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Наш студент – Чемпион мира!

30 октября 2013 года исполняется  
69 лет со дня банковского образования  
в г. Пинске. Поздравляем преподавате-
лей, студентов и сотрудников факуль-
тета банковского дела с праздником. 
Желаем  новых созидательных успехов  
на благо университета и  страны. Креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
Вам и Вашим близким. Пусть всегда и во 
всем Вам сопутствует удача!

С 11 по 13 октября в Сербии в городе Нови Сад проходил Чемпионат мира по 
шотокан каратэ до, в котором приняли участие студенты Полесского государствен-
ного университета. 

Поздравляем Демчука Илью, студента факультета организации здорового об-
раза жизни нашего университета, с первым местом и званием Чемпиона мира по 
шотокан каратэ до! Желаем студентам-спортсменам и тренеру П.М. Бабич-Остров-
скому дальнейших побед, прославляющих университет и Республику Беларусь.
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Важнее всех столиц родной наш город Пинск!
віншаванне з Днём горада
Дарагія пінчукі і шаноўныя госці!
Віншуем вас з 916-годдзем з дня заснавання горада Пінска!
Наш горад заслугоўвае шчырага захаплення і любові. Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй беларускага народа. У ёй 

адзначаны як перыяды цяжкіх выпрабаванняў, так і старонкі гераічных перамог.
Мы можам з гонарам сказаць, што ў Пінску з'яўляецца ўсё больш маладых сем'яў, павялічваецца нараджальнасць. Гэта свед-

чыць аб наяўнасці ў горадзе сацыяльнага дабрабыту, які неабходна падтрымліваць і развіваць у далейшым.
Паважаныя пінчукі! Дзякуй вам за любоў да роднага горада, за ўдзел у яго лёсе, беражлівыя адносіны да гісторыі. Аднолькава 

каштоўны і заслугоўваюць вялікай павагі любыя праявы вашага клопату аб Пінску. Уладкаванне кветнікаў і дзіцячых пляцовак, 
будаўніцтва, адказная праца на прадпрыемствах прамысловасці і ў сацыяльнай сферы – кожная ваша справа, накіраваная на 
карысць горада, – значны ўклад у развіццё Пінска.

У дзень нараджэння горада прыміце пажаданні здароўя, шчасця, дабра, поспехаў вам і вашым сем'ям!
Са святам вас, дарагія пінчукі!

Пінскі гарадскі                                Пінскі гарадскі 
выканаўчы камітэт                       Савет дэпутатаў

Паэт — гораду

У Дзень беларускага пісьменства, 
у час якога падводзіліся вынікі 
рэспубліканскага конкурсу на леп-
шы літаратурны твор, пінчук анатоль 
Шушко быў урачыста ўзнагароджаны 
дыпломам лаўрэата ў галіне паэзіі.

Гэту адзнаку ён атрымаў за зборнік 
лірыкі «Шаны». Кніга выбраных 
твораў, натхнёных любоўю да роднага 
краю, з’явілася працягам асэнсавання 
рупліўцам мастацкага слова сваіх зям-
ных вытокаў і сведчыць аб рэдкім паэ-
тычным таленце аўтара. Ёсць у новым 
выданні і верш, прысвечаны гораду-
імянінніку.

вячэрняму Пінску

Мой светлы горад, сэрцам паляшу-
чым,

Калі вартуюць Піну берагі,
Тваіх каштанаў шэпат — бальзам 

гаючы —
Я п’ю, каб зноў пазбавіцца тугі,
Каб у душы, дакукаю стамлёнай,
Вясновай Веры кветкі расцвілі,
І над Палессем мірна-задумлёным
Нібы лябёдкі, песні паплылі.

Абраннік мой,
Ціхмяны і рахманы,
Ашчадны сведка думнай даўніны.
Аб чым яны шапочуцца,
Каштаны,

На ўлонні дарагое стараны?

О, Пінск! Даўно мне абяцаны лёсам.
Пакуль над намі поўні цішыня,
Што выспявае музыку ў росах,
Ты не спыняй лятункаў, не спыняй.
Няхай святлее твар твой кожнай ры-

скай.
Я купалам святым аддам паклон,
Жагнаючы таго, хто ад калыскі
Заўсёды чуе будучыні звон.

Абраннік мой,
Ціхмяны і рахманы,
Адзіны сведка думнай даўніны.
Аб чым яны шапочуцца,
Каштаны,
На ўлонні дарагое стараны?

Городской концертный зал, распо-
ложенный по улице Кирова,  памятник 
архитектуры второй половины XVIII века, 
преобразился как внешне, так и внутри. 
Кажется, что за все 230 лет своего суще-
ствования эта барочная постройка не 
выглядела столь красиво. Посетителям 
во всей красе предстал обновленный 
фасад, уютный интерьер концертного 
зала, специально возведенная стеклян-
ная галерея. В День города прозвучал 
первый в этом году концерт городского 
камерного оркестра. 

В нынешнем году ко Дню города в 
Музее Белорусского Полесья после ре-
монта открыли новый зал. Теперь это по-
мещение под барочными сводами, где 
разместилась постоянно действующая 
выставка живописи. Можно увидеть, ка-
кой замечательной коллекцией распола-
гает Пинск. Это полотна Ивана Шишкина, 
Константина Маковского, Виктора Васне-
цова, Ивана Айвазовского, Василия По-
ленова, Леонида Соломаткина, Федора 
Бронникова. Есть работы кисти белорус-
ских художников Витольда Белыничско-
го-Бирули и Юделя Пэна. Представляют 
особый интерес и образцы портретной 
живописи западного стиля XVIII-XIX сто-
летий.

Второй век пинской истории отсчиты-
вают часы, которые последние пятьде-
сят лет находятся на фасаде бывшего ие-
зуитского коллегиума. Теперь курантам 
заменили циферблат, отремонтировали 
помещение, где размещается механизм. 
Главные городские часы защищены 
от непогоды, а значит, прослужат еще 
долго. Изготовил циферблат под заказ 
столичный индивидуальный предпри-
ниматель А.С.Кокаровцев. Александр 
Сергеевич вместе с пинчанами занимал-
ся монтажом оборудования и баланси-
ровкой стрелок. 

В спорткомплексе ПолесГУ  на  ле-
довой арене прошёл детский турнир 
по хоккею с шайбой «Кубок Поле-
сья-2013», в котором приняли участие 
команды из Пинска, Пружан, Лунинца. 
Юных хоккеистов вместе с родителями, 
сверстниками и болельщиками пришли 
поддержать почётные гости города, ру-
ководство Пинска, учреждений, органи-
заций, предприятий города. В двухднев-
ной борьбе победу одержала команда 
из г. Пружаны.

В субботу 5 октября  в торжественной 
обстановке на набережной, недавно на-
званной в честь заслуженного работника 
транспорта Республики Беларусь Ивана 
Михайловича Киевца, состоялось откры-
тие мемориальной доски, увековечива-
ющей память о генеральном директоре 
предприятия «Днепро-Бугский водный 
путь» и его добрых делах. 

В праздничных мероприятиях при-
няли участие представители Детского 
фонда Организации Объединенных 
Наций (UNICEF). Они в торжественной 
обстановке вручили председателю Пин-
ского горисполкома Александру Гордичу 
и представителям детского парламента 
Евгении Труш и Александре Савчук ди-
плом «Город, дружественный детям».

На улице Граничной открылся второй 
дом семейного типа

Двухэтажный коттедж заселила мно-
годетная семья Владимира Владимиро-
вича Таранко и Натальи Валентиновны 
Михайловой-Таранко, взявшая на воспи-
тание пятерых ребят. Теперь под одной 
крышей будут жить восемь девочек и 
мальчиков. 

Уютная обстановка, комфортные ус-
ловия, современные игровые автоматы, 
разнообразие вкусностей – таким пред-
стало перед посетителями детское кафе 
«Верона» ОАО «Школьник».Открытие 
детского кафе состоялось 5 октября по 
улице Брестской, 93. Кафе «Верона» ста-
нет настоящим детским кафе в нашем 
городе.

На площади Ленина на специально сооруженной эстра-
де весь день звучала музыка, выступали местные творческие 
коллективы, артисты из  городов Беларуси и России. В торже-
ственной обстановке были подведены итоги городских смо-
тров-конкурсов «Цветы в городе-2013», «Фасад года-2013», 
смотра-конкурса добровольных дружин охраны правопо-
рядка. Молодёжь с интересом наблюдала за шоу-програм-
мой коллективов современного танца и представителей 
рэп-движения, с удовольствием участвовала в праздничной 
дискотеке. 

В праздновании Дня города наряду с го-
рожанами приняли участие делегации 
городов-партнёров из России (Домоде-
дово, Истра, Таганрог), Украины (Кахов-
ка, Ковель, Голая Пристань), Польши (Го-
жов Великопольский, Лобез), Болгарии 
(Добрич).

Набережная имени Ивана Киевца

Детский турнир  по хоккею в ПолесГУ

Городской концертный зал
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Вера Захаровна Хоружая

велИкой ПобеДе 
Посвящается

В 2013 году 27 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения деятеля револю-
ционного движения в Западной Беларуси, Героя Советского Союза Веры Захаровны 
Хоружей. Ее жизнь -- яркий пример беззаветного служения Родине и народу.

Члены ОО «БРСМ» ПолесГУ в этот день возложили венок к памятнику В.З. Хору-
жей по улице Ленина в Пинске.

Так уж сложилась судьба этой героической женщины, что большую часть своей 
жизни ей пришлось прятаться под чужими именами. У нее было, по меньшей мере, 
полдесятка литературных псевдонимов и партийных кличек: Верка, Вероника Кар-
чевская, Алеся Шипшина, Антолька, Подпольщик и другие. Только очень немногие 
знали, например, что Г.С.Корнилова - это не кто иной, как Вера Захаровна Хоружая, 
член ЦК Компартии комсомола Западной Беларуси и Польши.

После освобождения Западной Белоруссии Вера Захаровна вернулась в Бело-
руссию, работала в Телеханском райкоме, а затем в Пинском обкоме КП(б) Бело-

руссии.
С первых дней Великой Отечественной войны Вера Захаровна вместе с мужем Сергеем Корниловым ушла в партизанский 

отряд Василия Захаровича  Коржа. В одном из боев она потеряла мужа. Несмотря на беременность, Вера просила оставить ее в 
тылу врага для организации партизанской войны. Но по настоянию Коржа и ЦК КП(б)Б была вывезена вначале в Гомель, а затем 
на Большую землю в Москву.

Ожидая рождения ребенка, в один из дней Хоружая связалась с отделом пропаганды ЦК КП(б)Б и передала рукопись «Мая 
Светазарная Беларусь», наброски и планы воспитательной работы в военный период. Этот материал в будущем стал частью 
личного фонда Веры Хоружей в Национальном архиве Республики Беларусь. О самой высокой морали во время войны Вера 
Захаровна писала так: «Я зразумела, што кахаць свой народ, родны край, сваю зямлю, свабоду -- гэта нялёгкая справа, што ку-
пляецца яна жорсткім, пакутлівым болем, бязмернымі мукамі душы і цела, што няма такой ахвяры, перад якой спынілась бы 
любоў тваіх сыноў і дачок, мая Светазарная Беларусь».

Тихое, несуетливое московское существование было не по ней. Цельная, активная натура требовала действий. Оставив на 
попечение сестры своих малолетних детей (5-летнюю дочь и 11-месячного сына), Хоружая во главе группы подпольщиков в 
сентябре 1942 года отправилась в оккупированный Витебск. Цель была одна --  организовать в тылу противника активное со-
противление, помогать советским войскам и партизанам добывать ценную информацию.

Витебское подполье отличалось близостью к фронту. 1 октября 1942 года связная Тоня Ермакович провела в Витебск Веру 
Хоружую. Город произвёл тяжелое впечатление. На площадях и улицах -- виселицы. Кругом развалины, мрак, голод, запустение. 
Не проходило дня без облав или проверки документов. По подсчетам на 10 горожан приходился один вооруженный оккупант.

В состав группы Хоружей входили вместе с ней 18 человек. Никто из них, за исключением самой Веры и Софьи Панковой, 
не имел опыта подпольной работы. Вера Захаровна учитывала это и упорно сколачивала коллектив, готовила его к активной, 
самоотверженной борьбе с врагом в сложных условиях. Она проводила беседы с каждым членом группы в отдельности, учила 
конспирации, выносливости, умению хранить тайну, передавала свой опыт работы в подполье. Она детально изучала незнако-
мый ей город по описаниям, картам и планам.

Вере Хоружей удалось сформировать сеть из агентов на аэродроме, железнодорожном узле, в радиокомитете, на хлебоза-
воде, в городской управе, других учреждениях и местах разведывательного и военно-стратегического назначения.

Фактически Хоружая создала коллектив, который стал функционировать как руководящий антифашистский подпольный 
центр. В своих донесениях из Витебска Хоружая сообщала о боевых делах подпольщиков, которые использовали все средства 
и возможности для борьбы с гитлеровскими захватчиками. Так в письме от 13 октября 1942 года она написала: «Вчерашней 
ночью на станции нечаянно столкнулись два состава. На лесозаводе то и дело портятся станки, выполняющие самые срочные 
заказы военным организациям. На строительстве укреплений обваливается земля и давит немца-конвоира. Возле железнодо-
рожного моста эшелон с бензином наехал на мину. Сгорело 50 цистерн, поврежден путь. Иначе не может быть...»

Судьба Веры Захаровны в подполье трагична. Она пять недель действовала в тылу врага, собирая важные сведения о фа-
шистских войсках, создавая партийную связь в тылу врага. Но гестапо удалось выследить патриотов. В ноябре 1942 года вместе 
с другими участниками подпольной группы она была схвачена на явочной квартире. В гестаповских застенках в декабре 1942 
года Вера Хоружая погибла.

Гражданский подвиг Веры Хоружей был отмечен лишь спустя 18 лет после гибели белорусской патриотки. В мае 1960 года 
она была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Вера Хоружая награждена орденами Ленина и Красного Знамени. Ее жизни и подвигам посвящены фильм "Письма в бес-
смертие", 2-я симфония композитора Кима Тесакова, экспонаты музея 73-й минской школы. В ряде городов Беларуси ее име-
нем названы улицы и площади, установлены памятники и мемориальные доски.

На главном фасаде здания по улице В. Хоружей, 12 в городе Пинске установлена мемориальная доска, напоминающая о 

том, что здесь работала в отделе пропа-
ганды и агитации В. 3. Хоружая. В 1973 
г. к 70-летию со дня рождения   на ули-
це Ленина был установлен памятник 
— устремленная ввысь стела с бюстом 
героини (скульптор Б. Ивонтьев, архи-
тектор М. Ткачук).

Материал подготовила Людмила 
Павловна Шумакевич, редактор

Памятник В.З. Хоружей на улице Ленина в 
городе Пинске

А.В. Дорогенский, заведующий кафедрой 
туризма и гостеприимства, кандидат 

философских наук, доцент

Инна Малюк и Екатерина Юхта, студентки 3-го 
курса экономического факультета

 Вера Захаровна Хоружая

Экономический факультет 
– это большая семья со своими 
праздниками и традициями. Пять 
лет назад в ней появилась кафе-
дра туризма и гостеприимства. 
С тех пор студенты 27 сентября 
празднуют Всемирный день ту-
ризма. Целью праздника является 
пропаганда туризма, освещение 
его вклада в экономику мирово-
го сообщества, развитие связей 
между народами разных стран.  
Но этот праздник не только для 
тех, кто профессионально занят в 

День туризма

туристической сфере, но и для тех, кто хоть раз почувствовал себя путешественником! 
27 сентября благодаря стараниям наших студентов в вестибюле второго корпуса  

царила атмосфера праздника и веселья  с  разноцветным шарами и яркими турист-
скими плакатами. Нельзя было не заметить и  «туристов», которые были отмечены 
ленточками − символом нашего факультета. А конфеты с поздравлениями поднимали 
настроение  и приобщали к празднику всех попавших во второй учебный корпус го-
стей. Также  в вестибюле был установлен стенд для форографирования, где у каждого 
желающего была возможность запечатлеться в необычном, смешном образе.

 От лица всего коллектива заведующий кафедры туризма и гостеприимства До-
рогенский Андрей Вячеславович поздравил всех собравшихся с Всемирным днем ту-
ризма и вручил старостам всех групп сладкие подарки -- торты. Свои оригинальные и 
очень интересные поздравления-видеоролики, посвященные этому дню, демонстри-
ровали  наши студенты!

Празднование прошло очень интересно и оставило у студентов и преподавателей 
хорошее впечатление и отличное настроение на весь день, а возможно, кому-то захо-
телось отдохнуть где-нибудь на далеком острове и забыть про всю суету будних дней!

Инна Малюк и Екатерина Юхта, студентки 3-го курса 
экономического факультета
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Выборы  председателя студенческого совета
на экономическом факультете

С праздником, наши уважаемые преподаватели!

30 сентября на экономическом фа-
культете университета состоялись выбо-
ры председателя студенческого совета 
факультета. Свои кандидатуры и пред-
выборные программы предоставили 
Антошук Виктор, студент 2-го курса, Во-
лодько Ольга, студентка 3-го курса, Лап-
тухов Денис, студент 2-го курса, и Шах-
рай Дарья, студентка 3-го курса.

Все здесь мною будут рады,
Никогда не подведу!
Если надо моя помощь -
Выбирай! Я помогу! 
Такими словами начал свою предвы-

борную программу антошук виктор. 
Студент готов осуществлять следую-

щие цели:  вовлекать как можно больше 
студентов в общественную, научную, 
социокультурную жизнь университета; 
поддерживать общественно значимые 
студенческие инициативы, проектную 
работу молодёжи. 

Виктор предлагает   регулярно проводить дискотеки; организовывать информационное обеспечение студентов через акти-
визацию работы группы экономического факультета в социальной сети «В контакте», где будет размещаться информация о про-
ведении акций, мероприятий, научных конференций;  создать «ящик предложений». При небольшом количестве пар перенос 
занятий с субботы на другие дни хотя бы раз в три недели, что решило бы проблему с поездками домой иногородних студентов; 
создать знаки отличия факультета (например, нагрудного значка); обеспечить учебные корпуса и общежития беспроводным ин-
тернетом.

володько ольга считает, что председателю необходимо создать условия, способствующие самореализации студентов в твор-
ческой и профессиональной сфере, обеспечить максимальную информированность о деятельности студенческого совета, по-
мочь решению вопросов в различных областях студенческой жизни, укрепить отношения не только между студентами разных 
курсов экономического факультета, но и с другими факультетами, а также сделать студенческую жизнь ярче и интереснее.

Жить по установке: если взялся за что-то ─ отдавай себя целиком и полностью, иди до конца, ну, а если не можешь, то лучше 
и не начинай! Девиз: девушки могут всё!

лаптухов Денис предлагает создать специализированный Центр по комплексной работе со студентами, который проводит 
активную политику во всех областях жизни студенчества.

Студенческий Центр самоуправления экономического факультета – это сплочение всех студентов факультета, возможность 
воплощать в жизнь свои идеи и поднимать вопросы, интересующие молодежь. Это поможет студентам проявить собственный 
управленческий потенциал, раскрыть свои лидерские, творческие и интеллектуальные способности, развить общественную ак-
тивность студентов первых и вторых курсов, выявить и воспитать лидеров, способствовать усилению роли студенческих органи-
заций и их межвузовскому взаимодействию. 

 Лозунг в работе:  Мы не говорим – мы делаем, 
                                   И поэтому мы впереди!!!
Шахрай Дарья считает, что необходимо привести в действие главную функцию студенческого совета – быть связующим зве-

ном между студентами факультета и деканатом, чтобы  осуществить реальную помощь студентам всех курсов. Дарья  считает, 
что деятельность студенческого совета зависит от ее главных элементов – членов студсовета, то есть обычных студентов, которые 
лучше всех понимают мотивы и потребности таких же, как они.

Деканатом и студенческим советом было организовано тайное голосование. Победу на выборах одержал  Виктор Антошук. 
Поздравляем!
Лидия Маркевич, студентка 3-го курса экономического факультета

Избирательная комиссия экономического факультета

4 октября факультет банковского 
дела Полесского государственного уни-
верситета праздновал один из самых 
добрых и светлых праздников – День 
учителя и преподавателя. Одним из 
оригинальных подарков от студенческо-
го совета ФБД была видео открытка, в 
которой преподавателей университета 
поздравили обычные прохожие, воспи-
татель детского сада, маленькие дети, 
медицинский работник, милиционер, 
директор филиала № 121 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в г. Пинске   Меша В.Г.,  де-
кан нашего факультета  Янковский Игорь 
Анатольевич, кандидат экономических 
наук, доцент, и, конечно же, сам студен-
ческий совет ФБД. 

Но на этом празднование в честь Дня 
учителя и преподавателя не закончи-

лось. В этот же день был проведен дружеский футбольный матч между преподавателями и студентами факультета банковского 
дела. Наших  футболистов пришли поддержать верные болельщики. Этот день был отмечен праздничными тортиками и шарами 
с сюрпризами.

По отзывам студентов и преподавателей,  день в честь наших дорогих и уважаемых  преподавателей удался!  Это один из 
первых праздников, организованных обновленным составом студенческого совета ФБД, и далеко не последний!

Студенческий совет ФБД

Поздравление с праздником

В четверг 3 октября прошло праздничное мероприятие, по-
священное студентам первого курса биотехнологического фа-
культета, организаторами которого были третьекурсники. На 
посвящении в студенты первокурсников присутствовала и ад-
министрация факультета. С приветственными словами и поже-
ланиями успешной учебы вступили Юрченко Евгений Олегович, 
заместитель декана по научной работе, кандидат биологических 
наук, доцент, и Гориш Ирина Владимировна, заместитель дека-
на по учебно-воспитательной работе. Праздничный концерт был 
представлен разнообразными увлекательными конкурсами  и 
играми на знакомство и сплочение студентов первого курса, ко-
торые  провела  наш психолог Оксана Николаевна Ярович. Для 
участников мероприятия были исполнены  музыкальные номе-
ра. В заключение концерта первокурсники произносили клятву, 
которую студенты придумывали прямо в зале, главным крите-
рием её была веселость и находчивость. После праздничного 
концерта  все студенты весело танцевали на дискотеке. Это был 
настоящий праздник! 

Анна Щегрикович, студентка 3-го курса 
биотехнологического факультета

Настоящий праздник

Студенты-первокурсники ПолесГУ



УниВестник8 9УниВестник8 9
армейскИй 

альбом
армейскИй 

альбом
болонская вИзИтка болонская вИзИтка

Иностранные гости в  нашем университете
На факультете банковского дела по обмену студентов учатся пять 

девушек из украинского Национального университета «Острожская  
академия». Это Гедзь Ольга, Гедзь Екатерина, Кучерук Александра, 
Мамчур Оксана и Озимок Галина. Студентки ответили на вопросы 
членов редколлегии газеты «УниВестник».

− Расскажите, пожалуйста, о вашем университете.
Острожская славяно-греко-латинская академия - первое в Украи-

не и Восточной Европе высшее учебное заведение. Основана в 1576 
г. князем Василием-Константином Острожским и княжной Гальшкой 
Острожской (в парке Шевченко рядом с замком, где первоначально 

находилась академия, установлен памятный знак). Первопечатник И. Федоров открыл при ней в 1580 г. типографию, где был 
издан первый "Букварь" и знаменитая "Острожская Библия". Первым ректором академии был Г. Смотрицкий. Академия возрож-
дена в 1994 г. как государственный университет. Сейчас университет занимает помещения бывшего монастыря капуцинов с Тро-
ицким костелом (1778 г., арх. П. Фонтана, К. Вальсольди). Работает музей академии (7 залов), проводятся экскурсии в подземелья 
монастыря, где обнаружены крипты с захоронениями монахов.

Студенты обучаются на следующих факультетах: гуманитарном, романо-германских языков, экономическом, политико-ин-
формационного менеджмента, международных отношений и других.

Пасечник Игорь Демидович -- ректор Национального университета «Острожская академия», доктор психологических наук, 
профессор кафедры психолого-педагогических дисциплин, академик Международной Славянской академии наук и АН ВШ Укра-
ины, заслуженный работник народного образования Украины, ветеран труда, Герой Украины. 

 Министерство образования и науки Украины обнародовало рейтинг классических университетов, составленный в соответ-
ствии с объективно разработанными критериями, согласно которым  Острожская академия вошла в шестерку лучших. «Залог 
такого успеха молодого университета заложен в основных принципах, введенных в образовательном процессе Острожской ака-
демии: глубокие знания и высокая духовность,  − говорит ректор Национального университета Острожская академия Игорь Де-
мидович Пасечник. − Мы готовим не просто высококлассных специалистов, а патриотов, готовых отдать знания не только для 
собственного благополучия, но и на развитие своего государства. Сегодня очень важно, что таких специалистов начинают ценить 
и работодатели. Поэтому Острожская академия становится ярким примером украинского высшего образования XXI века и  долж-
на базироваться на национальных традициях и лучших наработках западных университетов». 

− Как ведется  обучение в вашем университете?
− Обучение ведется по болонской системе, где используется 100-балльная система оценки знаний. На лекциях и практических 

занятиях студент набирает баллы, которые  учитываются при выставлении итоговой оценки по предмету. Два раза в  год у нас 
проходит неделя самоподготовки. Преподаватели дают нам задания для самостоятельного освоения, а затем мы представляем 
свои исследования, доклады,  рефераты. Защита курсовых работ проходит в форме презентации. Мы учимся кратко и точно вы-
ражать суть работы. В университете нет традиционных звонков, а звучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта . Занятие длится 
один час двадцать минут  без перерыва. В учебном году у нас три триместра и три сессии.  Благодаря внутренней студенческой 

сети мы общаемся с преподавателями. Это по-
могает в учебе.

− Как вы проводите свободное время?
− Катя любит читать художественные произ-

ведения, Оксана посещает занятия по фитнесу, 
аэробике,  Александра и Оксана пишут стихи.  
В университете  на факультетах ежегодно изда-
ется сборник студенческих стихов и сочинений. 
Мы любим петь украинские народные песни.  
Часто посещаем мероприятия, которые про-
ходят на экономическом факультете и в уни-
верситете. Гуляем по парку, который находится 
рядом. Кормим диких уток и других животных,  
живущих на территории парка.

− Какие мероприятия вам больше всего за-
помнились?

− Туристические поездки, выступление 
команды КВН, дискотеки, ночь кино, встре-

чи с известными людьми, Венский бал, 
спортивные соревнования на Кубок рек-
тора, конкурсы  «Гальшка года» и «Пан 
Острожский», посвящение в студенты.

 В этом году нам больше всего за-
помнился День университета. Стало 
доброй традицией ежегодно отмечать 
День рождения альма-матер. Однако 
в этом году празднование годовщины 
академии было особенным. Студенты 
и преподаватели  установили рекорд 
с занесением в «Книгу рекордов Укра-
ины» в номинации «Самое массовое 
исполнение произведений Тараса Шев-
ченко» по случаю 200-летия со дня его 
рождения. Также в этот день Острож-
ская академия традиционно преврати-
лась в пасеку со студенческими ульями 
и ярмаркой,  на которой можно было 
сделать покупки  только за символиче-
скую валюту – пчелу. В течение дня были 
проведены  такие мероприятия:  Моле-
бен в студенческо-преподавательском 
храме преп. Ф.Острожского,  празднич-
ное поздравление от ректора и гостей 
университета,  открытие выставки работ 
художниц Татьяны Мялковской и Галины 
Черныш в галерее,  ярмарка «Пасека» в 
Студенческом парке (фотографирование 
с использованием стилизованных деко-
раций;  выставка-продажа рукоделий; 
выставки картин и фоторабот; выставки 
керамики,  кованых изделий,  изготов-
ление монет университета;  продажа 
сувенирной продукции с символикой 
университета;  продажа меда; конкурс 
на лучший костюм пчелы;  обменные 
пункты с валютой « пчелы» ; угощение 
блюдами украинской кухни и блюдами  
от участников обменной программы 
« Канада.  Мир.  Молодежь»;  аукцион 
баллов преподавателей; концертные 
выступления художественных коллекти-
вов).  Этот праздник мы никогда не за-
будем.

− Какие впечатления у вас о нашем 
Полесском государственном  универси-
тете.

− Мы были очень рады приехать к 
вам.  В первый же день поздно вечером 
нас встретили декан факультета банков-
ского дела Янковский Игорь Анатолье-
вич, девушки и парни факультета, нас 
определили в общежитие и напоили 
чаем. Большое спасибо за внимательное 
отношение к нам!

Гедзь Ольга, Озимок Галина, Маркевич Лидия, Гедзь Екатерина, Кучерук Александра, 
Мамчур Оксана

 Очень нравится, что  студенты уни-
верситета живут в комфортабельных 
общежитиях по факультетам. Рядом на-
ходятся все учебные корпуса. Как и у 
нас, можно отдохнуть в парке. А по вы-
ходным послушать оркестр. У вас очень 
красивый город.  Есть в университете все 
условия заниматься спортом. Мы уже 
были в тренажерном зале. Студенты  и 
преподаватели дружелюбные, готовы 
всегда подсказать, помочь. В универси-
тете хорошая  база для написания науч-
ных работ.  Мы очень рады, что приехали 
в Полесский государственный университет учиться, и желаем, чтобы такой междуна-
родный обмен студентами продолжался. Мы преодолеваем языковой барьер, так 
как обучение у нас ведется на украинском языке. В Полесском университете нас все 
понимают, хотя мы говорим по-украински.

− Спасибо за  откровенные ответы на наши вопросы. Желаем вам удачи! 

Учебный корпус университета «Острожская академия»

Библиотека Острожской академии

Праздник первокурсников Острожской академии
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День матерИДень матерИ

Праздник самых любимых 
и родных

берегите своих матерей

Берегите своих матерей,
Как цветы от холодной вьюги,
Их любовь во сто крат горячей, 
Чем друзей и любимой подруги.
Материнской любви не объять, 
В летний зной, и в пургу, и в стужу
Она все Вам готова отдать,
Все до грамма... И даже душу.
Берегите своих матерей,
Вам их ласки никто не заменит,
Среди пасмурных жизни дней 
Кто поймет Вас и кто оценит.
Кто возьмет на себя всю боль,
Все терзанья души и муки,
Мать не даст вместо хлеба соль, 
Мать всегда к Вам протянет руки.
Не оставьте их без участья, 
Берегите всегда их, дети,
Ведь не может быть полного счастья, 
Если матери нет на свете...
                            Владимир Борисов

В июле 1996 года указом Президен-
та Республики Беларусь был установлен 
праздник  День матери. Он является да-
нью глубокого уважения и преклонения 
перед женщиной-матерью, тружени-
цей и хранительницей семейного оча-
га, помогает нам еще сильнее ощутить 
величие и святость важнейшей миссии 
женщины, связанной с рождением и 
воспитанием детей, осознать ее огром-
ную роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей, нравственных иде-
алов в обществе, и прежде всего  семей-
ных. Ведь только в счастливой семье вырастут любящие, мудрые и добрые люди, благодаря которым мир обретет шанс стать 
лучше и безопаснее.

 День матери проводится 14 октября  в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Как Богородица своим по-
кровом укрывает и защищает людей от врагов видимых и невидимых, от всех бед и напастей, так и женщина-мать оберегает 
своих детей и свой семейный очаг.

В разных странах этот день приходится на разные даты. День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
ноября, в Украине — во второе воскресенье мая. В США День матери отмечают во второе майское воскресение. В знак глубо-
кого уважения к женщинам, жизненная позиция, мудрость и трудолюбие которых проявляется в воспитании подрастающего 
поколения,  чествовали матерей всех предприятий и учреждений города Пинска в Полесском государственном университете. 
Праздичные поздравления  женщинам адресовали Н.И. Кохнович, председатель городского Совета депутатов, и В.М. Бисулта-
нов, председатель городского комитета профсоюза Пинской городской профсоюзной организации работников государственных 
и других учреждений. С концертной программой выступили студенты, учащиеся лицея,  сотрудники и преподаватели   нашего 
университета: И. Бабицкая, Т.Бутрина, В. Самосюк, А.Пасевич, М. Литвинчук, В. Стаина, С.Н. Соколова, проректор по учебно-вос-
питательной работе, доктор философских наук, доцент; народный ансамбль эстрадного танца «Альянс», Клуб любителей лати-
ноамериканской культуры «Solymar». От университета поздравления и подарки получили 16 преподавателей  и сотрудников и 
25 молодых мам, студенток ПолесГУ.

В нашем университете женщин с праздником поздравляли студенты, представив свои открытки, эсэмэски, газеты на факуль-
тетах и в общежитиях, преподаватели и сотрудники. Профсоюзный комитет сотрудников поздравил женщин и вручил подарки.

С праздником, дорогие мамы!
Мария Маршалова, студентка 1-го курса факультета банковского дела

Высказывания студентов факультета банковского дела

14 октября стал днём наших самых 
дорогих людей – наших мам! В обще-
житии №2.2, по улице Пушкина, 4,  не 
обошли этот светлый праздник сто-
роной. В холе  был вывешен большой 
красочный плакат с поздравлением для 
мам. 14 октября мы провели акцию «По-
здравьте своих мам! Они ждут…» Каж-
дый желающий имел возможность бес-
платно позвонить своей маме и сказать 
ей несколько добрых слов или зачитать 
поздравление с плаката. Студенты с ра-
достью участвовали в нашей акции.

Мне хотелось бы попросить всех 
звонить своим родителям не только по 
праздникам, но и набирать их номер как 
можно чаще. 

Родители всегда ждут вашего звон-
ка…

Ценить и уважать необходимо
Нам свою маму.
Ведь она одна
Нам жизнь любовью щедро одарила
И защищает от  бед и зла.
Она нам даст совет и нас поддержит.
Родная мама!
Нет тебя милей!
Любите мам!
Цените с ней минуты!
И станет каждый день её светлей!!!

Лидия Маркевич, студентка 3-го 
курса экономического факультета

Акция «Поздравьте своих мам!»

Поздравление молодых мам, студенток ПолесГУ

Виктория Стаина, Виктория Самосюк, Ирина Бабицкая
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Забота о здоровье студентов

Говори правильно! Ударение падает на выделенные по размеру буквы. Документ, средства,  каталог, маркетинг, красИвее, звонИт, звонят, поняла, танцовщик,  танцовщица,  торты, кухонный, вы правы, оптовый.

26 сентября 2013 года в рамках об-
ластной информационно-образова-
тельной акции «Здоровая Брестчина!» 
в общежитии №2.1 и №2.2 прошла 
встреча несовершеннолетних студентов 
с врачом-валеологом  Зубко Жанной 
Леонидовной  из  молодёжного центра  
«Надежда». Особенность этих центров в 
том, что ко всем врачам подростки смо-
гут прийти действительно анонимно и 
совершенно бесплатно. Для школьников 
и  студентов работают самые актуаль-
ные специалисты: психолог, гинеколог, 
педиатр, подростковый врач, валеолог, 
уролог и дерматовенеролог. Периоди-
чески в центрах проходят консультации 
нарколога. 

Центры созданы Минздравом Республики  Беларусь при поддержке Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ. 
Студенты узнали много нового и интересного по здоровому образу жизни. Воспитатели Алина Владимировна Тишковец и 

Ирина Александровна Лозько  с врачом Жанной Леонидовной организовали просмотр видеофильмов, провели анкетирование, 
распространили брошюры и буклеты. В конце встречи была проведена  тематическая игра ”Здоровая ромашка“.

к сведению!  Валеолог – врач, занимающийся укреплением здоровья населения, профилактикой заболеваний, формирова-
нием здорового образа жизни. Валеология как дисциплина является достаточно молодой, она получила развитие лишь в самом 
конце XX века. Термин «валеолог» происходит от латинского слова «valeo», что в переводе на русский язык обозначает «быть 
здоровым», и от греческого «logos», что переводится как «учение».

Адрес центра «Надежда»:  ул. Завальная, 18, тел. (0165)351658.
Анастасия Дядюшко, студентка 4-го курса экономического факультета

Участники встречи с врачом-валеологом

25 сентября в общежитие 2.1 по ул. Куликова, 26 прошло «Rеtrо Party, или  Посвящение в общаговцы». Ребята долго го-
товились к этому вечеру, пытались передать всю атмосферу студенческой жизни. Первокурсники прошли обряд посвящения, 
естественно, они еще не стали  настоящими студентами, ведь не сдали  первую сессию, но старшие ребята сделали все, чтобы 
у только что прибывших в полк новичков появилось осознание того, что это не только весело, но и сложно. В программе пред-
ставлены были музыкальные номера и СТЭМ  КВНщиков нашего общежития. Это было не просто развлекательное мероприятие 
о жизни в университете и общежитии,  но и благословление наших «малышей»  святой водой и произнесение клятвы студента. 
Старшие ребята также поклялись всегда выручать первокурсников и помогать им. Ведь что может быть прекраснее, чем настоя-

Rеtrо Party

24 сентября  в дискозале общежития №5 по адресу ул. ИПД, 20 для студентов 1-го курса факультета банковского дела про-
шло первое в их студенческой жизни грандиозное мероприятие, после которого они по праву могут себя назвать  студентами.  
Когда-то трепетные и нервные абитуриенты, а теперь первокурсники прошли обязательный для всех  обряд посвящения. Такое 
мероприятие является традиционным для всех тех, кто лишь несколько дней прожил в общежитии и не успел насладиться всей 
прелестью  жизни студента. 

Для новобранцев были придуманы разнообразные конкурсы. Силами студентов 2-4 курсов, воспитателей и Совета общежи-
тия был организован большой концерт.  Первокурсники смогли не только познакомиться друг с другом, но также и во всей мере 
показать свои таланты и умения. Главным испытанием для будущих «общаговцев» стал конкурс «Google». Более часа первокурс-
ники обследовали самые потайные уголки общежития для того, чтобы получить трофейные подписи и ключевые слова «Клятвы 
общаговцев» от старшего курса. Все одиннадцать групп 1-го курса ФБД приняли участие в этом большом и самом первом для них 
мероприятии в общежитии. Когда все фрагменты были собраны воедино, была произнесена «Клятва общаговцев».

Но на этом мероприятие не закончилось. Сразу после концерта для всех студентов общежития была организована большая 
дискотека, которая, несмотря на достаточно жаркий воздух в дискозале, понравилась всем без исключения. Словом,  недоволь-
ных на  празднике посвящения не было. 

В завершение хотелось бы пожелать новоиспечённым «общаговцам» дальнейшего развития своих талантов, больших успе-
хов во всех их начинаниях, отличной учёбы, новых знакомств и незабываемой студенческой жизни.

Иван Мирский,председатель Совета общежития №5, председатель профкома студентов ПолесГУ

1 октября в  общежитии №3 по ули-
це Советской состоялось торжественное 
посвящение студентов первого курса 
биотехнологического факультета в об-
щаговцы. Прибывшее пополнение  со-
всем еще не знает жизни общежития 
и законов студенческой жизни. Своим 
опытом, иногда горьким, иногда радост-
ным (но уж точно не скучным),  с перво-
курсниками делились ребята старших 
курсов, проживающие в общежитии не 
один день, месяц и год.  Ведущими ме-
роприятия были студент 5-го курса  Со-
лоснюк Александр и студентка 3-го кур-
са  Самойлович Валерия. Поздравить 
своими песнями молодое поколение 
общежития пришли  студентка группы 
1041611 Алейник Екатерина и студентка 
группы 1141411 Литвинчук Маргарита. 
Поделиться своим опытом и хорошим 
настроением с общаговцами пришла 
и госпожа Фортуна (студентка группы 
1141511 Сидоренко Наталья). А клятву 
быть верными общежитию, соблюдать 
его законы, порядки и традиции студен-
ты давали Богу общежития, обязанно-
сти которого исполнял студент группы 
1141411 Чугай Александр.

Я – студент, я первый курс.
Я торжественно клянусь,
Что в меня не влезет грусть.
Я клянусь!
Что проблем не побоюсь.
Я клянусь.
От соблазнов удержусь.
Я клянусь.
Что за ум с утра возьмусь.
Я клянусь.
На занятия явлюсь.
Я клянусь.
На физре  не споткнусь.
Я клянусь.
И учебою займусь.
Я клянусь.
К военкому не вернусь.
Я клянусь.
Раньше срока не женюсь.
Я клянусь.
В институте доучусь.
Я клянусь, клянусь, клянусь.
По окончании вечера была развлека-

тельная дискотека. Вечер прошел  друж-
но, весело и задорно.

Валерия Самойлович, 
студентка 3-го курса 

биотехнологического факультета Валерия Самойлович и Александр Солоснюк

щая крепкая дружба?! Мероприятие прошло весело, задорно, с юмором. А 
закончилось всё, конечно же, праздничной дискотекой. Хотя нет, ещё ничего 
не закончилось, все только начинается…

к сведению! Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ) — постоян-
но действующая студенческая организация (театр), регулярно выступающая 
перед зрителями (большинство которых обычно  студенты и преподаватели) 
и представляющая на своих концертах весёлые эстрадные миниатюры, актё-
рами и исполнителями (а часто и авторами) которых являются студенты. Как 
правило, СТЭМ  поддерживается деканатами учебного заведения.

Полина Лёсик, студентка 2-го курса экономического факультета

Математическая шутка для первокурсников
Оптимизм+внимательность = хорошист или отличник.
Уныние+рассеянность = неудачник в сессии.Участники «Посвящения в общаговцы»
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ПразДнИкармейскИй 
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семья -- команДатайм - аут

Соревнования по шотокан каратэ-до
21-22 сентября 2013 года в городе 

Волковыске прошли двадцать первые по 
счёту соревнования по шотокан каратэ-
до «Приз открытия сезона» в междуна-
родном формате. В соревнованиях при-
няли участие 384 спортсмена из 5 стран 
(Беларусь, Россия, Латвия, Литва и Румы-
ния), 39 организаций.

Сборная команда Полесского госу-
дарственного университета завоевала 
35 медалей (12 – золотых; 8 – серебря-
ных; 15 – бронзовых) в различных воз-
растных и весовых категориях.  

В категории индивидуальное кумитэ 
(поединки) среди юниоров в возрасте 
16-17 лет, абсолютная весовая катего-
рия, победу одержал студент первого 
курса Полесского государственного уни-
верситета  Фёдор Мельник (ФОЗОЖ, 
группа 13ФК-1). Второе место в катего-
рии мужчины старше 18 лет, до 75 кг, и 
третье место в командном кумитэ среди 
мужчин завоевал студент второго курса  
Владимир Тимошин (биотехнологиче-
ский факультет, группа 1241611). Третье 

место среди женщин старше 18 лет, абсолютная весовая категория, и третье место в командном кумитэ у студентки  второго курса  
Татьяны Тимошиной  (ФОЗОЖ, группа 1231311). Третье место в категории мужчины старше 18 лет, свыше 75 кг, завоевал студент 
второго курса Литвинович Виталий ( экономический факультет, группа 1131112). Также третье место в командном кумитэ среди 
мужчин завоевал студент второго курса  Илья Демчук (ФОЗОЖ, группа 1131112).   Данные соревнования являлись отборочными 
для формирования национальной сборной Республики Беларусь по шотокан каратэ-до, которая примет участие в чемпионате 
мира 2013 года SKDUN по каратэ в Нови Сад (Сербия).

Тренер, подготовивший команду, – Павел Михайлович Бабич-Островский. Поздравляем тренера и студентов с заслуженной 
победой!

Александр Антонович Скорина, заместитель начальника ЦФКиС

Денис Шмат, Денис Глинский, Илья  Демчук, П.М. Бабич-Островский, Татьяна Тимошина и
Виталий Литвинович 

 5 октября в городе был проведен турнир по стритболу среди 
молодежи на призы Пинского городского комитета ОО «БРСМ», 
посвященного Дню города. В соревнованиях участвовали студент-
ки ПолесГУ, посещающие секцию баскетбола, тренер Григорович 
Иван Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент. Интер-
вью об игре членам редколлегии газеты дала анастасия сербин, 
студентка 2-го курса факультета банковского дела.

− Анастасия, кто участвовал в турнире?
− Студенты 2-го и 4-го курсов  нашего университета играли по 

правилам стритбола, по круговой схеме на открытой площадке по 
улице Ольховских.

− В чем особенности игры в стритбол?
− Стритбол, или уличная игра в мяч, сходная с баскетболом,  

играется между двумя командами, состоящими из трех полевых 
игроков и одного запасного. Матч проводится на площадке, рав-
ной по площади половине стандартной баскетбольной площадки, 
и в игре используется одно кольцо. Правила стритбола несколько 
отличаются от баскетбольных правил тем, что игра идет в более 
жестком варианте. Успех в стритболе достигается не использова-

Турнир в День города Пинска

С 20 мая по 25 сентября 2013 г. в 
рамках выставки-ярмарки «Содействие 
здоровому образу жизни – 2013» в 
Брестской области проводился конкурс 
«Здоровая семья». Организаторы кон-
курса -- Брестский облисполкомом, ГУ 
«Брестский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здо-
ровья», комитет по труду, занятости и 
социальной защите Брестского облис-
полкома.

Конкурс проводился в целях привле-
чения внимания к вопросу формирова-
ния в обществе положительного имиджа 
семьи как ключевого фактора государ-
ственной демографической политики, 
усиления ответственности за сохранение 
и укрепление здоровья на уровне семьи.

От города Пинска в конкурсе участво-
вало несколько семей, одна из которых 
семья сотрудника отдела воспитатель-
ной работы с молодежью нашего уни-
верситета колб анны леонидовны.

-- Анна Леонидовна, скажите, как 
ваша семья попала на этот конкурс?

--  На конкурс мы попали неожидан-
но, когда по городу Пинску шел отбор, в 
детском саду № 15, который посещает 
наша дочка, заведующая детским са-
дом, прекрасный педагог Гусаренко Еле-
на Анатольевна, предложила нам поуча-
ствовать. Мы подумали и согласились.

-- Как вы думаете, почему для уча-
стия в конкурсе выбрали вашу семью?

-- Мои муж и дети уже несколько лет 
занимаются каратэ шотокан-до у трене-
ра Бабич-Островского Павла Михайло-
вича в молодежно-спортивном клубе 
«Сайва». Тренировки проходят по 3-4 
раза в неделю, в течение года прово-

Конкурс «Здоровая семья»нием роста игроков, а хорошо продуман-
ной тактикой игры и виртуозным владе-
нием мячом. 

− Какое место заняла ваша коман-
да?

− Я была в младшей группе. Наша ко-
манда на третьем месте.

− Анастасия, почему ты играешь в 
баскетбол и стритбол?

− Еще в школе я стала играть в ба-
скетбол, поэтому продолжила в универ-
ситете. Мне нравится этот вид спорта, 
потому что он вызывает положительные 
эмоции, помогает укреплять здоровье. 
Это мое хобби. Я привыкла и уже не могу 
жить без игры.

Студентки ПолесГУ - участницы игры в  стритбол

дятся соревнования -- местные, респу-
бликанские, международные, есть у нас  
и победы. Сын занимается уже более 5 
лет, муж -- около трех лет, и недавно  к 
ним присоединилась и наша дочка. У нас 
в семье никто не курит, не злоупотре-
бляет алкоголем, стараемся укреплять 
здоровье.  Тренировки в спортзале, фи-
зическая зарядка дома, дыхательная 
гимнастика, прогулки на свежем воз-
духе,  ходьба по росе в летнее время, 
укрепляющие травяные чаи в холодное 
время года, здоровая пища -- это все 
кирпичики здоровья. Именно из них оно 
и складывается.

-- Какие, по-вашему, у нас в стране 
есть возможности для занятий спор-
том и поддержания здорового образа 
жизни?

--  Мы все видим, что уже с детства, 
начиная от первого посещения поликли-
ники новорожденными детками, наш 
народ пытаются приучить заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни. 
Маленьким детям рекомендуют массаж 
и зарядку, в детском саду проводятся 
спортивные занятия, работают спор-
тивные кружки. В школах   это занятия 
физкультурой и спортивные секции во 
внеучебное время. Спортивные кружки 
и клубы есть во всех городах. Для сту-
денческой молодежи, на примере на-
шего университета, есть тренажерные 
залы почти в каждом из  общежитий, 
современный спортивный комплекс с 

ледовой ареной, футбольным полем, 
теннисными кортами, беговыми дорож-
ками, бассейнами. Проводятся кругло-
годичные спартакиады.  Для взрослых 
работающих людей также существуют 
возможности для занятий спортом – 
спортивные секции, танцевальные сту-
дии, фитнесс-группы, группы здоровья. 
Всего предостаточно, было бы желание 
быть здоровым.

-- Скажите, почему ваша семья вы-
бирает здоровый образ жизни, ведь 
именно эта фраза была слоганом про-
шедшего конкурса?

-- Моя семья выбирает здоровый об-
раз жизни, потому что здоровье – это 
главная ценность. К сожалению, не все 
это пока понимают. Здоровье надо бе-
речь и укреплять. Здоровый человек 
достигнет успехов в учебе и профессии, 
создаст здоровую семью и вырастит здо-
ровых детей. Он будет полезен обществу 
и стране. Наше здоровье в наших руках, 
для того чтобы его сохранить и приумно-
жить, нужно приложить усилия, и кроме 
нас самих этого никто не сделает.

-- Что вы можете пожелать нашим 
читателям?

-- Любите себя, берегите себя. Здоро-
вье – это сокровище, ваше сокровище, и 
только вы сами можете его сохранить, а 
сохранив здоровье,  вы проживете дол-
гую и счастливую жизнь, это лично мое 
мнение. Будьте здоровы!

-- Спасибо. Желаем Вам успехов!

Семья  сотрудника университета Анны Леонидовны Колб
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Все дороги ведут в Несвиж Проводите время с пользой для себя и для других!

Старинный Несвиж – бывшая столи-
ца князей Радзивиллов сегодня на пике 
популярности у белорусских и зарубеж-
ных туристов. Одной из главных досто-
примечательностей этого города-музея 
является несвижский замок, к которому, 
благодаря реставраторам, вернулись 
его былой блеск и величие. Каждый, 
кто хотя бы раз увидел этот удивитель-
ный памятник истории и архитектуры, 
надолго запомнит его силуэт, парящий 
над искусственными прудами, мощные 
бастионы, что отражаются в оборонном 
рву, и пышные интерьеры нескончаемых 
залов, комнат и галерей. Стены и своды 
этого замка – свидетели забытой славы, 
давних баталий. Они помнят пышные ко-
ролевские приемы, разгульные шляхет-
ские пиры, потрясающие воображение 
театральные представления, ушедшие 
в прошлое вместе с былыми хозяевами 
замка – князьями Радзивиллами, вла-
девшими Несвижем без малого 500 лет. 

Дворцово-замковый ансамбль в Не-
свиже начал создаваться в далёком 1583 
году по проекту итальянского зодчего 
Джованни Бернардони, который явля-
ется создателем и несвижского фарного 
костела – первой культовой построй-
ки в стиле барокко на землях Великого 
Княжества Литовского. За свою долгую 
историю замок неоднократно менял 
свой облик: к его ренессансным чертам 
добавлялось пышное барокко, сюда до-
летали веяния европейского ампира и 
других стилей и направлений. Познал 
старый замок на своем веку многочис-
ленные грабежи, а также уныние и запу-
стение. А 10 лет назад, когда начиналась 
масштабная реконструкция замка, слу-
чился большой пожар, словно объятые 
пламенем древние стены хотели прокри-
чать свою боль на весь мир…

Теперь родовое гнездо Рдзивиллов 

не узнать, сюда вернулись былая пыш-
ность и слава. В 2005 году несвижский 
замок был внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В 2012 состоялось 
официальное открытие его экспозиции. 
И хотя многое утрачено безвозвратно, 
как знаменитые золотые фигуры апо-
столов, но картину прошлого все же уда-
лось воссоздать. Буквально по крупицам 
восстановлены изысканные интерьеры 
многих залов и комнат, где представле-
ны произведения искусства, роскошная 
мебель, образцы оружия и прочие рари-
теты. 

На сегодняшний день общая пло-
щадь замка составляет 7000 кв. м. Она 
включает 30 экспозиционных залов, сре-
ди которых «Княжеские апартаменты», 
«Золотой» и «Звездный» залы, «Зал част-
ных коллекций». Среди экспонатов му-
зея можно увидеть французский гобелен 
второй половины XVII в., редкие кувшины 
с геральдической эмблемой князей Рад-
зивиллов, знаменитые радзивилловские 
портреты, костюмы, театральные маши-
ны и многое другое. Есть в экспозиции 
и изделия радзивилловских мануфактур 
– прежде всего знаменитые слуцкие по-
яса. Воссоздана и замковая библиотека с 
множеством фолиантов на полках и ста-
ринным глобусом. Кажется, вот распах-
нется дверь  и сюда войдет знаменитая 
Уршуля Радзивилл, стоявшая у истоков 
несвижского театра. А может быть, зна-
менитый и авантюрный Пане Коханку 
(Карл Станислав Радзивилл) зычным го-
лосом скомандует посыпать солью до-
рогу перед замком, чтобы удивить своих 
гостей «озорной ездой на медведях».

Есть у Несвижского замка и собствен-
ный призрак – Черная Дама, она же 
польская королева Барбара Радзивилл. 
Сколь горячо любил ее муж Сигизмунд 
Август, столь нежеланной невесткой 
она была для своей свекрови королевы 
Боны из рода Сфорца. Согласно легенде, 
Барбара была отравлена, хотя ученые 
опровергают эту версию. Как бы то ни 
было, а  в несвижском замке состоялся 
спиритический сеанс, во время которо-
го был вызван дух Барбары Радзивилл. 
Увидев свою «любимую Басеньку», мо-
лодой король забыл обо всем на свете, 
простер к ней руки, а с его уст сорвались 
слова любви… Но тут свершилось то, о 

чем предупреждал короля алхимик и ча-
родей Твардовский: раздался стон и стал 
ощутим трупный запах…  Дух Барбары 
не смог вернуться в царство мертвых и 
стал привидением несвижского замка, 
его Черной Дамой. Говорят, что этот при-
зрак является предвестником тревожных 
событий, связанных с замком и его вла-
дельцам

Впрочем, лучше всего самому по-
бывать в Несвиже, увидеть все своими 
глазами и услышать из уст местных экс-
курсоводов не только эту, но и многие 
другие легенды и истории. Студенты спе-
циальности «Туризм и гостеприимство»  
решили не откладывать свой визит в Не-
свиж в долгий ящик и намерены побы-
вать в резиденции Радзивиллов в самое 
ближайшее время.

Материал подготовили Инна 
Малюк и Екатерина Юхта, студентки 
3-го курса экономического факультета

Несвижский замок

Вот уже октябрь, и волонтерская 
группа ПО «БОКК»  продолжает свою ра-
боту, направленную на помощь людям. 
Что мы конкретно делаем, спросите вы? 
Жизнь волонтера насыщена,  и на про-
тяжении почти всей недели нам есть чем 
заняться!

Начнём с понедельника: день труд-
ный, но не для нас, волонтеров. Мы про-
водим его в ожидании 17.00 – времени, 
когда волонтёрская группа идет в соци-
ально-педагогический центр. С нетерпе-
нием ждут вечера понедельника и де-
тишки, которые там находятся. Играть, 
обучать, развлекать, веселить, дарить 
свое тепло и внимание – вот наша цель.

Среда, 17.00 – время то же, место но-
вое. Волонтеры идут в школу-интернат. 
И  с новыми силами и энергией мы реа-
лизуем поставленную  цель уже с други-
ми ребятишками.

Четверг −  день волонтерского собра-
ния. В  18.00   мы все вместе обсуждаем, 
решаем, строим планы на будущую не-
делю и в целом на ближайший месяц, 
проводим тренинги, делимся опытом и 
обмениваемся информацией. Скучать 
просто некогда.

Что касается остальных дней недели, 
да и уже перечисленных, любой из них 
может стать днём акции (в зависимо-
сти от даты). Плюс ко всему раз в месяц 
наша дружная команда наведывается в 
коррекционный центр, где нас ждут с не-
терпением.

Не обделены вниманием и пожилые 
люди: по первому звонку мы всегда при-
дем и поможем, как говорится, чем смо-
жем. 

 В один из самых добрых и душевных праздников  года 14 октября в День матери 
под окнами роддома  г. Пинска волонтеры устроили роженицам небольшой празд-
ник. Мама --  самый дорогой человек в жизни. Это мы и хотели подчеркнуть своей 
акцией и ещё раз порадоваться вместе с молодыми мамами их счастью. Не успели 
мы ещё подойти к зданию роддома, как из окон на нас смотрели улыбающиеся лица. 
С табличкой «Поздравляем, Вы стали мамой!» и кучей шариков мы радостно и друж-
но кричали слова поздравления женщинам.  Телеканал «Варяг» снимал наше меро-
приятие. И пусть мы все немного стеснялись,  но миссия была выполнена: радость   
подарена, настроение  поднято. 

Если Вы  хотите стать частью нашей большой и дружной волонтерской се-
мьи – приходите в четверг в 18.00 в общежитие №2.1 в кабинет волонтеров 
на первом этаже.  Всю информацию о нас можно узнать в группе В контакте  
«Группа волонтёров ПолесГУ» или по телефону руководителя Шахрай Дарьи: 
+375336714161.

Ждем всех желающих!
Приходите к нам и проводите время с пользой для себя и других!

Екатерина Капшевич, студентка 3-го курса 
биотехнологического факультета 

Волонтеры группы ПО «БОКК» ПолесГУ

Поздравительная акция наших студентов 
ко  Дню матери 

Поздравляем!
Студентка 3-го курса экономического факультета  Скуратович Кристина, 

победительница областного и республиканского тура, финалистка конкурса 
красоты, грации и артистического таланта “Королева Весна-- 2012”, поднялась 
ещё на одну ступень выше. Кристина участвовала в Международном фестива-
ле красоты “Невские Берега 2013” в Санкт-Петербурге и приехала с победой, 
медалью и дипломом, заняв 5-ое  призовое  место из 46 конкурсанток. 

Поздравляем её с победой и желаем новых достижений!
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Гос тИна я

Наш любимый  университет.  Фотографии Анны Яцкив, студентки биотехнологического факультета, 
и Анастасии Дулуб, студентки экономического факультета

моей маме

Спасибо, мама, что ты есть.
Ты лучик света золотого.
Ты ярче звёзд на небе всех.
Прости меня за всё плохое.

Прости, порою не ценю,
Твою заботу и тепло я.
Себя за это я корю
И быстро помирюсь с тобою.

Ты, мама, значит часть меня,
И значит ты всегда со мной.
Всегда. И в трудную минуту
Поддержишь, как никто другой.

С тобой мечты я разделяю
И страхи, что таю в себе.
Поймёшь меня – я это знаю.
Поможешь ты советом мне.

Хочу, чтоб каждый день смеялась
И мною ты была горда.
Ты лучше всех, моя родная.
И сильно я люблю тебя.

Лидия Маркевич, студентка 3-го курса
экономического факультета, 
 гр. 1121113

с любовью к Полесью!

С далёких времён существует поверье
Про край, что доносит нам спев журавля:
От Брянска до Люблинского поозерья
Раскинулся рай на планете Земля.

Услышать стук аиста из поднебесья,
Прочувствовать местных простор 
благодать −
Поймёшь ты, что лучшей земли, 
чем Полесье,
Во все времена днём с огнём не сыскать.

История знает и сказы о флоре,
Князей, прошлых средних веков 
королей,
Когда через Пину до Чёрного моря
Они возглавляли свой рейд кораблей.

Нельзя не влюбиться в просторы 
Полесья −
Поймёт это каждый мой друг полешук,
Где в каждом обряде, танце и песне
Культуры старинной доносится звук.

В каких частях света мне б ни было худо,
Куда ни звала б чужая страна,
Везде сквозь года относиться я буду
С любовью к Полесью на все времена!

Андрей Гончар, студент  4-го курса факуль-
тета банковского дела, гр.1011111

Природа верна инстинктам

За окном — пять делений вверх от пустот 
нуля.
Это всё, чем богато солнце — изгнанник 
осени.
А природа верна инстинктам. Они велят
Разукрасить ярче листья, а позже сбро-
сить их.

Небо стало солёным морем, и гребни 
волн
Облака превратили в пену — для опере-
ния.
Время ищет предлог для паузы — оттого
Состояние комы принято к рассмотре-
нию.

осень пускает корни

Осень пускает корни и ждёт вестей,
У кромки дорог сентябрь оседает пы-
лью.
Кажется, ветер — лучшая из затей.
Небесная гладь так близко, что ищешь 
крылья.

Дождь постучится в сердце, захватит в 
плен,
Ты станешь сродни листу с горьковатым 
ядом,
Чтобы дышать за скобками перемен,
Сбивая печаль корицей и рафинадом.

Анна Яцкив, студентка 4-го курса биотехноло-
гического факультета, гр. 1031411
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Культура общения

Сенека считал, что «речь -- показатель ума».
Сквернословие – это речь, наполненная скверными, непристойными словами, это ненормативная лексика.
Скверна (устар.) – нечто гнусное, порочное. 
Учёные–филологи отмечают, что непристойные выражения – явление всемирное, были созданы народом 

исключительно для устного, интимного употребления. Но в каждом обществе есть определённое «табу», запрет
на нецензурные слова. В низкоразвитом – его нет, а в высокоразвитом, конечно, существует. 
Глубоко заблуждаются те, кто считает сквернословие чисто славянской традицией. На Руси до середины ХIХ века сквернос-

ловие не только не было распространено даже в деревне, но очень долго являлось уголовно наказуемым. Позднее скверносло-
вящего человека подвергали публичной порке. При Петре I была выпущена книга "Юности честное зерцало", где писалось, что 
приличное поведение людей может быть признано лишь с полным воздержанием от бранной ругани. Потом пришли иные вре-
мена. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно 
из ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых.  В наше время часто на улице и в общественном транс-
порте  можно услышать из уст людей разного возраста  бранную речь. Используется сквернословие и в сети Интернет.

Человек, употребляющий бранные слова, не способен выразить свою мысль в полном объеме, а скверными словами за-
полняет пробелы, образованные собственным скудоумием. За последние 20 лет в 10 раз увеличилось количество детей с отста-
ванием в развитии, около 80% новорожденных не являются абсолютно здоровыми, возросло число молодежи с хроническими 
заболеваниями. Есть много причин, объясняющих эти показатели, и влияние ненормативной лексики на здоровье нации являет-
ся одной из них. Слово, как и человек, является источником энергии, которая распространяется в пространстве. Хорошее слово 
насыщает его положительной энергией, словесный негатив засоряет пространство. Люди, бросаясь скверными словами, не зная 
их истинного смысла, даже не подозревают, к каким последствиям это приводит.

Современными учеными доказано, что пагубное влияние ненормативной лексики в первую очередь сказывается на нашем 
здоровье. Она унижает и оскорбляет личность, притупляет интеллект, толкает на преступления, убивает  в нас духовность, калечит 
судьбы, ведет к преждевременному старению и смерти. Учеными был проведены опыты, которые показали, что с помощью сло-
ва человек влияет на свой генетический аппарат – разрушает его или созидает. При использовании бранных слов в генетическом 
аппарате происходят мутации, которые постепенно приводят к вырождению человека. Необратимое влияние ненормативной 
лексики приводит к тому, что гены за счет искажения хромосом меняются местами, в результате этого вырабатываются противо-
естественные программы, включается процесс самоликвидации организма. Мужчины, в речи которых постоянно присутствует 
ненормативная лексика, рано становятся импотентами, а матерящиеся женщины чаще других болеют женскими заболеваниями.

Речь выполняет важную жизненную функцию. С её помощью мы обмениваемся друг с другом мыслями. Выражать свои мыс-
ли нужно красиво, не засоряя речь различного рода мусором. Отказаться от использования ненормативной лексики – дело при-
вычки, к которой каждый должен стремиться.  Помните, что ненормтивная лексика подчиняет себе только безликую толпу. Не-
ужели Вы относите себя к ней?             

Наталья Федоровна Мандзик, 
методист по воспитательной работе

Это надо знать!
Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к 

гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, 
деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном не-
уважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати 
базовых величин или административный арест.

Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З (ред. от 12.07.2013) «Кодекс Ре-
спублики Беларусь об административных правонарушениях». 


