро-
ванию действий отряда, проведению 
мероприятий. Каждый член отряда име-
ет удостоверение. Высокие требования 
предъявляются к членам МООПа: быть 
примером в учебе, в быту; повышать 
свои правовые знания; изучать методы 
борьбы с правонарушителями; совер-
шенствовать  специальную и физиче-
скую подготовку; выполнять приказы 
командира;  пресекать правонаруше-
ния и преступления; оказывать помощь 
при несчастных случаях. Член отряда 
обязан требовать соблюдения обще-
ственного порядка и применять к пра-
вонарушителю  специальные средства   
в соответствии с действующим зако-
нодательством. Многим членам отря-
да помогают различные виды едино-
борств, которыми они владеют.

В 2012-2013 учебном году на каждом 
мероприятии университета  осущест-

 Молодежный отряд  охраны правопорядка Полесского университета

вляется дежурство  членами отряда. 
Работа в общежитиях  ведется  совмест-
но с воспитателями и вахтерами. Отряд 
быстрого реагирования дежурит при 
встрече делегаций, на выборах, на го-
родских праздниках.

При проведении спортивных меро-
приятий городского масштаба, прово-
димых на  объектах университета, охра-
ну осуществляет отряд общего порядка. 
Члены МООПа  дежурят с патрульно-по-
стовой службой на объектах города.

За работу в отряде  все студенты по-
ощрены премией.

Большую помощь в формировании 
и оформлении документов отряда ока-
зали  проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Соколова Светлана Никола-
евна, проректор по АХЧ и строительству 
Петрович  Анатолий Михайлович, ла-
борант отдела воспитательной работы  
с молодежью Колб Анна Леонидовна.

Роман Пуляк, командир МООПа, 
студент 3 курса ФОЗОЖа

Р. Пуляк, Д. Лейман, А. Брызга, Д. Штукарь -- активные участники  МООПа   Полесского университета

По итогам 2012 года решением Пин-
ского городского исполнительного коми-
тета Валентина Юрьевна Друк, доцент 
кафедры  экономики и организации про-
мышленного производства, награждена 
Дипломом «Человек года».  

Валерия самойлович и анна Щегри-
кович, студентки второго курса биотех-
нологического факультета, взяли интер-
вью у Валентины Юрьевны.

- Расскажите, пожалуйста, о вашей 
семье

- У меня была небольшая семья. Нас  
у родителей было двое: брат и я.  Но в се-
мье была педагогическая династия в че-
тырех поколениях, это  воспитатели, пре-
подаватели разных учебных заведений.  
В какой-то степени это повлияло на такое 
стремление иметь много детей. 

- Когда возникала сама идея взять на 
воспитание детей?

- У нас с мужем Николаем Ивановичем 
второй брак. Но поскольку уже достаточ-
но взрослыми мы были, когда заключали 
брак, решили  усыновить мальчика.  По-
лучив большую квартиру, мы сразу стали 
воплощать свою мечту о большой семье. 
Подав заявление в отдел образования, 
стали регулярно посещать Дом ребенка. 
Нам сразу приглянулся шустрый и смыш-
леный Виталик, которому тогда было чуть 
больше двух лет. Малыш отлично раз-
говаривал и постоянно рассказывал нам 
о своем старшем брате Андрее. В итоге 
вместо одного мы усыновили сразу двух 
мальчиков.

Через какое-то время мне захотелось 
стать мамой еще и для дочери. Так в се-
мью вошла маленькая Яна, а чуть позже 
удочерили и ее родную сестру Марину.  
Неожиданно для самих себя стали много-
детными родителями. Работать родителя-
ми-воспитателями в детском доме семей-
ного типа мы и не помышляли. С каждым 
днем дети потихоньку привыкали друг  
к другу, семейный быт налаживался.

18 февраля 2012 года в интернете опу-
бликовали статью о шестнадцатилетнем 
сироте Василии, воспитаннике вспомога-
тельной школы-интернат №7 г. Минска, 
который очень хотел жить с мамой и па-
пой. Прочитав о нелегкой судьбе парня, 
мы захотели воплотить его мечту в жизнь, 

дать ему то, что большинство детей име-
ет с первых дней жизни. Мы условились, 
если им никто не поинтересуется в тече-
ние двух недель, только тогда  заберем 
его.  За оговоренное время о Васе никто 
не спрашивал.

Когда стали оформлять опеку над Ва-
сей, в секторе охраны детства отдела об-
разования исполкома нам предложили 
стать родителями-воспитателями в дет-
ском доме семейного типа. Таким обра-
зом, мы получали работу родителя-воспи-
тателя и возможность взять в свою семью 
еще пятерых детей (в детском доме се-
мейного типа могут проживать от пяти до 
десяти воспитанников). Все как в обычной 
многодетной семье, только наши сыновья 
и дочки сохранят все свои социальные 
гарантии, которые им предоставляет го-
сударство как сиротам или детям, остав-
шимся без попечения родителей.

 Несмотря на то, что это могло бы быть 
нашим единственным занятием (родите-
лям-воспитателям выплачивают заработ-
ную плату и насчитывают трудовой стаж),  
решили остаться  на своих предыдущих 
местах работы в Полесском государствен-
ном университете.

Мы взяли на воспитание шестнадцати-
летнего сироту Василия и десятилетнюю 
Веронику, оставшихся без попечения ро-
дителей. Через месяц к ним присоедини-
лись восьмилетний Даниил, шестилетний 
Андрей, пятилетняя Ольга и трехлетняя 

Ксения — родные братики и сестрички. 
Всего десять деток с разными характера-
ми, привычками, взглядами и огромным 
желанием жить в дружной семье.

Летом мы вместе с воспитанниками 
переехали в предоставленный государ-
ством новенький дом по улице Гранич-
ной.

Судьбы этих детей не просты, и в двух 
словах о них не расскажешь. Предыду-
щие события оставили свой след в душе 
каждого из них. И теперь нам всем нужно 
найти язык общения, ужиться между со-
бой, научиться уступать и помогать друг 
другу, любить и заботиться. Стать настоя-
щей семьей нам поможет только время.

Интересно то, что хоть такой выбор 
Валентина Юрьевна с супругом сделали 
давно, коллеги по работе до сих пор не 
перестают удивляться мужеству, любви, 
терпению многодетных родителей. От-
крыто говоря, для них это подвиг и на та-
кое не каждый способен.

Встреча с Валентиной Юрьевной по-
могла нам понять, какой огромной по-
ложительной энергетикой обладает этот 
человек, сколько в ней оптимизма и ду-
шевного тепла.

Валерия Самойлович,
Анна Щегрикович, 

студентки 2 курса 
биотехнологического факультета

В.Ю. Друк с детьми
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К 75-летию со дня рождения  
В.С. Высоцкого в общежитии библи-
отекарь Донскова Т.В. и воспитатель 
Матусевич М.А. провели мероприятие,  
в котором активно принимали участие 
студенты третьего курса факультета бан-
ковского дела Андреянов Константин, 
Керней Ирина, Сивицкая Анна, Тарасе-
вич Мария и Хобян Владислав, перво-
курсник.

Влади́мир Семёнович Высо́цкий  
(25 января 1938 — 25 июля 1980) — рус-

ский актёр, поэт и автор-исполнитель пе-
сен, автор прозаических произведений. 
Лауреат Государственной премии СССР 
(1987 — посмертно).

Владимир Высоцкий сыграл десят-
ки ролей в театре, в том числе Гамлета 
(«Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь 
Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнё-
вый сад» А. Чехова). Наиболее приме-
чательными работами в кинематографе 
являются его роли в фильмах «Место 
встречи изменить нельзя», «Маленькие 
трагедии», «Интервенция», «Хозяин тай-
ги», «Вертикаль», «Служили два товари-
ща», «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил», «Короткие встречи», «Плохой 
хороший человек» . Актёр Театра драмы 
и комедии на Таганке в Москве, создан-
ного Юрием Любимовым в 1964 году.

Владимир Высоцкий вошёл в исто-
рию как автор-исполнитель своих песен 
под акустическую семиструнную «рус-
скую» гитару.

Владимир Семенович затрагивал 
ряд запретных тем, но, несмотря на су-
ществовавшие ограничения, популяр-
ность его была и остается феноменаль-
ной.  Это обусловлено человеческим 
обаянием и масштабностью личности, 
поэтическим даром, уникальностью ис-
полнительского мастерства, предель-
ной искренностью, свободолюбием, 

энергетикой исполнения песен и ролей, 
точностью раскрытия песенных тем  
и воплощения образов. Официальное 
признание к В. С. Высоцкому пришло 
только после смерти. Сначала это были 
отдельные шаги. В 1981 году усилиями  
Р. Рождественского был опубликован 
первый крупный сборник произведе-
ний В. Высоцкого — «Нерв» — и вышла 
первая полноценная («диск-гигант») со-
ветская пластинка, как и положено боль-

шому поэту. В 1987 году ему посмертно 
присуждена Государственная премия 
СССР за исполнение роли капитана Же-
глова в фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» и авторское исполнение 
песен.

По итогам опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния, проводившегося в 2010 году, Вы-
соцкий занял второе место в списке 
«кумиров XX века» после Юрия Гагари-
на. Опрос, проведенный Фондом Обще-
ственного мнения  в середине июля 2011 
года, продемонстрировал, что, несмо-
тря на снижение интереса к творчеству 
Высоцкого, абсолютному большинству 
(98%) россиян знакомо имя «Владимир 
Высоцкий», а около 70 % ответили, что 
его песни нравятся, и считают его твор-
чество важным явлением отечественной 
культуры XX века...

Тамара Викторовна Донскова, 
библиотекарь

Памяти В.С.Высоцкого

Константин Андреянов, студент 3 курса факультета банковского дела,  
и Тамара Викторовна Донскова, библиотекарь

Анна Сивицкая, студентка 3 курса  
факультета банковского дела

Мария Тарасевич, студентка 3 курса  
факультета банковского дела

Что же такое, спрашиваю 
вас, этот театр? ...О, это 
истинный храм искусства, 
при входе в который вы мгно-
венно отделяетесь от земли, 
освобождаетесь от житей-
ских отношений! ...Вы здесь 
живете не своею жизнию, 
страдаете не своими скор-
бями... радуетесь не своим 
блаженством, трепещете 
не за свою опасность... Здесь 
ваше холодное «я» исчезает 
в пламенном эфире любви...

  В.Г. Белинский

Международный день театра уста-
новлен в 1961 году IX конгрессом Меж-
дународного института театра (МИТ). 
Деятельность организации, согласно 
её уставу, должна быть направлена на 
«укрепление мира и дружбы между 
народами, на расширение творческого 
сотрудничества всех деятелей мира». 
Членом МИТ Советский Союз стал ещё  
в 1959 году. С 1961 года СССР - посто-
янный член исполнительного комитета 
МИТ. 

Театр — одно из направлений искус-
ства, в котором чувства, мысли и эмоции 

автора (творца, художника) передаются 
зрителю или группе зрителей посред-
ством действий актёра или группы актё-
ров. 

Международный день театра -- это 
не просто профессиональный праздник 
мастеров сцены, это праздник миллио-
нов зрителей. 

Современный театр – очень сложное 
и многогранное явление. Прежде всего 
– это живая связь времен, необычная, 
праздничная обстановка, пристальное 
внимание к внутреннему миру, слож-
ным душевным коллизиям, психоло-

Полесский драматический театр

гии современного человека. Где, как ни  
в театре, мы можем посмотреть на са-
мих себя и понять, как сложен мир во-
круг нас!  Современный театр – это всег-
да напряженные поиски нового. Ведь 
новым взглядом на мир, новым ритмам 
жизни должны соответствовать и новые 
приемы режиссуры, новые пути реше-
ния сценического пространства. 

Сейчас многие считают, что во вре-
мена телевидения, компьютера и ин-
тернета театр потерял свою значимость.  
Но это не так.  Еще Шекспир писал: 
«Жизнь – театр, и люди в нем – актеры». 
Именно поэтому театр будет всегда. Те-
атр – зеркало жизни, в которое всегда 
интересно посмотреть, вне зависимости 
от времени. Современный театр – это 
место, где можно увидеть собственное 
отражение, погрустить и посмеяться над 
собой.

С  14 марта 2006 года в Пинске открыт 
Полесский драмтеатр, который стал 
29-м профессиональным театром госу-
дарственного подчинения в республи-
ке Беларусь. Для  Пинска это оказалось 
большим событием - ведь по статусу те-
атр стоит на одной ступени с областны-
ми и национальными труппами.

Анна Яцкив,
студентка 3-го курса

биотехнологического факультета

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

В Полесском университете 
создается студенческий театр. 

Все желающие  могут записаться 
в студенческом клубе, корпус 3, 
кабинет 3428, телефон 310872.

27 марта -- День театра
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14 февраля 2013 года лицеисты празд-
новали День влюбленных.  Мероприя-
тие  было насыщено разнообразными 
конкурсами, которые выполнялись па-
рами. Учащиеся и преподаватели полу-
чили удовольствие от участия в этом 
празднике.  Жюри было трудно оце-
нить происходящее, но оно  справилось  
со своей задачей. Оригинальные кон-
курсы, прекрасное музыкальное сопро-
вождение, красиво оформленный зал, 
горячая поддержка болельщиков – все 
это создавало особую атмосферу празд-
ника. В итоге победителями оказались 
2 пары: Дегтярик Денис (10 «А» класс) 
– Савчук Екатерина (10 «Б» класс) и Кон-
дратюк Илья (11 «А» класс) – Ванюк Ка-
рина (11 «А» класс). Ребятам были вру-
чены памятные подарки.  Праздничный 
вечер закончился дискотекой. 

Наталья Павловна Цуранкова, 
методист.

Преподаватели кафедры гуманитар-
ных наук, философии и права 12 февра-
ля 2013 года провели конференцию, по-
священную годовщине Сталинградской 
битвы.

 Вел конференцию Лозицкий В.Л.,  
и. о. заведующего кафедрой, кандидат 
педагогических наук, доцент. Слуша-
телей заинтересовали  выступления 
участников конференции. Это доклад 
Гагуа Р.Б., кандидата исторических наук, 
доцента, «Сталинградская битва и ее 
историческое значение», с которым вы-
ступила студентка  4 курса факультета 
банковского дела Рахманько Анастасия. 
Цуба  М.В., кандидат исторических наук, 
доцент, используя презентацию, рас-
сказал о действиях партизан Пинщины: 
они  взрывали  железнодорожное полот-
но, делали тол, строили свой аэродром, 
устраивали диверсии и останавливали 
эшелоны фашистов с оружием и солда-
тами, идущими на Сталинград. 

Партизанский отряд под руковод-
ством К. Заслонова  путем применения 
«угольных мин» – это мины, замаскиро-
ванные под каменный уголь – за три ме-
сяца подорвал 93 немецких паровоза.

Слушатели конференции узнали  
о героях Великой Отечественной войны, 
именами которых названы улицы города 
Пинска. С подробной биографией К.К. 
Рокоссовского познакомил Ярош Виктор, 

студент 1 курса биотехнологического 
факультета. Рассказчик определил роль 
военноначальника в битвах Великой От-
ечественной войны.  

 РОКОССОВСКИЙ Константин Констан-
тинович (1896 - 1968), маршал Польши 
(1949), дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945), в Великую Отечественную 
войну командовал армией в Московской 
битве, Брянским, Донским фронтами  
(в Сталинградской битве), Центральным, 
1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одер-
ской и Берлинской операциях) фронта-
ми. В 1945-1949 главнокомандующий 
Северной группой войск. В 1949 — 1956 
министр национальной обороны и заме-
ститель председателя Совета Министров 
Польской народной республики. В 1956-
1957 и 1958-1962 заместитель министра 
обороны СССР.

Игнатюк Е.А., кандидат филологиче-
ских наук, доцент, раскрыла тему Ста-
линградской битвы в литературе на при-
мере романа В.С.  Гроссмана  «Жизнь  
и судьба».  Писатель в этом произведе-
нии поднимается на уровень высоких 
обобщений и рассматривает Сталин-
градскую драму с точки зрения универ-
сальных и всеобъемлющих категорий 
человеческого бытия. С большой худо-
жественной силой раскрывает В.С. Гросс-
ман историческую трагедию русского 
народа, который, одержав победу над 

жестоким и сильным врагом, раздира-
ем внутренними противоречиями тота-
литарного, лживого и несправедливого 
строя. Кашур Герман и Федечко Юля, 
студенты второго курса экономического 
факультета, продемонстрировали слай-
ды о Сталинградской битве в живописи  
и  прокомментировали их.

Подвел итоги конференции Лозицкий 
В.Л.: «Память о событиях Великой Отече-
ственной войны и подвигах солдат и офи-
церов останется в наших сердцах».

Слушатели, присутствовавшие на кон-
ференции, благодарны преподавателям 
и  студентам – участникам студенческой 
научно-исследовательской лаборатории 
«Спадчына» (руководитель – кандидат 
исторических  наук, доцент Цуба М.В.) 
-- за интересный и познавательный  ма-
териал о Великой Отечественной войне  
и Сталинградской битве. 

21 февраля в Пинском колледже  
УО «Брестский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина» состоялся 
круглый стол по патриотическому вос-
питанию учащейся молодежи школ, ПТУ, 
сузов и вузов города. Вел мероприятие 
председатель Пинского городского со-
вета ветеранов полковник в отставке  
Токарчук Е.А. Он закрепил за учебными 
заведениями города первичные  офи-
церские организации. Капитан запаса 
Н.Н. Егоров рассказал, что Сталинград-
ская битва прошла не без участия пинчан, 
которые сегодня живут в нашем городе. 
Это ветераны-сталинградцы Дробышев-
ский Иван Кузьмич, Дробяскина Зинаида 
Михайловна, Курская Таисия Дмитриев-
на. 70 лет назад они сражались на раз-
личных участках Сталинградской битвы  
и внесли свой вклад в разгром 6-й армии 
Вермахта и воинских формирований со-
юзников Третьего рейха. Это положило 
начало массовому изгнанию захватчи-
ков с советской земли и окончатель-
ной победе над фашизмом. Экскурсией  
в музей воинов-интернационалистов  
и литературно-музыкальной композици-
ей, посвященной празднику защитников  
Отечества, завершилась эта встреча. 

Людмила Павловна Шумакевич, 
редактор

Конференция для преподавателей и студентов университета

Выступает  Цуба М.В.,  кандидат исторических наук, доцент

В. Громович, Ю. Зуевский, А. Кондратюк, И. Полуянович, Д. Дегтярик -- учащиеся лицея

Болельщики
К. Ванюк и А. Кондратюк -- учащиеся лицея

В. Ребизина и В. Громович -- учащиеся лицея

Конкурс  нарядов
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День милиции

День милиции - это праздник тех, кто 
посвятил свою жизнь служению людям, 
кто охраняет покой и жизни наших граж-
дан. Во имя идеалов справедливости  
и добра защитникам правопорядка при-
ходится рисковать собственным здоро-
вьем, а иногда и жизнью. Но, несмотря 
на это, наши сотрудники милиции изо 
дня в день продолжают нести свою не-
легкую службу, приходя на помощь лю-
дям, которые оказались в беде.

Поздравляя с профессиональным 
праздником, мы выражаем благодар-
ность всем сотрудникам милиции, ко-
торые, не считаясь с личным временем, 
добросовестно исполняют свой долг. Са-
мые тёплые поздравления - женщинам  
в милицейских погонах, которые несут 
на своих хрупких плечах тяжёлый груз 
ответственности за человеческие судь-
бы. Слова глубокой признательности - 
ветеранам милиции, отдавшим своему 
призванию лучшие годы.

28 февраля 2013 в Полесском уни-
верситете поздравляли с Днем милиции 
всех сотрудников ГОВД. Студенческий 
клуб организовал  выступление в честь 
праздника. Звучали песни «Матушка 
река» в исполнении Шиманской Нины 
Ивановны,  «Младший лейтенант» - Ека-
терины  Бондаренко, «Журавли», «Али 
- ба-ба» - Слободянюк Татьяны и Ана-
стасии, «Реальная жизнь» - Бабицкой 

Ирины, «Сердце земли моей» - Пасевич 
Анны  и Веремеева Андрея, «Младший 
лейтенант» - Екатерины Бондаренко. 
С танцевальной программой выступи-
ли  народный клуб любителей латино-
американской культуры «Солимар», 
народный ансамбль эстрадного танца 
«Альянс». В концерте участвовали уче-
ники школы №12 и сотрудники мили-
ции.

Настоящий праздник был организо-
ван для работников милиции.

                   Лидия Маркевич,  
студентка 2 курса  

экономического факультета

Гринько Валерий Андреевич,  
начальник отдела внутренних дел 

Пинского горисполкома,  
полковник милиции

Концерт ко Дню защитника Отечества

Нина Ивановна Шиманская, руководитель 
студенческого хора

Андрей Веремеев,студент 3 курса факультета 
банковского дела, и Алёна Васильевна Лит-

винчук, художественный руководитель

Светлана Николаевна Соколова поздравляет  
с праздником мужчин университета

Сергей Абрамчик и Ирина Горегляд,  
студенты факультета банковского дела, - 

ведущие

Владимир Семенович Милун, предсе-
датель профсоюзного комитета, вручает 

торт победителю лотереи

Народный ансамбль эстрадного танца «Альянс» с хореографической композицией  
«Марусенька»

Бабицкая Ирина, студентка 2 курса 
факультета банковского дела

Перед выступлением члены клуба любителей латиноамериканской культуры «Солимар»

Ансамбль «Единство» из воинской части  - участники концерта

Бабицкая Ирина, студентка 2 курса  
факультета банковского дела
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Светлана Михеева,  
студентка 1 курса экономического  

факультета, --  Королева Весна -2013

Николай Васильевич Луговской, и.о. 
второго секретаря Брестского обласного камитета ОО «БРСМ»,  и Снипич Елена Ивановна,  

специалист ПО ОО  «БРСМ»,  с участниками праздника

Светлана Михеева, студентка 1 курса эконо-
мического факультета

Алина Лозицкая, студентка 2 курса 
биотехнологического факультета

Александра Черняцова,  студентка 3 курса факультета 
банковского дела

Юлия Билибуха, студентка 3 курса факультета 
банковского дела

Ирина Осочук, студентка 2 курса биотехноло-
гического факультета

Обладательница титула Королева Весна 
2012 Кристина Скуратович с победитель 
ницей 2013 года Светланой Михеевой

Ведущие с участниками конкурса

Юлия Билибуха, Александра Черняцова, Ирина Осочук, Светлана Михеева, Алина Лозицкая
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ПраздниКарМейсКий 
аЛьБоМ

от Всей души

О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить.
Ты -- женщина-цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты - пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты - свет, что на Земле не гаснет никогда!

Д. Ратгауз

Прекрасные дамы факультета 
здорового образа жизни

5 марта 2013 года студенты  обще-
жития №5 поздравляли сотрудников  
отдела материально-технического обе-
спечения с Днем 8 марта. Литератур-
но-музыкальная композиция, подготов-
ленная воспитателями Матусевич М.А.  
   и Тишковец А.В. со студентами факуль-
тета банковского дела,  тронула сердца 
сидящих в зале женщин.

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне.
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

Участники концерта собирали ве-
сенний букет из песен и стихотворений 
для женщин. Все внимательно слуша-
ли  проникновенные  слова  ведущих 
Кузнецовой М., Гончара А., Горегляд И., 
Ремеза Ю. и чтеца стихотворения Про-
коновой К. Песни, исполненные Тынко-
вич Д., Андреяновым К.,Веремеевым А., 
Равинской П., Гайдаш Т., посвящались 
женщинам. В конце праздника Полто-
рацкий Н.Я., заведующий общежитием, 
поздравил всех  сотрудниц с праздни-
ком и вручил небольшие подарки. Сту-
денты пожелали оставить в памяти букет 
до следующего года, а они готовы в знак 
признательности и любви дарить его 
снова и снова.

Константин Андреянов, 
студент 3 курса 

факультета банковского дела

от Всей души

Ремез Ю., Кузнецова М., Гончар А., Горегляд И. - ведущие праздника

Тынкович Дарья, студентка 3 курса 
факультета банковкого дела

Проконова Карина, 
студентка 1 курса 

факультета банковкого дела
Андреянов Константин и Веремеев Андрей, 

студенты 3 курса 
факультета банковкого дела
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Каждый человек на Земле любит вни-
мание, которое помогает нам чувствовать 
себя не одинокими, нужными. Именно  
с целью подарить частицу  своего тепла 
волонтёры Красного Креста каждый поне-
дельник посещают приют города Пинска.

Как бы это ни было печально, но в этом 
месте находятся дети, судьба которых не 
определена окончательно: с одной сторо-
ны – возвращение в семью, если родители 
смогут доказать свою состоятельность обе-
спечивать и содержать детей, с другой – пе-
реход  из приюта в интернат. Но вне зави-
симости от дальнейшего положения вещей  
в момент пребывания в приюте дети ли-
шены родительской опеки, любви и забо-
ты. Конечно, воспитатели делают всё, что  
в их силах, но уделить каждому достаточ-
ное количество времени и тепла они не мо-
гут. И тут на помощь приходят волонтёры. 
Раз в неделю команда Красного Креста, со-
стоящая в основном из 7-9 человек во главе 
с Дарьей Шахрай, вооружившись весёлым 
настроением и позитивными эмоциями, 
наведывается  в приют. Это студенты раз-
ных факультетов: Дьячок А., Гославская Н., 
Станкевич Н., Степуро А. (экономический), 
Королевич В., Наркевич Е., Полянова М., 
Шоломицкая Т.(банковского дела), Конон-
чук Е. (биотехнологический). Главная за-
дача волонтёров -- помогать детям разви-
ваться. Но не думайте, что всё происходит 
в каком-то особо официальном стиле. Все 

занятия проводятся исключительно в игро-
вой форме, что позволяет провести время 
с пользой, но весело. Например, любимое 
занятие дошколят данного заведения – со-
бирать мозаики; и волонтёры, сидя на ма-
леньких детских стульчиках, складывают 
вместе с малышами кадры из известных 
мультфильмов и сказок. Дети постарше   
любят поиграть в  интеллектуальные игры,  
наподобие игры «крокодил».  Волонтёры 

не отказывают себе и в этом удовольствии 
и вместе с воспитанниками приюта отга-
дывают инсценированные слова. Но этим 
всё не ограничивается: краснокрестовцы 
читают детям книги, раскрашивают вместе 
с ними, рисуют, играют в настольные игры, 
лепят, вырезают, подготавливают различ-
ные небольшие развивающие задания  
и помогают детям их решать. Часто ребята 
просят помочь им с уроками,  и волонтё-
ры вместе с ними, подталкивая в нужное 
русло, выполняют различные задания.  
И, конечно, не упускается возможность 
развлечь детей на свежем воздухе: в хоро-
шую погоду они все вместе играют в мяч, 
бегают, прыгают, что приносит огромную 
радость как детям, так и волонтёрам. Но 
есть и чуть-чуть грустный момент, момент 
расставания, когда дети умоляющими 
взглядами просят не уходить и ещё побыть 
с ними, они всегда хотят продолжения 
игры. Но расставание недолгое, и ровно 
через неделю в приют опять спешат весё-
лые люди в красных майках.

Нет ничего приятней и бесценней, чем 
детская улыбка. Волонтёры дарят ребя-
там так необходимое им внимание, а они,  
в свою очередь, заряжают волонтёров сво-
ей любовью.

Катерина Конончук,
студентка 2-го курса,

биотехнологического факультета

Андрей Степуро, студент 2 курса экономического факультета, с детьми из приюта

Дети из приюта 

С песней «Белая Русь»  Ирина Ба-
бицкая, студентка второго курса фа-
культета банковского дела, завоевала 
Диплом гран-при на открытом моло-
дежном конкурсе патриотической пес-
ни Заводского района города Минска 
среди 150 участников из разных горо-
дов  Беларуси.

 Дипломами за участие награжде-
ны коллектив народной студии эстрад-
ной песни «Звуки времени» и Марга-
рита  Литвинчук, студентка второго 
курса факультета банковского дела.

Поздравляем с победой! 

Надежда Александровна  
Матвеюк,   

руководитель художественной  
самодеятельности

Бабицкая Ирина, студентка 2 курса факультета банковского дела

Народная студия эстрадной песни «Звуки времени»

Конкурс патриотической 
песни
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ПортфеЛь Куратора

14 ФЕВРАЛЯ 2013 года  студенческий 
клуб Полесского государственного уни-
верситета организовал выставку декора-
тивно-прикладного искусства «Художе-
ственный калейдоскоп» в фойе учебного 
корпуса №3. 

В программе были представлены 
шедевры лучших художников Пинска  
и Пинского района. 

Искусство - это неотъемлемая  часть 
жизни современного человека. Музеи, 
галереи, выставки позволяют нам оку-
нуться в атмосферу творчества, красоты 
и таланта. Именно это и удалось ощу-
тить на себе нашим студентам и препо-
давателям, посетившим выставку про-
изведений декоративно-прикладного 
искусства пинских мастеров. Здесь были 
представлены работы Виноградовой Га-
лины Георгиевны, Рысакова Александра, 
Вакулич Татьяны, Сергеевич Елены Ана-
тольевны, Каленчук Галины Васильевны.      

члены редколлегии газеты «уни-
Вестник» студентки второго курса эко-
номического факультета Малюк инна  
и Юхта екатерина взяли интервью у ав-
торов работ.

Первый, с кем довелось побеседо-
вать, это художник, работы которого 
представлены на выставке. 

- Здравствуйте. Представьтесь, 
пожалуйста. 

 - Здравствуйте. Меня зовут Алек-

сандр Рысаков. Я художник.

-  Расскажите немного о себе.
Я живу  в городе Пинске. Сначала ра-

ботал в разных местах, потом вдруг меня 
осенило: рисовать любил, сколько себя 
помню.  В 25 лет решил, что нужно за-
ниматься только любимым делом.  За-
кончил Белорусский государственный 
институт культуры, специализировался 
по гобелену. Гобелен определяется как 
тканый ковёр ручной работы, на кото-
ром разноцветной шерстью и отчасти 
шёлком воспроизведена картина.

- Где экспонировались ваши работы?
- В Музее Белорусского Полесья, в га-

лереях Минска, Бреста. Езжу по различ-
ным ярмаркам.

- Что посоветуете начинающему 
художнику?

- Труд, упорный труд, терпение и  же-
лание, без него невозможно творить.

- Спасибо большое за интересный 
рассказ. Удачи в дальнейшей работе.

Дальше мы знакомимся с одним из 
видов  декоративно-прикладного ис-
кусства – батиком. Эти замечательные 
работы принадлежат Сергеевич Елене 
Анатольевне. Она с удовольствием со-
гласилась рассказать нам о себе и своем 
творчестве.

- Здравствуйте, Елена Анатольев-
на. Расскажите, как давно вы занимае-
тесь батиком? 

- Здравствуйте. На протяжении 10 лет 
я использую в творчестве данную тех-
нику. Батик — ручная роспись по ткани  
с использованием резервирующих со-
ставов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, 
синтетику — наносится соответствующая  
краска. Для получения чётких границ на 
стыке красок используется специальный 
закрепитель, называемый резерв (ре-
зервирующий состав, на основе парафи-
на, бензина, на водной основе — в за-
висимости от выбранной техники, ткани  
и красок).

- Что подтолкнуло заниматься вас  
данным видом творчества?

- Я училась у разных художников 
частным образом.  Начинала еще с посе-
щения кружка у Пулхова  Евгения Петро-
вича, а затем у его ученика.

- Где выставлялись ваши работы?
- На выставках совместно с сообще-

ством «Пялёсткi»(находится в д. Оснежи-
цы Пинского района), в которое я вхожу, 
и «Палесскiя майстры» при  Доме куль-
туры города Пинска. Также мои работы 
были представлены в  галереях города 
Минска.

- Что пожелаете начинающему за-
ниматься батиком?

- Упорства, конечно, упорства. Если 
чего-то хочешь добиться, то обязательно 
все получится. Вот, например, я училась 
совсем другому, а это было близко серд-
цу. Хотя в жизни занималась чем угодно: 
шила мягкие игрушки, вязала …

- Скажите, а сейчас это ваша непо-

средственная деятельность?
- Да, теперь я только ремесленник.  

Я создаю картины для продажи в мага-
зинах. Иногда езжу на выставки-прода-
жи. Вот сейчас будет проходить выстав-
ка «Млын» в Минске, на которую поеду 
уже во второй раз. Также участвовала  
в многопрофильной выставке-продаже 
«Радуга» в столице. 

- Спасибо большое. Нам было очень 
приятно узнать о вашем творчестве.

А вот и огромное разнообразие яр-
ких, красочных, а главное, сделанных 
своими руками открыток. Здесь же мы 
знакомимся и их создательницей. 

- Добрый день, представьтесь, по-
жалуйста.

- Добрый день. Меня зовут  Каленчук 
Галина Васильевна. Я родом из города 
Пинска. Занимаюсь декоративно-при-
кладным искусством, в частности от-
крытками ручной работы, также бати-
ком.

- А как давно вы занимаетесь созда-
нием открыток?

- Около четырех лет. Сейчас я пре-
подаю в Центре технического и художе-
ственного творчества детей и молодежи 
города Пинска и Пинского района. Там 
мы занимаемся ручными работами, ро-
списью по стеклу и керамике, декупа-
жем.  Декупаж — декоративная техника 
по ткани, посуде, мебели, заключающая-
ся в скрупулёзном вырезании изображе-
ний из различных материалов (дерева, 
кожи, тканей, бумаги), которые затем 
наклеиваются или прикрепляются иным 
способом на различные поверхности 
для декорирования.

- А кто вы по образованию?
- Я закончила колледж декоративно-

прикладного искусства в городе Минске. 
По образованию я дизайнер-художник  
и интерьер-оформитель.

- Скажите, где вы представляли 
свои работы?

- В Бресте, в различных колледжах 
Беларуси.

-  Спасибо, что ответили на наши 
вопросы.

Незамеченными не остались также 
работы Вакулич Татьяны Леонидовны.

- Здравствуйте, Татьяна Леонидов-
на. Расскажите о вашей творческой де-
ятельности.

- Здравствуйте. По образованию  
я художник-оформитель. С детства ув-
лекалась рисованием, ходила в студию 
к Пулхову Евгению Петровичу. Он зна-
менитый художник, и все участники се-
годняшней выставки его выпускники. 
Долгое  время занималась рекламой,  
а сейчас работаю художником на фа-
брике художественных изделий. Раньше  
я занималась там различными видами 
ручной работы, но в данный момент ри-
сую только батик, которым я увлекаюсь 
уже более пятнадцати лет. Но сегодня на 
выставке я представила акварель, батик 
с элементами стекла. Акварель – это мое 
хобби. И, как я говорю, «с акварели на-
чинается батик». В искусстве я люблю 
стекло, витражи, не ограничиваюсь од-
ним батиком,  я пробую разную технику.  
Стекло, ткань, бумага, холст – все, на чем 
можно рисовать,   используется мною.

- В каких выставках вы принимали 
участие?

- Ежегодно, уже более пяти лет,   
я представляю свои работы на «Сла-
вянском базаре». Принимаю участие 
в выставках города Пинска, например,  
в Музее Белорусского Полесья, также  
в концертном зале и музеях Минска.

- Ваши пожелания начинающим?
- Не бояться, потому что самые сме-

лые творческие эксперименты начина-
ются с того, что мы берем краски и рису-
ем. Еще удачи в выборе своей техники.  
И совмещать несовместимое, смеши-
вать несмешиваемое!

- Спасибо вам большое. 

Посетив выставку декоративно-
прикладного искусства, пообщавшись  
с талантливыми людьми, нам удалось 
влиться в творческую атмосферу, кото-
рая здесь царила.  Работы привлекали 
внимание всех студентов и преподавате-
лей. Они наполнены яркими красками, 
оригинальными линиями и  жизнью. 
Все произведения  разные, но каждое 
отличалось своей индивидуальностью  
и неповторимостью, которую они при-
обрели благодаря талантливым рукам  
создателей. Все художники - это урожен-
цы Пинщины, что особенно вызывает 
гордость за свой родной город.

духоВное 
ВозроЖдение

Картины художника города Пинска   
Александна Рысакова

7 і 8 лютага 2013 года ў Цэн-
тры ідэалагічнай і выхаваўчай рабо-
ты адбыўся семінар  “Аптымізацыя 
ідэалагічнай работы ва  ўстановах вы-
шэйшай адукацыі. Актуальныя пытанні 
выхавання студэнцкай моладзі” для 
куратараў і супрацоунікаў універсітета. 
Прарэктар па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце, доктар філасофскіх на-
вук Сакалова Святлана Мікалаеўна  
азнаёміла слухачоў з выкарыстан-
нем інтэрнэт-рэсурсаў у ідэалагічнай 
і выхаваўчай рабоце са студэнтамі  
і тэхналогіяй эфектыўнай камунікацыі, 
выкарыстоўваючы прэзентацыі. Ува-
гу прыцягнулі пытанні аб майстэрстве 
прамоўцы-кірауніка, культуры асобы 
выкладчыка і куратара. Клуб маладых 
выкладчыкаў прымаў актыўны удзел  
у падрыхтоуцы і правядзенні семінара, 
які насіў тэарэтычны і практычны харак-
тар. Усе слухачы атрымалі сертыфікаты.

Ганна Леанідаўна Колб, метадыст

Актуальныя пытанні  
выхавання

И. Малюк и Е. Юхта, студентки 2 курса экономического факультета,  
с  Г.В. Каленчук, преподавателем Центра творчества детей и молодежи

Удзельнікі семінара

Святлана Мікалаеўна Сакалова 
праводзіць практычныя заняткі

Художественный 
калейдоскоп
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Завершились финальные соревно-
вания Республиканской универсиады - 
2013 по легкой атлетике (в помещении), 
проводимые с 14 по 17 февраля 2013 
года в г. Гомеле на спортивной базе уч-
реждения «Гомельский областной центр 
олимпийского резерва по легкой атлети-
ке».

В соревнованиях приняли участие 
386 студентов-спортсменов из 27 учреж-
дений высшего образования Республи-
ки Беларусь.

По уровню спортивной квалифика-
ции в соревнованиях принимали уча-
стие: ЗМС - 1 (Кравченко Андрей); МСМК 
- 11(Михан Эдуард, Децук Ксения, Копец 
Елена, Ананенко Анис, Шубенок Нико-
лай, Максимова Яна, Минина Екатери-
на, Каштанова Анастасия, Чурило Ан-
дрей, Цапик Алексей, Дубицкая Алена), 
МС - 61, КМС - 79, I разряд - 77.

По итогам проведения финальных 
соревнований по легкой атлетике (в по-
мещении) места распределились в сле-
дующем порядке:

• I место - учреждение образова-
ния «Гомельский государственный уни-
верситет имени Ф.Скорины»;

• II место - учреждение образова-
ния «Витебский государственный техно-
логический университет»;

• III место - учреждение образо-
вания «Мозырский государственный 
педагогический университет имени 

И.П.Шамякина»;
• 16-е место - учреждение обра-

зования «Полесский государственный 
университет».

 Зачет в командную копилку вносил 
только тот спортсмен, кто попадал в 14 
сильнейших в своей программе при ус-
ловии выполнения второго разряда.

И на этот  раз наша легкоатлетическая 
команда приехала с медалью.  Денисе-
вич Алеся, студентка 2 курса факультета 
организации здорового образа жизни  
заняла третье место в пятиборье с ре-
зультатом 3292 очка и принесла коман-
де с двойным коэффициентом 50 очков.  
В десятку сильнейших попали Слесарен-
ко Марина в прыжках в высоту – шестое 
место, 165 см – 18 очков, Колб Наталья  
в толкании ядра – седьмое место, 11 м 
26 см - 16 очков, Лукъянович Валентина  
в беге на 3000 м – восьмое место, 
11.30,77 сек. -- 14 очков, Селицкий Кон-
стантин в беге на 60 м с барьерами – 
девятый,  9,34 сек – 12 очков, Ноздрин 
Александр в беге на 60 м  -  десятый,  
с результатом 7,36 сек – 10 очков. 

Поздравляем команду с успешным 
выступлением на столь престижных со-
ревнованиях!

Федор Федорович Любич, 
заместитель начальника ЦФКиС

С 19 по 21 февраля 2013 года  в г. Ви-
тебске проходил  дополнительный тур 
Республиканской студенческой баскет-
больной лиги среди женских команд  
в программе  Республиканской уни-
версиады – 2013, в котором приняли 
участие команды ВитГУ, ГомГМУ, ГрГМУ  
и ПолесГУ. 

Наши девушки под руководством 
тренера Григоровича Ивана Николаеви-
ча, доцента кафедры физической куль-
туры и спорта, очень собранно провели 
все игры и одержали три победы в трех 
матчах. Особо упорно и напряженно 
проходила встреча с хозяйками турнира 
– командой Витебского государственно-
го университета имени П.М. Машеро-
ва. Сначала игры инициативу захватили 
пинчанки и повели в счете, но студентки 
ВитГУ при поддержке многочисленных 
болельщиков выровняли положение  
и даже выиграли третью четверть мат-
ча. Умелое руководство тренера, смена 
различных систем защиты и нападения, 
замена игроков и самоотверженная игра 
наших баскетболисток позволили одер-
жать победу команде ПолесГУ в этом 
матче и в целом во всем турнире.

Молодцы! Так держать!
Пожелаем нашей женской команде 

результативных игр. 

             Иван Николаевич Григорович, 
доцент кафедры ,

кандидат педагогических наук

Успех на баскетбольной 
площадке

Соревнования по легкой атлетике

14 февраля 2013 года  в  плаватель-
ном бассейне  на третьем уровне про-
шло первенство университета по би-
льярду среди студентов в программе 
круглогодичной спартакиады по видам 
спорта.   Соревнования  носили команд-
ный и личный характер.  Встречи между 
соперниками проходили в двух под-
группах по круговой системе из одной  
партий. В финальной стадии за первое 
и второе места боролись спортсмены, 

Противостояние 
бильярдистов

Соревнования по шахматам среди 
студентов в программе спартакиады 
проходили на стадионе СК  ПолесГУ  21  
и 26 февраля  2013 года. В личном пер-
венстве  среди девушек  приняло уча-
стие три человека, которые и разыграли 
призовые места.

Первое место заняла Нина Дылев-
ская, студентка факультета  банковского 
дела, которая уверенно переиграла всех 
своих соперниц; второе место заняла 
Лидия Маркевич, студентка  экономиче-
ского факультета, и третье место  заняла 
Карина Логвина, учащаяся лицея.

В соревнованиях по шашкам среди 
юношей  приняло участие восемь чело-
век. В финальном поединке занял пер-
вое место  Евгений Костенич, учащийся 
лицея, который набрал шесть очков, 
второе место у Артура Хутова, студента 
факультета банковского дела, – четыре 
очка,   третье  место занял Илья Зубко, 
студент биотехнологического  факульте-
та ,  --  3,5 очка. 

В командном подсчете первое место 
занял спортивный коллектив факультета 
банковского дела. Второе место --  ли-
цей,  третье место биотехнологический 
факультет, четвертое – экономический 
факультет, пятое место факультет орга-
низации здорового образа жизни. 

Победители награждены призами  
и дипломами за первое место, призеры 
соревнований --  дипломами за второе  
и третье места.

Федор Федорович Любич, 
заместитель начальника ЦФКиС

Соревнуются шахматисты  
и шашисты

Бильярдистов  радушно  встретил 
плавательный бассейн, на третьем уров-
не которого прошло первенство универ-
ситета по бильярду среди сотрудников.   
Соревнования  носили личный характер.  
Встречи между соперниками проходи-
ли по круговой системе из трёх партий.  
На одну партию отводилось по 20 ми-
нут. Чемпионом стал  председатель 
первичной профсоюзной организации 
университета Милун Владимир Семёно-
вич, который выиграл у всех соперников 
и набрал 12 очков. Второе место занял 
сторож Бортник Иван Кузьмич. У него 10 
очков. С таким же результатом третье 
место занял Трейлиб Александр Влади-
мирович, начальник штаба гражданской 
обороны, который проиграл по личной 
встрече Ивану Кузьмичу Бортнику. Чет-
вертое место с девятью очками занял 
Романов Пётр Дмитриевич, преподава-
тель лицея, пятое место с девятью оч-
ками  у Ярутича Андрея Михайловича. 
Результаты по очкам очень плотные. Это 
говорит о приблизительно равных воз-
можностях у всех игроков, но спортив-
ная удача расставила все по-своему. 

Мастера кия

Легкая атлетика

занявшие первые места в своих под-
группах, за третье  и четвертое  места 
соответственно те, кто занял в подгруппе 
второе место и так далее. На одну пар-
тию отводилось по 30 минут времени. 
За первое и второе места встретились 
представители  факультета организации 
здорового образа жизни Иван Лукаше-
вич и Дмитрий Мороз. Иван  в своей 
подгруппе легко переиграл всех своих 
соперников, что не скажешь о Дмитрии, 
победы которому давались  с большим 
трудом, но финал поставил все на свои 
места.  Дмитрий Мороз сразу захватил 
лидерство, забив три  шара. В итоге по-
бедный счет  8:3 в его пользу. За  третье 
и четвертое места встретились Евгений 
Полховский, студент факультета банков-
ского дела, и единственная девушка, 
которая выступала лично, - Анита Лебе-
дева, студентка факультета организации 
здорового образа жизни. Эта пара ис-
черпала  отведенный лимит времени,   
и третье призовое место досталось Евге-
нию со счетом 7:6. Неплохо зарекомен-
довали себя и лицеисты, записав в свой 
актив  шестое и седьмое места в личном 
зачете.

Командное первенство определя-
лось по сумме занятых мест всеми за-
четными игроками в финальной стадии 
турнира.  Первое место занял факультет 
организации здорового образа жизни, 
второе место -- факультет банковского 
дела ,  третье -- у лицеистов,  четвертое  
-- у экономического факультета.
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Анна Яцкив, студентка 3 курса
биотехнологического факультета, 
группа 1031411.

Лидия Маркевич, студентка 2 курса
экономического факультета,
группа 1121113

Степан Соколов, студент 1 курса
факультета банковского дела,
группа 1211114

2322

Мама --  главный человек

Я обязана лишь маме
Тем, что я живу, дышу,
Тем, что люди окружают
Только те, кого люблю.
В этом мире всё не просто,
Но поддержит и поймёт
Мама – главная помощница --
В выборе пути моём. 
В отношениях дел сердечных
Мама тоже всё поймёт.
Мама одним словом лечит,
Так сильна её любовь.
И ценить нужно минуты,
И беречь ее от бед.
Несомненно, мама --  главный 
В жизни нашей человек!

День и ночь

Как только наступает ночь
И поглощает лучи света,
Я будто просыпаюсь вновь
И от вселенной жду ответа.

Все тайны, скрытые во мгле,
Мне предстают перед глазами,
И я внимаю их речам,
Сидя, задумавшись в тумане.

Что день, что ночь,
Всегда равны перед  друг другом.
И весь этот вселенский смех,
Что движется всегда по кругу.

Не успокоится на миг,
А будет продолжаться вечно,
Пока живет здесь человек,
Который бродит бесконечно.

Литерат урная 
гостиная

Литерат урная 
гостиная

Мечты

Тишина...Потрескивает печка...
Кот-мурлыка рядом спит в лукошке...
Наш внучок играет у крылечка,
А ты смотришь на него в окошко.

Я пеку оладки, и так тихо
Напеваю песенку родную,
Повернешься и обнимешь лихо,
В щечку всю в морщиночках  целуя.

Скажешь мне: «Родная, ты послушай,
Счастлив я, что ты со мной навеки,
Что когда-то ты избрала мужем
Лишь меня...»  Мои закрылись веки.

По щеке течет слеза, а в сердце
Все ликует радостно и звонко...
«Бабушка, а ты сыграешь «Скерцо», --
Слышу голосочек я ребенка.

Любимой девушке

«Любовью сыт же ты не будешь!» -
Вам это говорили,  может.
Но беден ты, коль ты не любишь!
А я люблю…спасибо, Боже!

Но за любовь платить должны мы
Нередко жесткою ценою.
Но все же мы  не разлучимы:
Я сильно опьянен тобою!

А знаешь, ты само очарованье!
Дарю тебе я этот комплимент.
Люблю тебя я – вот мое признанье!
На этом ставлю точку. Выдох. Еnd.

Литерат урная 
гостиная

Литерат урная 
гостиная

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

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

Подойду к роялю, и польется
Музыка от сердца для тебя...
Наш внучок лукаво улыбнется:
«Лучшая бабуля у меня!»

Тишина... Потрескивает печка...
Кот-мурлыка рядом спит в лукошке...
Жду тебя, мой милый, у крылечка...
Остывают все оладки у окошка...

Чудесное превращение 

Лицо его мрачнее тучи,
Сливаясь с серою толпой;
Он верил свято в невезучесть,
Что не снискать ему покой.

Шагал по улице уныло,
Не видя мира красоты.
Как будто сердце вдруг остыло,
Погибла жизнь и все мечты.

Бесцельно брёл, роняя мысли,
Теряясь в мрачной глубине.
Надежды нет, и слово “если” 
Не возникало в голове.

Хоть приказал себе не падать,
Быть духом твёрдым, но опять
Покинутым скользил он взглядом,
Не зная, чем себя занять.

Он не искал уже поддержки,
Забыв о том, что есть друзья.
В безудержной, ненужной спешке, 
С собою боль свою неся.

Виза в весну

Поймав лейтмотив весны,
Весь город стремится в март…
Становится небо глаже и выше,
Теплеют слова и сны;
В фаворе хмельной азарт,
Душа нараспашку, карты таро и вирши.

Гадай, не гадай – сейчас
Отчаянней виражи,
Острее духовный голод, весомей фразы.
Стежком золотым луча
Заштопана вера в жизнь – 
Дерзни охватить, как минимум, всё и сразу!

Без шансов не рецидив,
К нулю сведена тоска,
Отправлен в утиль увесистый том капри-
зов…
Пусть это зачтут в актив
Решающего броска
И всё же в весну сегодня откроют визу.

Что стало с ним, когда б однажды
Не встретил он сиянье глаз
И сердце, что порывом каждым
Все озаряло светом враз?

В словах ее таилась нежность,
Она окутывала сны.
И открывалась вдруг безбрежность
Прекрасной чистоты весны.

Вдохнула жизнь она несмело
И обреченность унесла.
Его душа опять запела :
Ее любовь от мук спасла.
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Молодость – прекрасное время, 
когда строятся планы о своей будущей 
профессии, карьере, семье. Но вмиг все 
можно разрушить одним необдуман-
ным поступком, за который расплачи-
ваться будет наркозависимый человек, 
его родные и близкие.

Для Республики Беларусь в течение 
последних лет стала актуальной про-
блема немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих 
веществ.    Распространение наркомании 
в Беларуси, как и в других странах, пред-
ставляет глобальную угрозу здоровью 
населения, экономике страны, правопо-
рядку и безопасности государства. Из-
вестна тесная связь наркопотребления 
с ростом числа заболеваний СПИДом, 
вирусными гепатитами, туберкулезом  
и другими серьезнейшими заболевани-
ями.

 На официальном учёте в республи-
ке состоит 13,5 тысяч наркозависмых. 
Наибольшее количество наркоманов 
отмечено в таких белорусских городах, 
как Светлогорск, Солигорск, Жлобин  
и Пинск. На 1 февраля 2013 года на уче-

Наркотикам - НЕТ!
те по г. Пинску состоит 422 наркомана, 
6 токсикоманов, однако реальные мас-
штабы злоупотребления наркотически-
ми средствами и сильнодействующими 
веществами в несколько раз превышают 
данные официальной статистики. 

В наше время молодежь может стол-
кнуться с наркотиками гораздо чаще, 
чем это было 15 лет  назад. 19 – 29 лет 
– средний возраст наркоманов в Белару-
си.

По  результатам республиканских 
исследований основными причинами, 
подтолкнувшими попробовать нарко-
тик,  стало    любопытство (64%), жела-
ние поднять настроение (30%) и рассла-
биться (23%), а также влияние компании 
(11%).  92% юношей и девушек никогда 
не пробовали наркотики, 13% утвержда-
ет, что попадали в компании, где употре-
бляют запрещенные  вещества.

Ежегодно 1 марта отмечается Меж-
дународный день борьбы c наркоти-
ками.  С целью привлечения внимания  
к этой проблеме в университете прошла 
выставка плакатов «Наркотики – кноп-
ка самоуничтожения», волонтерами  
ПО БОКК ПолесГУ в фойе учебного кор-
пуса № 3 организована акция с демон-
страцией видеороликов, в учебных кор-

пусах № 1 и  2 волонтеры ПО ОО «БРСМ» 
провели акцию «БРСМ – за здоровое 
будущее!» с распространением инфор-
мационных материалов студентам, пре-
подавателям и сотрудникам. В библио-
теке  оформлена тематическая выставка 
«Наркотики – социальная проблема». 
Студенты, проживающие в общежитиях 
№3 и № 5, встретились с медицинскими 
работниками и обсудили проблемы по-
требления наркотических и токсических 
веществ. Работает фотовыставка швед-
ской журналистки Марии Седенберг 
«Наркотики – лицо трагедии». В обще-
житиях и учебных корпусах размещены 
информационные материалы с телефо-
нами «горячих линий». 

 Каждый молодой человек, которому 
не безразлична судьба близких, родных 
и друзей, должен понимать, что лучшей 
защитой от наркомании является КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ПРОБОВАТЬ  НАР-
КОТИКИ.

Наталья Федоровна Мандзик, 
методист по воспитательной 

работе

Студентки М. Михайловская и Ю. Журавлева 
проводят акцию БРСМ против наркотиковСтудентки Е. Конончук,  

В. Королевич, А. Дячок --
активные волонтеры Красного Креста 

Выставка книг в библиотеке
 первого учебного корпуса университета


