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Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы, 
За главный праздник всей страны!

А. Воскобойников

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в городе Пинске 9-го мая 2013 года
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9 мая - День Победы
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Великий праздник Великий праздник

Война всегда начинается внезапно, 
хотя спустя годы для историков она по-
кажется неизбежной. В 1941 году на-
чалась  Великая Отечественная война. 
Говорят, без огромных потерь нацистов 
было не остановить…

 9 мая - День Победы в войне над 
фашистской Германией -  в Республике 
Беларусь, в  бывших советских респу-
бликах и многих странах Европы один из  
важных, трогательных и славных празд-
ников.

В Берлинской операции 1945 года, 
которая стала завершающей в Великой 
Отечественной войне, были задейство-
ваны свыше 2,5 миллионов солдат и 
офицеров, 6250 танков и самоходных 
орудий, 7500 самолетов. Потери оказа-
лись огромными: по официальным дан-
ным за сутки наши войска потеряли  бо-
лее 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в 
Берлинской операции советские войска 
потеряли 352 тысячи человек.

На параде в Москве 24 июня 1945 
года торжественным маршем прошли 
сводные полки фронтов: Карельского, 
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 
3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 
2-го и 3-го Украинских, сводный полк 

Военно-Морского Флота. В составе пол-
ка 1-го Белорусского фронта находилась 
особая колонна  представителей Войска 
Польского. Впереди сводных полков 
фронтов шли командующие фронтами 
и армиями, Герои Советского Союза 
несли знамена прославленных частей 
и соединений. Парад завершился мар-
шем двухсот знаменосцев, бросавших 
знамена побежденных немецких войск 
на помост у подножия Мавзолея.

В этот день воинские части и воен-
ные училища маршем проходят по ули-
цам городов к военным мемориалам и 
памятникам погибшим воинам, где про-
водятся митинги и возложения цветов. 

С Днем Победы белорусов поздра-
вил накануне праздника Александр Лу-
кашенко.

«Этот великий праздник воплощает в 
себе беспримерный героизм советских 
людей в годы Великой Отечественной 
войны и ликующую радость спасенных 
от порабощения народов», – говорится 
в поздравлении.

«Самая страшная в истории чело-
вечества война оставила неизглади-
мый след в каждой белорусской семье. 
Брестская крепость и Буйничское поле, 
массовое партизанское движение и 
операция «Багратион», Тростенец и Ха-
тынь - это не только вехи военной исто-
рии, но и свидетельство высочайшего 
мужества нашего народа. Он выстоял и 
победил, вернул к жизни политую кро-
вью родную землю, восстановил раз-
рушенное хозяйство», – отметил глава 
государства.

 
 Праздничные салюты, посвященные 

Дню Победы, были даны в пяти област-
ных центрах Беларуси, а также в Брест-
ской крепости.

В Минске для салюта определили 
шесть огневых позиций: это Парк имени 
50-летия Победы, точки возле деревни 
Зацень, в аэропорту Минск-1, поселке 
Новинки, в одной из воинских частей в 
Уручье и впервые  вблизи Чижовского 
кладбища за кольцевой.

Прошло традиционное праздничное 
шествие ветеранов и завершилось воз-
ложением венков к монументу Победы. 
Только в Минске к 9 Мая приурочено 

более семидесяти праздничных меро-
приятий, в том числе спортивные состя-
зания, встречи, патриотические акции, 
митинги-реквиемы, музыкально-лите-
ратурные гостиные. 

Во всех городах Беларуси тради-
ционно встретились  фронтовики, воз-
ложили венки к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятникам Славы и воинской 
доблести. В Пинске состоялась церемо-
ния поднятия Государственного флага 
Республики Беларусь, торжественный 
митинг, посвященный Дню Победы, 
военный парад на площади Ленина, 
праздничное шествие общественности 
города. Преподаватели, сотрудники и 
студенты Полесского  государственного-
университета возложили цветы у Брат-
ской могилы воинов-освободителей. 
Студенческий клуб университета орга-
низовал концертную программу для 
пинчан на площадке в городском парке.

День Победы белорусы отмечали 
повсюду, поздравляли ветеранов, друг 
друга.

 Накануне 8 мая состоялся традици-
онный праздничный концерт, в котором 
приняли участие все творческие кол-
лективы университета. Патриотическая 
концертная программа вызвала эмо-
циональные переживания у ветеранов, 
студентов и преподавателей универси-
тета.

С праздником Победы!

Ветераны и администрация города Пинска  9 мая

Возложение венков у Братской могилы в городском парке

Солистки ансамбля «Звуки времени» - студентки разных факультетов

Пасевич Анна, студентка 2-го курса
факультета банковского дела

Никончук Дмитрий, студент 1-го курса 
экономического факультета

Студенты разных факультетов - участники музыкальной композиции 
о Великой Отечественной войне, солистка Анна Пасевич
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Справедливости ради…

«Спаведливости ради» -- так называет-
ся книга Анатолия Михайловича Петрови-
ча, работа над которой находится в стадии 
завершения.

-- Какова история создания книги о ге-
роях партизанского движения Беларуси?

-- В 2007 году на усадьбе моего деда 
Шпаковского Маркияна Васильевича, про-
живавшего во время войны на хуторе Горе-
нец, который располагался в лесном мас-
сиве в семи километрах севернее деревни 
Дубновичи Пинского района, были обна-
ружены останки трех партизан из отряда  
В. Сураева соединения «Бати». Фамилии 
погибших партизан помнила моя мама 
Людмила Маркияновна. 

После обнаружения останков поис-
ковым отрядом Министерства обороны 
Республики Беларусь их с почестями пере-
захоронили на деревенском кладбище  
в деревне Дубновичи. Спустя три года по-
сле вышеуказанных событий, благодаря 
интернету, удалось подтвердить фамилии 
двух погибших в июне 1943 года партизан. 
А через эти фамилии удалось выйти на 
специальные подразделения Особого на-
значения, подчинявшиеся Главному разве-
дывательному управлению Генерального 
штаба Красной Армии, действовавшие на 
территории Белоруссии во время войны и в 
Пинской области в частности, информация 
о которых практически отсутствует в нашей 

республике. Были найдены и подтвержда-
ющие документы о деятельности подраз-
делений ГРУ Генштаба Красной  Армии. 

Партизанские формирования, воевав-
шие на территории Белоруссии и состав-
лявшие костяк массового партизанского 
движения, подчинялись Центральному 
штабу партизанского движения. Но суще-
ствовали и подразделения, подчиненные 
органам НКВД, госбезопасности и органам 
разведки. Особенностью боевой деятель-
ности специальных подразделений в тылу 
врага являлось то, что главный акцент  
в партизанской войне они ставили на ди-
версионно-разведывательную деятель-
ность. Спецподразделения имели опреде-
ленную засекреченность. 

Поиски привели к тому, что на поляне 
Партизанской славы по улице Первомай-
ской в г. Пинске были обнаружены фами-
лии трех командиров подразделений Осо-
бого назначения, которые получили звание 
Героев Советского Союза во время войны, 
в том числе и за боевые действия в тылу 
врага на территории Пинской области. Это 
полковник Линьков Григорий Матвеевич 
(псевдоним «Батя»),  полковник Бринский 
Антон Петрович (псевдоним «дядя Петя»), 
генерал-майор Банов Иван Николаевич 
(псевдоним «Черный»). Деятельность вы-
шеуказанных подразделений, ее результа-
ты по настоящее время не получили долж-
ного освещения и справедливой оценки.

 Первая часть моей книги  посвящена 
поискам материалов об этих подразде-
лениях, вторая часть книги будет связана 
с биографиями командиров и офицеров 
подразделений Особого назначения, дей-
ствовавших на Пинщине в годы войны.

--Почему Вас заинтересовали эти 
факты? 

-- Я не смог равнодушно отнестись к 
тому, что настоящие герои партизанского 
движения в моей стране практически не 
известны. В частности, хочется сделать так, 
чтобы люди знали не только имя и подвиги 
Константина Заслонова, Зои Космодемьян-
ской, но и  Григория  Матвеевича Линькова, 
Антона Петровича Бринского, Ивана Нико-
лаевича Банова, их боевых соратников, яв-
лявшихся бойцами одной воинской части 
9903, но известных широкой общественно-
сти по- разному.

Разве можно назвать справедливым 
хотя бы тот факт, что семьдесят лет назад 
в лесисто-болотистой местности в районе 
Выгоновского озера, что находится недале-
ко от Ганцевичей, воевали и чуть было не 
погибли два будущих Героя Советского Со-
юза, цвет разведывательно-диверсионных 
подразделений ГРУ ГШ РККА генерал-май-
ор Банов И.Н. и полковник Бринский А.П. 

Но, к сожалению, об этих фактах наша 
Пинщина практически ничего не знает. В 
течение только тридцати дней 1942 года 
диверсионные группы партизан отряда 
Бринского А.П. пустили под откос 69 эше-

лонов противника. Показатель непревзой-
денный ни до операции,  ни после этой 
операции. Фашисты вынуждены были 
снять регулярные воинские части, направ-
лявшиеся на фронт, чтобы организовать 
сплошное прочесывание местности с це-
лью минимизации последствий боевых 
действий партизан. 

За умелое руководство партизанским 
соединением в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 
года подполковнику Бринскому Антону 
Петровичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Банов Иван Николаевич, генерал-майор  
советской армии

Бринский Антон Петрович, полковник  
советской армии

И.Н.Банов с августа 1942-го выполнял 
задания в тылу врага. Создал несколько 
партизанских отрядов, объединившихся в 
крупное соединение. Партизаны, действуя 
под руководством майора Банова, в 1942—
1943 годах разгромили ряд вражеских гар-
низонов на территории Белоруссии и Поль-
ши, совершили сотни крушений воинских 
эшелонов противника, взорвали около 
двух десятков железнодорожных мостов, 
собрали немало ценных сведений.

В феврале 1944 года И.Н.Банов также 
удостоен высокого звания Герой Советско-
го Союза.

 Нельзя не упомянуть и имя полковника 
Цветкова Василия Афанасьевича, комис-
сара, командира спецотряда, одного из 
организаторов и руководителей  Пинского 
подполья.

Поиски материалов о партизанах Бе-
ларуси не закончены. Поисковое поле 
безгранично. Имеющиеся материалы я по-
старался максимально систематизировать. 
Найдены сведения о партизанах, ветера-
нах Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в Пинске. В общем, если появятся 
энтузиасты, готовые взяться за данное на-
правление поисков, буду очень рад. В этом 
году я завершу вторую часть книги  о пар-
тизанском движении во время Великой От-
ечественной Войны в Беларуси и надеюсь 
ее опубликовать. Работа продолжается.

Материал подготовила
Людмила Павловна Шумакевич, 

редактор 

2 мая  в общежитии №3 состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню По-
беды.  В организации мероприятия  при-
няли участие студенты 1-го и 2-го курсов 
биотехнологического факультета и фа-
культета  организации здорового образа 
жизни. Были исполнены военные песни 
и прочитаны стихи, написанные нашими 

Литературно-музыкальная композиция 
ко Дню Победы

солдатами. В  праздничном концерте 
был представлен фильм-хроника воен-
ных действий.  Завершилось выступле-
ние минутой молчания.  

Щегрикович Анна, 
студентка 2-го курса 

биотехнологического факультета

Сидоренко Наталья и Самойлович Валерия, 
студентки биотехнологического факультета Шешко Илья, студент 

биотехнологического факультета

Петрович Анатолий Михайлович, проректор 
по административно-хозяйственной ра-

боте и строительству Полесского государ-
ственного  университета

Студенты университета -- участники литературно-музыкальной композиции, посвященной 
Великой Отечественной войне

панорама общежитий
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Семейный портрет: воспоминания Спасибо дарителям!

Накануне Дня Победы мы взяли ин-
тервью у Никандрова Виталия Николае-
вича,  родители которого были участни-
ками Великой Отечественной войны.

 - Виталий Николаевич, расскажи-
те, пожалуйста, о своих родителях. 
Мы знаем, что они были участниками 
Великой Отечественной войны.

- Мой отец, Никандров Николай Си-
монович, перед началом войны  был 
начальником штаба 30-го мотострелко-
вого полка 33-ей танковой дивизии в г. 
Гродно, ему было 34 года. Его однопол-
чане погибли в первые же дни войны. 
Отец же остался в живых только потому, 
что его вызвали на сессию в Москву в 
военную академию им. М.В.Фрунзе. 
Во время войны он был  начальником 
штаба сначала 159-й отдельной стрелко-
вой бригады, которая в конце 1942 года 
была развернута в дивизию. Далее он 
был начальником штаба ордена Лени-
на Краснознаменной ордена Суворова I 
степени 130-й Таганрогской стрелковой 
дивизии.

Эта дивизия прошла с боями с юга 
Украины до Берлина и Праги. В составе 
ее был полк, который получил наимено-
вание «Берлинский». Дивизия закончи-
ла  свой боевой путь в Бресте, где в 1946 
году была  расформирована. После чего 
отец и мать переехали в Пинск, где жили 

в 1946-1947 годах. 
- Где ваш отец  воевал?  
 Отец в 1941 году воевал на За-

падном фронте, в 1942–1943 г. – на 
Сталинградском и Южном фронтах. В 
дальнейшем 130-я дивизия входила в 
состав (28-я армия)  войск 3-его и 4-го 
Украинских фронтов, 1-го и 3-го Бело-
русских фронтов. Он  -- участник оборо-
ны Сталинграда, освобождения городов 
Ростов-на-Дону, Таганрога, Мариуполя, 
Николаева, Могилевщины, Гомельщи-
ны, Барановичей, Бреста, Праги, боев за 
Восточную Пруссию, Кенигсберг и Бер-
лин. Кстати, за освобождение Баранови-
чей дивизия была награждена орденом 
Ленина.

- Расскажите, пожалуйста, про на-
грады родителей

- Отец награжден орденами Ленина, 
тремя – Красного знамени, Кутузова, 
двумя – Богдана Хмельницкого, Отече-
ственной войны, двумя –Красной Звез-
ды и многими медалями:  за оборону 
Сталинграда,  за взятие Кенигсберга,  
Берлина, за  освобождение Праги, юби-
лейные послевоенные медали. У мате-
ри орден Отечественной войны, орден 
Красной Звезды  и много медалей. К 
60-летию победы она получила грамоту 
патриарха Алексия II.

-- Как встретились Ваши родите-
ли?

-- На войне.   Мама  моя,  Богомолова 
Тамара Григорьевна,  в  1942 году закон-
чила медицинский институт в Астраха-
ни.  У неё был выбор: поехать в Сред-
нюю Азию на борьбу с чумой или пойти 
на фронт.   Она выбрала фронт. Это ведь 
были совсем еще молодые девочки. Что 
они знали о войне?  Мне рассказывала 
мать: «По крайней мере, будем видеть 
врага в лицо». Она капитан медицин-
ской службы, была врачом, военным 
хирургом-ординатором операционно-
перевязочного взвода медсанбата,  ко-
торый входил в 130-ю дивизию. Работа 
там шла конвейером:  так много было 
раненых. Медицинский персонал не 

спал сутками. Останавливаться было 
нельзя. Если из медиков кто-то оста-
навливал работу, то падал замертво, и 
разбудить его не было никакой возмож-
ности. Мать говорила, что на войне тя-
жело, а женщинам – особенно тяжело. 
Там мои родители и встретились. Это 
произошло не сразу, тем более, что мать 
была очень строгих правил.

Сослуживцы отца (они приезжали к 

Никандров Виталий Николаевич, доктор 
биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой биотехнологии

 Никандров Николай Симонович, отец

нам) очень чтили его. Он был строгим 
и принципиальным, подчиненных в 
обиду не давал, но и спрос с них был. 
Это был человек образованный, широ-
ко эрудированный в разных областях и 
очень обаятельный. Таким его моя мать 
и встретила.

- Чем занимались ваши родители в 
послевоенное время?

- Отец мой – кадровый офицер, и до 
последнего  момента он служил в ар-
мии. В 1946–1947 годах после расфор-
мирования в г. Бресте 130-й дивизии 
был направлен в г. Пинск начальном 
штаба ордена Ленина Краснознамен-
ной ордена Суворова 61-й Николаев-
ской дивизии, а в 1947 г. – 48-й гвардей-
ской дивизии в г. Лиду, где я и появился 
на свет.

В 1951–1955 г. служил на Дальнем 
Востоке  в должности командира 277-
ой  Рославльской стрелковой дивизии.  
С осени 1955 – в Академии Генерально-
го Штаба. В 1957 г. вышел в отставку по 
состоянию здоровья.

  Мать  после войны уволилась из 
рядов вооруженных сил и работала вра-
чом. Это был опытный врач-гинеколог, 
которого знала добрая половина жен-
ского населения города Витебска.  Отец 
мой сам родом из Витебска. После того, 
как он   ушёл в отставку, нам была вы-
делена жилплощадь по месту его рож-
дения, куда  мы и переехали в 1960 году. 
Очень часто встречались они с боевыми 
товарищами. По приглашению властей 
ряда освобожденных городов ездили 
на встречи. Я помню, что его приглаша-
ли и в г. Октябрьский, где он зажигал 
вечный огонь у памятника погибшим 
воинам. В 1984 году родители ездили в 
г. Брест (40 лет освобождения). Кстати, 
сослуживец отца – бывший начальник 
химической службы дивизии Г.О. Во-
ловельский -- в течение ряда лет был 
директором музея «Брестская крепость-
герой». В нынешней Калининградской 
области один из городов, Гусев,  носит 
имя Героя Советского Союза капитана 
Гусева – одного из офицеров 130-й ди-
визии. Не раз газеты освобожденных 

городов обращались к отцу с просьбой 
описать события того времени. Обычно 
он выполнял эти просьбы.

 Мои родители прожили до пре-
клонного возраста:  отец умер, не до-
жив двух месяцев до 87 лет, маме двух 
недель не хватило до 92 лет. Я думаю, 
что это был последний военный хирург, 
именно фронтовой, не госпитальный,  
города Витебска. 

Родня моя  к военной службе имеет  
большое отношение.  Дед мой по отцу – 
Симон Никандрович Никандров из кре-
стьян (вот по его отцу – моему прадеду 
Никандру он и получил фамилию, когда 
был призыв; отсюда и пошли Никан-
дровы) был старшим унтер-офицером 
царской армии. Дядька мой по матери – 
Николай Григорьевич – военный лётчик 
тяжелой бомбардировочной авиации 
(летал бомбить Кенигсберг), инвалид 
войны. Он без обеих ног остался. Спасал 
экипаж и самолет, а сам сильно обгорел. 
А второй дядя (муж моей тёти  по мате-
ри) – Степан Александрович, служил в 
морской авиации, в авиаразведке. По-
сле войны был в штабе Балтийского 
флота.  Мой тесть – Семен Иванович, 
покойный уже, тоже военный лётчик 
штурмовой авиации. Так что многие 
нити связывают мою семью с войной. 
Все мои родные вернулись и дожили до 
преклонных лет. Но уже из моих ветера-
нов никого не осталось. Дай Бог, чтобы 
не повторилось то, что пришлось пере-
жить людям во время войны, основ-
ные потери в которой понес  Советский 
Союз. 

Но моя жизнь сложилась иначе. К во-
енной службе я отношения не имею. Но  
пути Господни неисповедимы – вот и я 
тоже в Пинске.

Мы благодарим Виталия Николаеви-
ча за рассказ о родителях и поздравля-
ем его с Днем Победы.

Материал подготовила 
Лидия Маркевич, 

студентка 2-го курса   
 экономического факультета

 Богомолова Тамара Григорьевна, мать

Величайшее сокровище — хорошая 
библиотека. 

В. Г. Белинский
В библиотеке Полесского государ-

ственного университета сложилась пре-
красная традиция – традиция дарения 
книг. Благодаря нашим уважаемым пре-
подавателям, сотрудникам, студентам, 
частным лицам и организациям библи-
отечный фонд пополняется  учебными, 
научными, художественными изданиями.

Мы признательны всем дарителям 
за бескорыстный вклад в формирование 
фонда библиотеки университета: пода-
ренные ими  книги оказывают помощь 
в теоретической и практической подго-
товке студентов, используются для науч-
но-исследовательской деятельности.  На 
страничке библиотеки на сайте универси-
тета есть рубрика «Дарители», на которой 
представлены все, кто передал свои кни-
ги в дар.  Самым активным дарителям вы-
сылаются Благодарственные письма. 

От имени всех сотрудников библиоте-
ки ПолесГУ хочется выразить огромную 
признательность всем, кто принес в по-
дарок библиотеке книги  разнообразной 
тематики. 

Мы хотим обратиться к студентам. За 
время учебы в университете у вас нака-
пливается небольшая библиотечка учеб-
ной литературы.  Возможно, в будущем 
эти издания вам не пригодятся, так как со 
временем учебные издания устаревают, 
их место  занимают исправленные и до-
полненные. Но на сегодняшний день они 
актуальны для тех, кто  придет учиться по 
вашей специальности курсом младше. 
Пересмотрите ваши учебники, и надеем-
ся, что некоторые из них займут место 
на библиотечной полке в качестве дара 
библиотеке и будут востребованы теми, 
кто придет учиться после вас.  На облож-
ке подаренной книги вы можете оставить 
дарственную надпись, и тем, кто возьмет 
ее в руки, будет  приятно осознавать, что 
есть студенты, которые проявляют заботу 
о последующих поколениях и  которым 
не безразлична судьба библиотеки и ее 
читателей.

Оксана Адамовна Кохнюк, библиоте-
карь отдела комплектования и обра-

ботки литературы
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Полесский государственный университет

Учреждение высшего образования ”Полесский государственный университет“ соз-
дано 5 апреля 2006 года Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
на базе Пинского государственного высшего банковского колледжа Национального 
банка Республики Беларусь и филиала учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный экономический университет».
Открытие университета состоялось 1 сентября 2006 года с участием Президента Ре-
спублики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Двери университета открыты были в двух учебных корпусах.

Учебный корпус №1, факультет банковского дела

Учебный корпус №2, 
экономический факультет

Студенты проживали в общежитиях.

Общежитие №2 по улице им. Куликова,26

Общежитие №3 по улице Советской, 35

Общежитие №1 по улице ИПД, 37

Общежитие №4 по улице Студенческой,13

С 2006 по 2010 годы велась реконструкция стадиона «Волна».
В 2006 году реконструированы спортивный корпус с трибунами, билетные кассы, 
инженерные сети, гостевая стоянка, медико-восстановительный центр, мачты ос-
вещения, табло, тренировочное поле, плоскостные сооружения, ограждение, было 
проведено благоустройство территории.  В 2008 году построена ледовая арена, спор-
тивные бассейны, универсальный спортивный зал  и оформлена береговая зона. В 
2010 году проведена реконструкция гребных баз.

Тренировка на гребной базе

Стадион на спорткомплексе

Универсальный спортивный зал

Президент Республики Беларусь на ледовой арене с ректором ПолесГУ  Шебеко К.К.

Ледовая арена
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Спортивный бассейн

Бассейн для детей

В 2010 году построено общежитие №3, 
корпус 2 по улице Советской, 37.

Общежитие  №3, корпус 2 по улице  Совет-
ской, 37

В 2011 году  построено новое  общежи-
тие №2, корпус 2 по улице Пушкина,4

Общежитие №2 корпус 2 по улице 
Пушкина, 4

Учебный корпус №3  и общежитие №5 (студенческая деревня) сданы строителями в 
2012 году.

Студенческая деревня

Студенческая деревня  --  общежитие №5

Пинчане и гости города Пинска с удо-
вольствием отдыхают на реконструиро-
ванной и благоустроенной набережной.

Городская набережная, вид на бассейн университета Городская набережнаяУчебный корпус №3, биотехнологический факультет и факультет организации 
здорового образа жизни
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Фонтан и городской парк рядом с третьим учебным корпусом университета

Мы взяли интервью у  преподавателей, сотрудников и студентов Полесского  госу-
дарственного университета. 

Петрович Анатолий Михайлович, проректор 
по административно-хозяйственной работе 

и строительству

Петрович Анатолий Михайлович от-
ветил на вопросы: «Какова программа 
развития Полесского университета? 
Какие объекты будут еще строить-
ся?»

- Планировалось строить по про-
грамме развития до 2015 года сту-
денческую деревню №2, туристи-
ческий объект, ботанический сад и 
биотехнологический центр. Однако 
в связи с тем, что университет будет 
подчинен Министерству образова-
ния Республики Беларусь, возобнов-
лено проектирование одного объек-
та – биотехнологического центра на 
улице имени Е. Янищиц, стоимость 
которого около 205-и миллиардов 
рублей. Республиканское проектное 
унитарное предприятие «МедБио-
ФармПроект» проектирует объект, 
Нацбанк выделил средства, и рабо-
ты будут продолжены. По остальным 
объектам пока нет решения. Для со-
держания материальной базы уни-
верситета выделено полтора милли-
арда рублей, так как срок гарантии 
эксплуатации помещений заканчи-
вается и требуется поддержка объ-
ектов.

Общежитие №5 -- студенческая деревня

-Какие условия созданы для учебы и 
отдыха студентов?-- спросили мы у за-
ведующей хозяйственной частью Лит-
винчук Елены Яковлевны.

-Идеальные. В блоках, состоящих из 
двух комнат, проживают по пять чело-
век. Сюда входит еще кухня, санузел, 
душевая кабина. Для хранения и при-
готовления пищи есть холодильник и 
электроплита. Работает постирочная, 
где есть стиральные и сушильные ма-
шины. В общежитии есть тренажерный 
и теннисный залы, культурно-развлека-
тельный центр, где проводятся диско-
теки и вечера отдыха. Секции и кружки 
работают в цокольном этаже. Оборуду-
ются комнаты для музея, который пока 
размещен в общежитии №2.  В общежи-
тии отведены помещения для редакции 
газеты «УниВестник» и ПО ОО «БРСМ». 
Все студенты обеспечены общежитием.

 - Как в университете поощряет-

Татаревич Валентина Федоровна, начальник 
отдела воспитательной работы с молодежью

ся желание студентов учиться и за-
ниматься научной деятельностью? 
– спросили у начальника отдела вос-
питательной работы с молодежью Та-
таревич Валентины Федоровны.

- За  первый семестр 2012-2013 учеб-
ного года стипендию Президента Респу-
блики Беларусь получали:

Лемешевская Инна Николаевна, 
группа 931311, Яцкив Анна Андреевна, 
группа1031411.

Стипендию Брестского областного и 
республиканского комитетов профсоюза 
работников государственных и других 
учреждений получают в 2012-2013 учеб-
ном году:

Гук Екатерина Сергеевна, группа 
831411, Мирский Иван Павлович, группа 
1111212 (областного);

Доброславская Марина Алексан-
дровна, группа 1121411 , Михальчук 
Дмитрий Александрович, группа 931211, 
Воднева Екатерина Викторовна, группа 
911111 (республиканского).

 Премию Брестского областного Со-
вета депутатов за 2012 год получали:

Садовская Александра Юрьевна, 
группа 911112, Водчиц Марта Петровна, 
группа 831411, Матузко Алексей Алексе-
евич, группа 921212, Денисевич Алеся 
Николаевна, группа  1131211. 

Персональные стипендии Совета уч-
реждения образования ПолесГУ  назна-
чены студентам:

Андреянову  Константину  Валенти-
новичу, группа 1011112, Кисель Татья-
не Николаевне, группа 1011113, Ми-
нич Александре  Михайловне, группа 
921111, Василец  Виктории  Владими-
ровне, группа 931111, Ермак Ольге Алек-
сандровне, группа 1031411, Дубиной 
Виктории Викентьевне, группа 1121412.

Стипендию Нацбанка РБ получают 
студенты факультета банковского дела 
Александров Георгий Викторович, груп-
па 911114, Бут-Гусаим Евгения Влади-
мировна, группа 911114, Жук Сергей 
Александрович, группа 1211311,  Кар-
даш Вадим Викторович, группа 911112, 
Куратник Ольга Николаевна, группа 
911212,  Пестрик Анастасия Алексан-
дровна, группа 911111, Скребец Юлия 
Аркадьевна, группа 1011211,  Харитон-
чик Анатолий Игоревич, группа 1011111, 
Шабаловская Вероника Вацлавовна, 
группа 1011113.

Стипендию ОАО «Приорбанк» полу-
чает студентка факультета банковского 
дела  Завидовская Кристина Алексан-
дровна, группа 911212.

Поделились своими впечатлени-
ями о жизни и учебе в университе-
те первокурсницы группы 1211312 
факультета банковского дела Бер-
нат Екатерина, Ефимович Елена и 
Лукашевич Евгения, проживающие в 
комнате 3208 общежития №5:

--  Большое впечатление произ-
вели на нас учебные кабинеты, об-
щежитие и спортивный комплекс. 
Радует, что все находится рядом, на-
стоящий студенческий городок. Мы 
живем в самом красивом и комфор-
табельном общежитии – студенче-
ской деревне. Созданы все условия 
для учебы. Понравились многие ме-
роприятия, проводимые в универси-
тете: концерты, фестиваль «Дебют», 
«Королева Весна-2013».

Чмыр Николай Николаевич, секретарь 
приемной комиссии университета

Николай Николаевич Чмыр от-
ветил на вопрос  о плане набора 
студентов на 2013-2014 учебный 
год.

-- На сайте университета в ру-
брике «Для поступающих» можно 
узнать порядок поступления в уни-
верситет и план набора. В нашем 
университете четыре факультета: 
экономический, банковского дела, 
биотехнологический и организации 
здорового образа жизни. По 13-и 
специальностям готовятся специ-
алисты, новая из них -- информаци-
онные технологии  финансово-кре-
дитной системы. План набора на 
дневное обучение 625 человек, на 
заочное 300.

 Приглашаем абитуриентов со 
всех уголков нашей страны на учебу 
в Полесский государственный уни-
верверситет.

Лукашевич Евгения, Бернат Екатерина и 
Ефимович Елена, студентки   факультета 

банковского дела

Лисицкая Анастасия и Рутковская Татьяна, 
студентки   факультета банковского дела

В комнате 3208 общежития №5 
проживают и третьекурсницы 
группы 1011115 Лисицкая Анаста-
сия и Рутковская Татьяна, которые 
дополнили ответы первокурсниц:

-- Наше взросление и становле-
ние произошло благодаря учебе в 
университете. Поменялись взгля-

ды на жизнь, мы стали более от-
ветственными, самостоятельными. 
Кроме учебы, участвуем в обще-
ственной жизни. Очень нравятся об-
щеуниверситетские мероприятия и в 
общежитии:   новогодний праздник 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Мисс общежития», «Мистер обще-
жития», праздник «Хеллоуин»,  День 
банковского факультета, фестиваль 
«Дебют» и другие. Мы благодарны 
всем, кто помогает получить профес-
сию  и стать активными гражданами 
страны. 
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ВолонтерстВоальма-матер

Работа летом 
для студентовСтуденты всех факультетов занимаются благоустройством и озеленением прилегаю-

щих территорий.

Посадка цветов студентами и воспитателем Пешко Ириной Николаевной 
у общежития №3, корпус 1

Благоустройство сквера у учебного корпуса №3

Полесский государственный университет сегодня – крупный образовательный, на-
учный и культурный центр Полесского региона. Университет располагает современ-
ной  материально-технической базой: три учебных корпуса, пять общежитий, уни-
верситетский спортивный комплекс. По итогам 2012 года университет занесен на 
Доску почета города Пинска.
Мы гордимся своим университетом и приглашаем лучших выпускников школ и кол-
леджей поступать в Полесский государственный университет.

Члены редколлегии газеты «УниВестник» ПолесГУ

Если ты молод, энергичен и хочешь с 
пользой провести летнее время, зара-

ботать денег и познакомиться с новыми 
друзьями, тогда тебе к нам!

Первичная организация ОО "БРСМ" По-
лесГУ сообщает о начале приема заявок 
на трудоустройство в летний период в 

составе: строительных отрядов,
сельскохозяйственных отрядов,

сервисных отрядов.
Подать заявку можно секретарю ПО 
ОО «БРСМ» (каб.6006, студенческая 
деревня, тел. 31-66-07) и в деканате 

факультета.
Наименование объектов для временно-
го трудоустройства студенческой моло-
дежи:
Учреждение образования «Полесский 
государственный университет,
строительные объекты открытого акцио-
нерного общества «Строительный трест 
№2,
сельскохозяйственные земли открыто-
го акционерного общества «Горынский 
агрокомбинат», районный поселок Ре-
чица, Столинский район,
жилые дома и квартиры участников 
ВОВ, инвалидов.

Светлана Васильевна Петухова,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Акция ПО  ОО «БРСМ»

Акция  ПО  ОО«БРСМ»

Ни для кого не секрет, что двух абсо-
лютно одинаковых людей на Земле нет. 
Каждый из нас обладает отличительны-
ми особенностями: цвет глаз, рост, ха-
рактер -- и этот список отличий можно 
продолжать бесконечно долго. Но это не 
значит, что тот, кто отличается от других,  
хуже или лучше. Мы все разные, но все 
равны.

3 мая во время большого перерыва в 
3-м корпусе Полес ГУ прошла акция во-
лонтёров Красного Креста под весёлым 
и необычным названием «Надуй улыб-
ку». Это событие было приурочено к  
Международному дню борьбы за права 
инвалидов.

Вся акция состояла из трёх этапов. 
1й – самый простой – состоял в раздаче 
листовок. На них участники акции могли 
прочитать историю знаменитого чело-
века, жизнь которого изменилась, но не 
закончилась, а началась со второго ды-
хания, после трудной ситуации, которая 
обернулась человеку инвалидностью.  
На листовках были распечатаны истории 
таких звёзд, как Алексей Петрович Ма-
ресьев, Сара Бернар, Франклин Делано 
Рузвельт,  Марли Мэтлин, Рэй Чарльз, 
Стиви Уандер, Эстер Вергеер, Кристофер 
Рив  Андреа Бочелли.

2-й этап акции заключался в сборе 
денежных средств, которые после акции 
пошли на покупку детям из коррекцион-
ного центра соков и фруктов.

И 3-й – самый интересный этап – 
желающим раздавали листики, ручки и 

воздушные шарики. Задача была проста: 
написать пожелание детям-инвалидам, 
поместить его в шарик и надуть. Все кра-
сочные «надутые улыбки» в конце акции 
были собраны и связаны вместе, после 
чего волонтёры, а именно: Чугай Алек-
сандр (БТФ), Королевич Виолетта (БТФ), 
Кушнеревич Анастасия (БТФ), Шахрай 
Дарья (ЭФ), Степуро Андрей (ЭФ), Поля-
нова Марина (ФБД),  Дячок Александра 
(ЭФ),  Павел Зяблицев (ФБД), Конончук 
Екатерина (БТФ), закупив на собранные 
деньги сладкие подарки, занесли всё в 
коррекционный центр.

Желающих внести свою лепту в бла-
гое дело было много. Студенты и пре-
подаватели не жалели ни времени, ни 
сил  и с улыбками на лицах выполняли 
каждый из этапов акции.  А  особенно 
порадовало  то, что для пожеланий не 
хватило закупленных шариков и они по-
пали к детям прямо в руки. Это отличный 
показатель того, что люди не слепы к чу-
жим проблемам и их сердца наполнены 
добром.

Огромное спасибо всем участникам 
акции. Мы с Вами достигли поставлен-
ной цели: превратили обычный буднич-
ний день ребят в праздник.

 Видеть улыбки на лицах детей – луч-
шая награда.

Екатерина Конончук,  
студентка  2-го курса 

биотехнологического факультета

Дружные факультеты Помощь ветеранам

Волонтеры помогают ветеранам 
Процко М.Ф.,  Цыплаковой  Т.С.  и Клецко З.В.Волонтеры - участники акции «Надуй улыбку»
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семейное 
Воспитание

В современном обществе отношение 
к здоровью стало меняться: модно не ку-
рить, не злоупотреблять спиртным и тем 
более наркотиками, заниматься  физ-
культурой и спортом. Большинство лю-
дей понимают, что только здоровье даст 
им возможность реализовать свои са-
мые смелые социальные планы, создать 
семью и иметь здоровых и желанных 
детей. Здоровье имеет непреходящую 
ценность в любом возрасте для каждого 
человека. Как же сохранить и укрепить 
здоровье? Совет один – вести здоровый 
образ жизни, такой образ жизни, кото-
рый будет способствовать укреплению 
здоровья, профилактике болезней и 
несчастных случаев. «Береги здоровье 
смолоду!» – эта пословица имеет глубо-
кий смысл. Нет, наверно, человека, кото-
рый не хочет быть здоровым. Немецкий 
философ Артур Шопенгауэр утверждал: 
«Девять десятых нашего счастья основа-
но на здоровье. При нем все становит-
ся источником наслаждения, тогда как 
без него решительно никакие внешние 
блага не могут доставить удовольствия, 
даже субъективные блага: качества ума, 
души, темперамента при болезненном 
состоянии ослабевают и замирают. От-
нюдь не лишено основания, что мы 
прежде всего спрашиваем друг друга о 

здоровье и желаем его друг другу: оно 
поистине главное условие человеческо-
го счастья». 

Существует множество профилакти-
ческих программ, однако их эффектив-
ность чаще всего недостаточно высока. 
Вероятно, это связано с тем, что пода-
вляющее их большинство базируется на 
информационном подходе: суть видится 
в том, что молодым людям дается опре-
деленная сумма знаний о вредных при-
вычках и их последствиях на организм, 
и это должно побудить их воздержаться 
от употребления. Но, во-первых, такая 
информация не всегда интересна для 
молодежи, а во-вторых, знания сами 
по себе еще не ведут к изменению по-
ведения, для этого важнее мотивация, 
а также та система ценностей, которой 
руководствуется человек в своем выбо-
ре. А на эти составляющие невозмож-
но эффективно воздействовать путем 
обычного информирования, здесь нуж-
ны другие, активные методы работы.  
Предлагаемая форма работы базирует-
ся именно на таком методе – социаль-
но-психологическом тренинге. Он не 
подразумевает, что студенты пассивно 
воспримут  информацию, а побуждает 
их активно мыслить, самостоятельно ар-
гументировать свой выбор  и принимать 

такую информацию в качестве руковод-
ства к действию.

Тренинг «Твой выбор» по формиро-
ванию здорового образа жизни и на-
выков ответственного поведения был 
проведен в общежитии №3, корпус 1 
социальным педагогом  университета 
Синкевич Ольгой Николаевной и волон-
тером ПО БООКК Норкевич Екатериной, 
студенткой третьего курса факультета 
банковского дела. Целью тренинга было 
формирование навыков ответственного 
принятия решений, развитие коммуни-
кативных навыков и навыков умения 
прогнозировать последствия собствен-
ного поведения. В ходе занятия студен-
ты общались, учились говорить «нет» 
и принимать личные и групповые ре-
шения, а также  отрабатывали навыки 
уверенного поведения, позволяющие с 
наименьшим риском выходить из слож-
ных кризисных ситуаций. Упражнения, 
используемые при приведении тренин-
га, способствовали осознанию своего 
поведения, пониманию собственных 
поступков и отработке навыков при-
нятия решений. В ходе занятия многие 
участники увидели в представленных 
упражнениях не только профилактиче-
ский инструмент, но и инструмент для 
личностного роста и развития.  Надеюсь, 
восточная притча «Все в твоих руках» 
позволит каждому из нас  задуматься о 
правильном выборе.

Давным-давно в старинном городе 
жил Мастер, окруженный учениками. 
Самый способный из них однажды за-
думался: «А есть ли вопрос, на который 
наш Мастер не смог дать ответа?».

Он пошел на цветущий луг, поймал 
самую красивую бабочку и спрятал ее 
между ладонями. Бабочка цеплялась 
лапками за его руки, и ученику было ще-
котно. Улыбаясь, он подошел к Мастеру 
и спросил:

— Скажите, какая бабочка у меня 
в руках: живая или мертвая? Он крепко 
держал бабочку в сомкнутых ладонях и 
был готов в  любое мгновение сжать их 
ради своей истины.

Не глядя на руки ученика, Мастер от-
ветил:

— Все в твоих руках.

Семья всегда будет основой общества.
                                            Оноре де Бальзак
Одним из важнейших направлений 

реализации молодежной политики в Ре-
спублике Беларусь является укрепление 
института семьи. 

Семья – важнейший социальный ин-
ститут, который определяет будущее 
нашей страны, является духовным ко-
дом нации. Семья, как первичная ячейка 
общества, играет важную роль в воспита-
нии гражданина и имеет неоценимые по-
тенциальные возможности в воспитании 
патриотических чувств и убеждений. Фор-
мирование фундамента основ личности 
закладывается с детства, и именно семья, 
как первая среда, является для ребенка 
микромоделью общества, в которой и по-
средством которой он осваивает историю, 
духовную культуру, боевые и трудовые 
традиции народа, свою родословную. От 
того, насколько успешна каждая семья, во 
многом зависит благополучие общества 
в целом. Поэтому семья постоянно нахо-
дится в центре внимания государства.

Для укрепления статуса семьи в Бе-
ларуси утверждена Государственная про-
грамма социально-экономического раз-
вития на 2011 – 2015 годы, разработана 
Концепция непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи, основные на-
правления которой определяет Програм-

ма непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2011 – 2015 годы.

С каждым годом возрастает роль вуза 
как социального института в сохранении 
и усилении потенциала семьи. Студенты 
– наиболее ответственная и сознатель-
ная часть молодежи страны. Благодатной 
средой для формирования у молодых 
людей грамотных представлений о семье 
являются мероприятия, проводимые в 
университете. Они призваны обеспечить 
укрепление физического, психологиче-
ского и нравственного здоровья, интел-
лектуальное развитие, а также граждан-
ское становление студенчества. 

Основными направлениями работы 
по данному вопросу являются:

• развитие у юношей и девушек 
умений, навыков конструктивного вза-
имодействия, самостоятельного поиска 
способов решения психологических про-
блем;

• укрепление мотивации молоде-
жи к вступлению в брак и созданию семьи 
как наиважнейшей ценности человека;

• формирование и укрепление 
высоконравственных отношений между 
молодоженами, сохранение семейных 
традиций;

• формирование культуры внутри-
семейных отношений, повышение уровня 
психолого-педагогических знаний;

• обучение студенческой молоде-
жи необходимым навыкам здорового об-
раза жизни.

Семья – это социальное образование, 
члены которого связаны общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью и 
взаимопомощью. На современном этапе 
развития общества повышается мораль-
ная ответственность за создание и сохра-
нение семьи. Каждый год совершается 
регистрация множества браков, однако 
не все семьи выдерживают жизненные 
испытания. «Не сошлись характерами…» 
– так часто звучат эти слова из уст лю-
дей, вынужденных подавать на развод. А 
главными причинами такого положения 
являются неподготовленность к браку, от-
сутствие элементарных знаний из области 
семейных отношений и правильного по-
нимания социальной роли семьи и брака.

Счастливая семейная жизнь – это 

большой труд. Создать семью, быть хо-
рошим мужем или женой очень не про-
сто. Социальные роли жены и мужа, отца 
и матери требуют определенных знаний, 
совокупности умений и навыков, поэтому 
подготовка студенческой молодежи к су-
пружеской жизни исключительно важна 
как для современного создания семьи и   
воспитания детей, так и для укрепления 
семейных отношений. Жизненные стра-
тегии молодежи являются важным факто-
ром ее социальной активности и в то же 
время индикатором фундаментальных 
перемен, происходящих в нашем обще-
стве. 

Недостаточная готовность студенче-
ской молодежи к семье и браку является 
сегодня тормозом и индивидуального, и 
общественного развития, поэтому соци-
альная среда высшего учебного заведе-
ния в современных условиях оказывает 
большое влияние на коррекцию взгля-
дов и поведения молодых людей. Необ-
ходимо использовать все возможности 
для становления у студентов позитивных 
взглядов на формирование браков и се-
мейных отношений. Юношу или девушку 
нельзя считать подготовленными к браку, 
если они не имеют ясного представления 
о том, зачем вступают в брак, чего ждут от 
семьи, какие семейные отношения хотят 
построить.

Специалисты социально-педагогиче-
ской и психологической службы отдела 
воспитательной работы с молодежью По-
лесского государственного университета с 
целью повышения престижа и статуса се-
мьи, совершенствования семейного вос-
питания используют различные формы 
работы со студентами. Работа по данному 
направлению включает и психологиче-
ский блок – это проведение тренингов, 
деловых и ролевых игр, направленных 
на развитие личности и формирование 
потребности в самопознании, и социаль-
но-просветительский блок, который пред-
полагает проведение круглых столов, дис-
куссий, встреч с интересными людьми, 
просмотр кинофильмов, сотрудничество 
со СМИ. 

Ольга Николаевна Синкевич, 
социальный педагог

Студенческая семья -- наша гордость!

Студенческая семья 
Екатерины и Павла Андык

Студенты общежития №3, корпус 1 -- участники тренинга «Твой выбор» --
и социальный педагог Ольга Николаевна Синкевич
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Дресс-код для студентов Полесского университета

Дресс-код (англ. dress code — кодекс 
одежды) — форма одежды, требуемая 
при посещении определённых меро-
приятий, организаций, заведений. 

Термин «дресс-код» изначально 
возник в Великобритании, но быстро 
распространился по всему миру. Ис-
пользуется для обозначения регла-
мента в одежде и показывает принад-
лежность человека к определённой 
профессиональной группе. Дресс-код 
компании, учреждения считается про-
должением корпоративной культуры 
фирмы и важной частью её бренда.  
Подобающий внешний вид сотрудника 
играет немаловажную роль в доверии 
клиента к фирме в целом, демонстри-
рует состояние дел в компании, пока-
зывает уважение к деловым партнёрам 
и клиентам, влияет на имидж учрежде-
ния.  Требования к одежде сотрудника 
могут быть детально оговорены в тру-
довом контракте, за нарушения могут 
предусматриваться санкции.

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛЕССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
гласит, что «сотрудник всегда выгля-
дит по-деловому и аккуратно. Одежда 
и внешний вид работника ПолесГУ со-
ответствуют его высокой внутренней 
культуре, а деловой гардероб строит-
ся с учетом его предпочтений и вкуса, 
тенденций моды, возраста, пола и за-
висит в каждом конкретном случае от 
содержания и условий его служебной 
деятельности, других объективных 
обстоятельств. Сотрудник  проявляет 
терпимость к вкусам, привычкам, пред-
почтениям и манерам других людей в 
рамках профессиональной этики» (Гл.2, 
п.3.1).

В интернете и средствах массо-
вой информации ведется дискуссия о 
дресс-коде студенческой молодежи.

Как же к этому вопросу относятся в 
разных странах?

В Японии дресс-код проявляет свое 
прямое значение – код. Одежда долж-
на точно указывать на сферу деятель-
ности и место на карьерной лестнице. 
Точность – превыше всего. 

Для женщин и для мужчин не по-
зволительны излишества в украшениях. 
Только самое необходимое – часы, серь-
ги, никаких браслетов и модных сегод-
ня в Европе кожаных «фенек»… кроме 
того неприемлемы и брючные костюмы 
для женщин, а также каблуки. Жители 
Японии миниатюрны, поэтому не стоит 
демонстрировать ростовое превосход-
ство, стоя на шпильке в 12 см. Еще один 
важный момент: обувь, как таковая, 
должна быть удобной для регулярного 
снимания и одевания , потому что это 
придется делать очень часто!

В Испании не принято носить шорты  
в обществе и на деловых встречах. Кро-
ме того, как ни странно, яркие цвета не 
приветствуются и предпочтение отдает-
ся сдержанным оттенкам, абсолютной 
классике. От мужчин обязательно тре-
буется галстук в любую погоду.

Среди латиноамериканских стран са-
мый требовательный по консервативно-
сти дресс-код в Венесуэле, а вот в Арген-
тине каблуки для женщин  обязательны, 
каким бы ни был рост. Бразильцы тре-
петно относятся к карьерным достиже-
ниям. Потому и приняли решение оде-
ваться в костюм-тройку, если речь  идет 
о топ-менеджерах.  Интересна деловая 
традиция мексиканцев надевать вещи 
цвета слоновой кости и кофе на бизнес-
встречи и в офис. 

Заметно выделяются бизнесмены 
Индии, которые традиционно предпо-
читают европейский стиль в одежде для 
бизнеса, но вот когда наступает лето и 
жара, они используют яркие краски, на-
туральные ткани.

В  Лондоне, где сосредоточены бан-
ки и редакции газет, костюм и галстук 
(без галстука по пятницам) – это непре-
рекаемый закон, но в рекламных агент-
ствах в Сохо или Кенсигтоне рассмеются 
над деловым костюмом: там уместнее 
появиться в кроссовках из последней 
коллекции Nike и узких джинсах.

На улице молодые люди носят одно-
тонные зауженные книзу брюки с клет-
чатой рубашкой или футболкой. На ве-
черинке подойдут узкие джинсы и кеды. 

 В Германии  мужчины носят тви-
довые куртки, женщины носят консер-

вативный, темный костюм, скромные 
украшения и обувь без каблука. На ули-
це выбор немцев в одежде варьируется 
от ультрамодного до откровенно про-
стого. На вечеринку одеваются сдер-
жанно.  Потрепанные затасканные вещи 
обязательно будут замечены: так что 
никакой поношенной обуви и грязных 
рубашек.

В каждом государстве есть свои осо-
бенности культуры и соответственно вы-
бора одежды. Дресс-код соблюдается в 
зависимости от места пребывания чело-
века: работа, учеба, отдых.

В организациях Беларуси особенное 
внимание уделяют форме одежды во 
время событий, связанных с принятием 
важных решений (например, деловые 
переговоры),  на успех которых  может 
повлиять внешний вид сотрудников. За-
частую также регламентируется стиль 
одежды для сотрудников, работающих 
в офисе, и перечень неприемлемой 
одежды (например: шорты, «топики», 
декольтированные платья, шлёпанцы, 
кроссовки). Наиболее строгий корпора-
тивный дресс-код можно обнаружить в 
банках и ресторанах. Ряд организаций 
использует утвержденную форму одеж-
ды.

Дресс-код является социальной нор-
мой. Это может устанавливаться следу-
ющими критериями: 

религиозными законами и традици-
ями;

родом деятельности, например, для 
учеников, студентов, служащих;

посещением общественных мест, 
например, для клиентов некоторых ма-
газинов, ресторанов, дискотек, ночных 
клубов, казино;

посещения частных, закрытых меро-
приятий, например костюмированных 
вечеринок;

 общими социальными правилами. 
 Правила дресс-кода могут менять-

ся со временем.  Эти правила этикета в 
одежде не возникают на пустом месте, 
так как чаще всего они логичны и обо-
снованы. Мы ограничены ими, чтобы 
не преступить границу комфорта других 
людей. Каждый человек одевается осоз-
нанно и использует косметику, духи, 

одеколон по своему желанию. Запре-
тами этот вопрос не разрешить, но пом-
ните, что вокруг  преподаватели и знако-
мые, которые воспринимают вас.

Ни для кого не секрет, что наиболее 
остро стоит вопрос внешнего вида бу-
дущих специалистов, порой шокирую-
щего даже далеких от консерватизма 
преподавателей и сокурсников. На эту 
тему возникает множество споров и 
дискуссий, так как около 50% студентов 
заявляют, что это ущемляет их права. 
Остальная половина совсем не против 
принятия дресс-кода в университетах. 
Действительно, порой проходя мимо 
однокурсницы в мини-юбке или откры-
той кофточке, мысли фокусируются со-
всем не на учебе. Одежда и внешний 
вид обучающихся, принадлежащих к 
той или иной субкультуре, также порой 
шокирует. 

На данный момент тенденция тако-
ва, что во многих университетах, школах 
и колледжах введен дресс-код и суще-
ствуют кодексы корпоративной этики. 
Например, девушкам запретили носить 
все, что слишком коротко, слишком от-
крыто, слишком прозрачно. Молодым 
людям не рекомендуется носить шорты 
и спортивную одежду на занятия. Пра-
вила носят скорее рекомендательный 
характер, нежели запретительный, и ни-
каких санкций, помимо разъяснитель-
ной беседы за нарушение, не последует.

В Полесском государственном уни-
верситете надо не стесняться демон-
стрировать собственную символику 
(значки, футболки, бейсболки, рюкзаки, 
шарфики и галстуки зеленого цвета). 
Важно показать своей одеждой уваже-
ние к преподавателям и университету, а 
также заявить о себе, как лучшей части 
студенческого сообщества.

В нашем университете мы готовим 
интеллектуальную элиту страны, по-
этому обязательно необходимо уделять 
особое внимание как учебному про-
цессу, так и умению наших студентов 
одеваться и соответствовать случаю и 
требованиям времени. Не забывайте о 
духах и одеколоне, которые не должны 
быть раздражающими факторами в об-
щении с окружающими.

Примерный дресс-код для девушек  
и юношей Полесского университета. 

 Гончар Андрей и Вакульский Игорь, 
студенты  факультета банковского дела

Екатерина Конончук 
и Королевич Виолетта, студентки 
биотехнологического факультета

Для преподавателей и сотрудников 
можно предложить деловой стиль, от-
вечающий требованиям корпоративной 
культуры. Важно не забывать, что пре-
подаватели являются примером для 
студентов, так как не только обучают 
подрастающее поколение своему пред-
мету, но и учат умению общаться в со-
ответствии с ситуацией, достойно вести 
себя в обществе.

Людмила Павловна Шумакевич, 
редактор, Анна Яцкив , 

студентка 3-го курса 
биотехнологического факультета

Демчук Илья, студент факультета  
организации здорового образа жизни
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Управленческие поединки появи-
лись довольно давно, в 1985 году, с 
момента основания Владимиром 
Константиновичем Тарасовым Тал-
линской школы менеджеров. Вырос-
ли они из технологии диалога. Дело-
вые игры, диалоги проводят многие, 
а поединки - это нечто другое, это 
смена ролей, определенные прави-
ла, фиксированное время. Это техно-
логии, которые помещают участни-
ков в условия стресса, и вот именно в 
условиях стресса люди проявляются, 
раскрываются как руководители с 
их слабыми и сильными сторонами. 
Человек в критическую минуту по-
казывает, кто он есть на самом деле. 
Управленческий поединок - публич-
ное единоборство двух участников, 
каждый из которых стремится пока-
зать свое управленческое преиму-
щество над партнером. Это преиму-
щество достигается за счет личного 
управленческого мастерства, кото-
рое становится очевидным благода-
ря эффективному использованию 
различных управленческих приемов. 

По причине быстрого распростра-
нения технологии 17 мая 2001 года 
была зарегистрирована Федерация 
управленческой борьбы. Следует 
отметить на сегодняшний день на-
личие разветвленной сети, которая 
представлена более 20-и отделе-
ниями. Создание Федерации стало 

возможным благодаря многолет-
ней работе Таллинской школы ме-
неджеров (ТШМ), так как членами 
данной общественной организации 
первоначально являлись прежде 
всего участники семинаров-тренин-
гов и бизнес-лагерей, проводимых 
основателем и руководителем ТШМ 
Владимиром Константиновичем 
Тарасовым. В 1998 году вышла кни-
га Владимира Тарасова «Искусство 
управленческой борьбы» (Санкт-
Петербург, издательство «Политех-
ника»), признанная в 1999 году бест-
селлером и выдержавшая 4 издания.

Положенная в основу Федерации 
технология «Управленческий по-
единок» создавалась и совершен-
ствовалась автором с 1984 года, а 
результаты публичного спортивно-
го воплощения технологии зрители 
впервые могли увидеть в октябре 
2001 года, когда в Саратове Федера-
цией управленческой борьбы был 
проведен первый Чемпионат по 
управленческой борьбе.

С популяризацией технологии 
члены Федерации управленческой 
борьбы начали создавать свои клу-
бы по территории СНГ, что не про-
шло мимо Республики Беларусь. 
Так Клуб управленческих поединков 
Сергея Крупенина, члена Федерации 
управленческой борьбы,  начал свою 
работу с ноября 2011 года. 

 С 2003 года начали проводить-
ся молодежные соревнования по 
управленческой борьбе. Данная тех-
нология быстро начала вливаться в 
студенческую жизнь российских  и 
белорусских студентов и до насто-
ящего момента не утратила своей 
популярности. Следует отметить, 
что 13 января 2013 года в Красно-
даре состоялся товарищеский тур-
нир по управленческой борьбе по 
авторской технологии В. К. Тарасова 
«Школьники VS Профессиональные 
управленцы». 

Основной идеей турнира было то, 
что открытый, пытливый ум подрост-
ков может конкурировать в честной, 
непредвзятой борьбе с професси-
оналами. Задача подростков была 
не столько выиграть, сколько поста-
раться в сложной честной профес-
сиональной управленческой борьбе 
закрепить навыки конструктивно-
го спокойствия, навыки вежливого 

Инициатива факультета банковского дела
уточнения управленческой картины 
мира оппонента, навыки поиска по-
ложительного решения в сложных 
конфликтных ситуациях.

В Республике Беларусь развитие 
и популяризация идеи-технологии 
управленческих поединков и по се-
годняшний день остается актуаль-
ным.  Так большинство белорусских 
студентов даже не знакомы с этой 
технологией. Следует отметить раз-
витие этой идеи среди студентов 
ПолесГУ. В рамках Дня факультета 
банковского дела были проведены 
управленческие поединки среди сту-
дентов, инициатором данного меро-
приятия был Гончар Андрей, студент 
3-го курса факультета банковского 
дела. Спустя некоторое время сре-
ди инициативных студентов возник-
ла идея создания Клуба по управ-
ленческой борьбе. Инициативная  
студенческая группа  еженедельно 
проводит семинары-тренинги управ-
ленческих поединков, время от вре-
мени организовывая чемпионаты на 
факультете.   Последний чемпионат 
проводился 16 апреля, в котором по-
бедил  Буценко Павел, студент 3-го 
курса ЭУП АПК. В чемпионате приня-
ло участие 10 студентов различных 
факультетов. 

Цели проведения мероприятия:  
внедрение и развитие социаль-
ных технологий в области будущих 
управленцев всех уровней, широкое 
их использование во всестороннем 
и гармоничном развитии личности; 
повышение уровня управленческой 
культуры и профессиональной этики 
студентов. Задачи: совершенство-
вание системы подготовки высоко-
квалифицированных менеджеров; 
содействие в подготовке будущих 
специалистов в области управления; 
содействие обмену управленческим 
опытом и навыками между студента-
ми.  

  

Вакульский Игорь, студент 2-го 
курса факультета банковского 

дела, и Апанасюк Мария, сту-
дентка 2-го курса экономического 

факультета 

Владимир Константинович Тарасов, 
основатель и руководитель Таллинской 

школы менеджеров

10 красавіка ў інтэрнаце №5 адбылася вечарына на тэму: “ Я беларус! Я ганаруся, што 
маю гэтае імя!” Кожны чалавек непасрэдна звязаны з той зямлёй, на якой нарадзіўся. 
Так і мы, дзеці нашай мілай маці Беларусі,  ведаем, што краіна, у якой мы жывём, 
-- гэта самы цудоўны падарунак лёсу, самае дарагое, што ў нас ёсць. І наш святы аба-
вязак – збярагчы яе для нашчадкаў прыгожай і чыстай.
На вечарыне ўсе слухалі студэнтаў, бо гавораць і спяваюць яны пранікнёна, з пачуц-
цём  вялікай адказнасці.
Слухалі маладыя і сталыя. А выступалі маладыя. Яны жывуць на Палессі, на Піншчыне, 
на Беларусі, а вучацца  ў Палескім універсітэце. Вельмі цудоўна, што наша студэн-
цтва  танчыць у нацыянальным убранні ды спявае беларускія песні. І верыцца, што ў 
Беларусі светлая будучыня. Таму з гонарам магу сказаць:
“Я беларус!  Я ганаруся, што маю гэтае імя…”

Марыя Аляксандраўна Матусевіч, выхавацель інтэрната №5

Я беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя!

Народны ансамбль эстраднага танца «Альянс» Равінская Паліна і Андрэянаў Канстантанцін, 
студенты факультета банкавскай справы

Стравы беларускай кухні

Звездный Полесский университет
Студенты, преподаватели и сотрудники  Полесского университета традиционно проводят в различных населенных пунктах 

Брестской области профориентационную работу. Главной темой выступления в ОАО « Ружанский»  была презентация факультетов 
университета, которую подготовили студентки  Лозицкая Алина, Челак Марина, Литвинчук Маргарита, Слободянюк Анастасия. В 
концертной программе выступали солисты университета Бабицкая Ирина, Стаина Виктория,Татьяна и Людмила Владимировна 
Бутрины, Анастасия и Татьяна Слободянюк, народный ансамбль эстрадного танца «Альянс», клуб любителей латиноамерикан-
ской культуры «Solymar» (народный),вокально-инструментальный ансамбль «Red cat». Показали свое мастерство в  восточном 
танце студентки экономического факультета Анастасия Власова и Светлана Скорина, в танце с обручем – студентка факультета 
банковского дела Татьяна Баланович.

 Концертная программа и презентация факультетов университета вызвала у зрителей массу положительных эмоций.
 Приглашаем абитуриентов в Полесский государственный университет!

Надежда Александровна Матвеюк, художественный руководитель

Участники концертной программы и презентации факультетов Полесского университета

профориентация

народныя традыцыіинтересный факт
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пінскі кірмаш

Кірмаш ад сну стаміўся аж…
Кароль заморскі,
                   служкі, паж
               і нават  жонка караля, 
і  паляшучка з Пінска¬ – Я…
Мы ўсе наведалі кірмаш.
Кірмаш – Палесся Эрмітаж.
– Куплю крылатага каня, –
 гаворыць  жонка караля. –
Вунь, над кляштарыкам ляціць…
Хачу! Хачу яго набыць!?
Лічу – другі…Чатыры? Пяць? 
Як гэтых конікаў дагнаць?
То коні волі,– ёй кажу.–
Вартуюць пінскую мяжу.
Той – ля Варварынскай царквы –
з часоў Баторыя. Стары…
– Што ж купіць на гэты раз?
 Венік? Боцікі ці прас? 
Ці бальзам для цела? –
  плача каралева.
 – А што скажа сябар-паж !?
Каралеве – макіяж…
Вам да вочак – сіні тон…
Сёння ў модзе пінскі лён!
  – Ай, згубілася карона!
І гандлярка, нібы Бона, 
прадае чырвоны мак…
Смачны пах… Ну, трэба ж так?
– За лясы забегла сонца, 
і кірмаш наш  не бясконцы, –
 сонна вымавіў кароль. –
 Ты  – не Сфорца. Я не – вой.
Лепш купі набор парфумны,
 дзе духі… Бы духі Эльфы– 
дораць мне настрой нясумны: 
пахнуць  жытам з майго герба.

Алена Аляксандраўна Ігнатцюк, канды-
дат філалагічных навук, дацэнт

ліпаў квет

Ты нясі, пчала, па свеце
ў белых крылцах ліпаў квет.
Ён – як сонца...
Ён – як вецер...
Ад маёй вясковай хаты –
да Мінервы 
на абед.
Мае вусны ў квеце ліпы.
Ліпай пахне і душа.
Сонца злашчылася, нібы
стала вокам мураша.
А сястрыца (ў сарафане –
жоўтым, ліпкім, нібы мёд)
есць варэнікі  ў смятане.
Назірае пчолаў лёт.
Паляціць пчалой да саду.
Крылы выраслі? Вось цуд!
Ліпаў квет абсыпаў хату,
бы сабраўся ў Галівуд.
Кветкі ліпы і сястрыца,
залацістых пчолаў рой...
Праляцелі над крыніцай,
Па-над сцежкай лугавой...
Праляцелі – прагудзелі.
да Мінервы на абед.
А я думаю: “З нядзелі
адцвіце ўжо ліпаў квет”.

у качановічах

Прыпяць разгорнута 
вострымі шлюзамі –
бы рукавамі магічнай вады.
Пенна-малочнай…І жабы мне – музамі – 
там, у стаўку, каля першай грады…
Дзе Качановічы бэзава кружацца 
ў танцы шляхетным… У кожным двары
травы высокія сцелюцца-вужацца…
Богу якому прыносяць дары –
людзі палескія, людзі балотныя…
Ловяць-спыняюць вудою той час,
дзе не губляюцца пчолы калодныя… 
Дзікага мёду з вякоў – празапас!
І саламяняцца хаты – пагонныя…
І карануюць іх гнёзды буслоў…
Людзі на сцежках, як згублены,– сонныя…
І размаўляюць са мною без слоў.
Я абыходжу вуглы Качановічаў
і разглядаю музейны пейзаж. 
Ды аканіцы, падковы – знаходзячы,
не пакідаю двор шляхціча…Аж,
бронзавым зліткам той заахвочаны,
нібы якім медалём  – за сукно:
нехта са Скірмунтаў узнагароджаны
быў на выставе ў Парыжы…Даўно!

мой сон

Рука касается руки,
И взрыв за спинами. Беги!
Огонь пылает! Гром гремит!
Он впереди меня бежит
И тянет, тянет за собой,
Чтоб не сгорела я живой!
Вокруг же пламя, дым, стрельба
И чувство, будто умерла.
И слезы льются с глаз рекой:
Боюсь, не выберусь с тобой.
Уж ноги больше не бегут
И на руке как будто жгут,
Как будто кровь не поступает
И уж сознание не знает,
Куда бегу, куда лечу,
Зачем я за руку держу.
Ты посмотрел, поймал мой взгляд,
Простой, невинный, милый взгляд,
Остановился, взял за плечи,
Взглянул в глаза: «Моя навеки!
Ты потерпи! Ведь есть же где-то
Мир без войны и солнца лето!»
Обнял меня, прижал к себе,
Я зарыдала на плече.
И тут же взрыв и вновь летит,
Осколок небо бороздит.
И нам навстречу! «Милый мой,
Ну хоть погибну я с тобой!»
И боль в спине! Как будто вмиг
Пронзил пространство горя крик.
Сползла я по его груди,
А он кричал: «Не уходи!»
И взгляд на небо перевел:
«Хочу! Хочу и я с тобой!»
На миг открыла я глаза,
И смерти будто бы коса,
Летела пуля на него,
В груди засела глубоко…
И я проснулась. Уж светло.
И утро к нам давно пришло.
Он мирно спит,
Его рука в моей лежит.
Я тихо к стенке отвернусь.
И знаю: в это пекло не вернусь…

Валентина Лукьянович, 
студентка 3-го курса факультета органи-
зации здорового образа жизни, 
группа 1031211

Воля, жизнь и зелень трав…
И больше ничего неважно! 
Безумный ветер все же прав, 
Что жизнь ввыси возможна,
Что нету лучше ничего,
Чем жить под облаками…
Что там, ввыси, светло-светло!
Полет волшебный полон снами…
Не теми снами, где ты спишь,
А теми, где мечтаешь,
Где падаешь в забытие, но лишь,
Когда мечтаешь…
Все так запутанно возможно,
И непонятно лишь слегка…
Но не тому, кому летать разрешено,
Кому пыль облаков кажется сладка…
Лишь птица может ввысь лететь 
Сквозь облака, навстречу солнцу…
И каждый луч разрешено задеть,
Но только птице – вольному гонцу!
Лишь птица ценит воздух, свет,
Как жизнь свою, как зрение!
Ведь на земле покоя нет…
А там выси ее спасение,
Но нам же не понять! 
Мы лишь простые смертные,
Нам боль утраты не унять 
И не увидеть счастье светлое!
Мы убиваем просто так,
Не заглянув в глаза страдальца!
Теперь он погружен во мрак…
И кровь его на твоих пальцах…
Его последний вздох и взмах крыла
Дает понять, как для него жизнь дорога!
Последняя дорога ввысь была светла,
Как чистая молва пророка…
Ну вот и все…пришел конец…
Нет жизни больше в этой птице,

Ее душа, словно свинец, и быстро устремит-
ся…
Уже не в небо, а на небеса…
Теперь туда лишь ей дорога…
С ее бездушных глаз покатится слеза
И капнет на решетку темного порога…
И нет тебе прощения! 
Ты отнял то, чего не даровал…
Ее глаза были полны доверия…
Теперь же в них нет блеска…в них провал…

Екатерина Лукьянович, 
студентка 2-го курса факультета органи-
зации здорового образа жизни, 
группа 1131311

искренние стремления

Ошибки свойственны нам всем.
Мы просто люди, и не больше.
Мы просто любим, но не тех,
И понимаем это позже.
Как стыдно нам порой признать,
Что где-то мы были не правы,
Не надо на других кивать
Для гордыни и для забавы.
Всё это подло, низко, но…
Не будет здесь нравоучений,
Не пышных умозаключений.
Судьбою щедро нам дано
Порывы искренних стремлений.
Должны мы это сохранить,
Не тратить попросту, напрасно.
Ценить, беречь, любить, дарить.
И это людям всё подвластно.

Лидия Маркевич, 
студентка 2-го курса экономического фа-
культета, группа 1121113

Весна пришла, весна пришла!
И радостно журчит ручей.
Веселый смех нам принесла
И крики первых журавлей.

Набухли почки на древах,
Трава пробила снежный наст.
И старая сосна в летах
Ветвей раскинула зеленый пласт.

И прилетели к нам грачи,
Рассевшись важно на березах.
Кузнечики, как скрипачи,
Играют в радужных мимозах.

И целый день журчит ручей
Веселых детских криков.
И светлый клекот журавлей
Мы слышим в ярких липах. 

***
И будет солнце, будет май, 
Гроза непризнанных поэтов. 
И будем пить остывший чай, 
Смотря на стражей в эполетах. 

И будем вместе, я и ты, 
Сидеть, обнявшись, средь дубравы, 
И пересказывать мечты, 
Что так изменят наши нравы. 

И будет солнце, будет май, 
И ты шепнешь: «Не забывай!»

Анна Щегрикович, 
студентка 2-го курса биотехнологического 
факультета, группа 1141411
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Корпоративная культура университета 
– это культура научного сообщества, объ-
единяющая студентов и профессорско-пре-
подавательский состав на основе разде-
ляемых всеми членами университетского 
братства системы ценностей, представле-
ний, понятий, убеждений, обычаев, тради-
ций, стандартов качества и поведенческих 
норм. 

Должностные инструкции необходимы, 
так как касаются вопросов, связанных с ра-
ботой структур университета. Но очень важ-
на корпоративная культура, обеспечиваю-
щая возможность позитивной, созидающей 
совместной деятельности. 

Для достижения высших результатов и 
гармонии в отношениях между препода-
вателями, сотрудниками и студентами не-
обходимо формировать особую культуру 
организации, а главное, создавать единый 
корпоративный «дух», который обеспечит 
удачное выполнение регламентных норм, 
сплотит студентов и преподавателей в еди-
ную команду. 

Корпоративная культура складывается 
из следующих компонентов.

1) Миссия – основная цель существо-
вания университета, общая цель, которую 
ставит перед собой коллектив и к выполне-
нию которой стремится.

2) Фирменный стиль  – совокупность 
мероприятий и приемов, которые, с одной 
стороны, обеспечивают узнаваемость ор-
ганизации и ее услуг, а с другой стороны, 
отличают организацию и ее услуги от услуг 
конкурентов, куда входят: 

- символ университета, гимн, флаг, обо-
значение, значок, замещающий конкрет-
ное содержание; летопись университета, 
основанная на реальных событиях, которые 
часто повторяются, рассказываются самими 
сотрудниками и служат для формирования 
имиджа университета. В музее универси-
тета сохраняется история возникновения и 
развития университетских традиций, фор-
мируется представление об одобряемом 
поведении в Полесском государственном 
университете;

- «Формула успеха» на сайте универси-

тета представляет лучших представителей 
студенческого и преподавательского кол-
лектива, где персонифицированные ценно-
сти предлагаются студентам и сотрудникам 
в качестве образцов для подражания;

- деловая этика – совокупность принци-
пов и норм, которыми должна руководство-
ваться организация, ее сотрудники в сфере 
межличностных отношений, управления и 
ведения бизнеса. 

3) Ценности организации – характерные 
принципы, лежащие в основе идеологии, 
находят отражение в миссии и целях, связа-
ны со стратегией организации, определяют 
ближайшие и перспективные цели деятель-
ности.

4) Организационный климат – это эмо-
циональный тон коллектива, физическое 
здоровье.

5) Организационная культура включает в 
себя следующие важные, главные функции: 
адаптация к окружающей среде, отличие 
университета от других и узнаваемости на 
рынке образовательных услуг; формирова-
ние чувства общности всех студентов и пре-
подавателей; соблюдение присущих уни-
верситету стандартов поведения.

Корпоративная культура мобилизует 
инициативу преподавателей и сотрудников, 
являясь самым мощным стратегическим ин-
струментом, способствующим позитивному 
общению и активному взаимодействию. 

В Полесском государственном универ-
ситете существует КОДЕКС ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, который был 
утвержден в 2007 году Постановлением Со-
вета университета (протокол от 21.12.2006 
№4). Разработка и принятие данного Кодек-
са были продиктованы необходимостью в 
оформлении и нормативном закреплении 
свода этических требований ко всем работ-
никам учреждения высшего образования 
«Полесский государственный университет» 
с целью создания единой нравственно-
правовой основы для их согласованной и 
эффективной деятельности. Ознакомиться 
с Кодексом можно на сайте университета в 
рубрике «Корпоративная культура».

Корпоративная культура университета

16-18 мая 2013 года в г. Минске состо-
ялась XV Республиканская выставка на-
учно-методической литературы, педаго-
гического опыта и творчества учащейся 
молодежи «Я – грамадзянін Беларусі».

Центр идеологической и воспита-
тельной работы благодарит ректора 
университета Шебеко Константина Кон-
стантиновича, отдел воспитательной ра-
боты с молодежью, библиотеку, кафедру 
гуманитарных наук, философии и права, 
научно-исследовательскую лабораторию 
регионального туризма, ПО ОО «БРСМ», 
студенческую научно-исследовательскую 
лабораторию «Спадчына», Студенческий 
клуб, воспитателей общежития за предо-
ставленные информационно-методиче-
ские материалы, которые были оформле-
ны с учетом требований Министерства 
Образования Республики Беларусь и пред-
ставлены на выставке. 

Светлана Николаевна Соколова, про-
ректор по учебно-воспитательной 

работе Полесского государственного 
университета


