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традиция традиция

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ В ПОЛЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

28-29 ноября в Полесском госу-
дарственном университете состо-
ялся III межвузовский фестиваль 
волонтерских команд «Наш выбор 
– здоровый образ жизни! Эковол-
на» (ЭКОволна – это ЭКОлогия при-
роды, ЭКОлогия тела и души челове-
ка). Фестиваль собрал волонтерские 
команды республики, активно за-
нимающиеся пропагандой здорово-
го образа жизни и профилактикой 
вредных привычек в молодежной 
среде: УО «Полесский государствен-
ный университет», УО «Белорусская  
государственная сельскохозяйствен-
ная академия», УО «Барановичский 
государственный университет», УО 
«Брестский государственный техни-

ческий университет», ГУО Междуна-
родный государственный экологиче-
ский университет им. А.Д. Сахарова, 
УО «Пинский государственный меди-
цинский колледж». В этом году фе-
стиваль  проходил в новом формате, 
так как активное участие приняли не 
только студенты областных вузов, но 
и минские студенты Международно-
го государственного экологического 
университет им. А.Д. Сахарова. Про-
грамма фестиваля была очень насы-
щенной и разнообразной. В первый 
день,  после торжественного откры-
тия фестиваля, со сцены команды  
представили свои визитные карточки, 
рассказывали о себе, своей деятель-
ности и продемонстрировали ролики 
социальной рекламы, направленные 
на пропаганду ЗОЖ. Затем студенты 
вузов имели возможность поуча-
ствовать в различных формах реали-
зации волонтерской деятельности: 
работа с фотовыставкой «Наркотики: 
лицо трагедии», тренинг по профи-
лактике употребления наркотиков, 
викторины и игры, театр-форум, 
фильмогруппа, тренинг по оказанию 
первой помощи. Демонстрация форм 
реализации волонтерской деятель-
ности не только позволила узнать и 
увидеть новые формы работы, но 

и сплотила участников фестиваля. 
Итогом работы дня стала танцеваль-
но-развлекательная программа с 
проведением конкурсов по профи-
лактике вредных привычек. Работа 
команд во второй день носила прак-
тическую  направленность. До обе-
да состоялся практический семинар 
«Перспективы развития волонтерско-
го движения в молодежной среде», 
на котором обсуждались формы и 
методы работы волонтерских добро-
вольческих отрядов, перспективные 
направления волонтерского движе-
ния, изучался опыт сотрудничества 
волонтерских отрядов. Волонтеры 
фестиваля активно приняли участие 
в мастер-классах по фитнесу, который 
провела Василец Виктория Владими-
ровна, стажер-преподаватель кафе-
дры оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; мастер-класс 
по обучению навыкам самообороны, 
который провел Скорина Александр 
Антонович, заместитель начальника 
центра физической культуры и спор-
та;  и мастер-класс по обучению ла-
тиноамериканским танцам, который 
провел руководитель Клуба любите-
лей латиноамериканской культуры 
«Solymar»  Ивана Тарансо.  В торже-
ственной обстановке студентам-во-
лонтерам были вручены сертификаты 
участника, прозвучали слова благо-
дарности. В концертной программе 
«ЗОЖ – зажигай вместе с нами» во-
лонтеры посредством музыки, танца 
и  слова  проявили свою гражданскую 
позицию  в  решении проблем профи-
лактики вредных привычек. 

Проведение межвузовского фе-
стиваля волонтеров имеет огромное 
значение. Все участники стали боль-
шой командой единомышленников, 
которых объединяет благородней-
шая идея – сохранения природы, 
укрепления здоровья тела и души 
человека. 

Оксана Николаевна  Ярович,  
педагог-психолог

Интервью с Олевской Ириной За-
харовной, педагогом дополнительного 
образования Международного госу-
дарственного экологического универ-
ситета им. А.Д. Сахарова, руководителя 
команды волонтеров

− Что для Вас значит этот фе-
стиваль волонтеров?

− Это опыт работы, новые знания, 
умения и навыки, особенно по тренин-
гам. Мы не новички в волонтерском 
движении, многое уже сделано, но та-
кие глобальные мероприятия, как фе-
стиваль, еще не проводили. Спасибо 
Оксане Николаевне Ярович и всем, кто 
ей помогал.

− Что понравилось Вам в Пинске и в 
университете?

− С нами провели замечательную 
экскурсию по городу, познакомили с 
его историей и достопримечательно-
стями. В вашем университете очень 
уютно, современно, созданы условия 
для учебы и отдыха студентов. Очень 
хорошие общежития!

Интервью с Мисюком Виктором 
Сергеевичем, начальником управле-
ния воспитательной работы с молоде-
жью Брестского государственного тех-
нического университета:

− Что Вы и  ваши студенты  по-
черпнули  на фестивале для развития  
волонтерского движения в вашем 
вузе?

− Мы узнали, как эффективнее осве-
щать вопросы здорового образа жизни 
и осуществлять профилактику зависи-
мостей. Фестиваль дал возможность  
нашим студентам  познакомиться со 
сверстниками и понять, что они еди-
номышленники. Радует опыт  Бело-
русской  государственной сельскохо-
зяйственной академии по пропаганде 
здорового образа жизни, который не-
обходимо внедрять  повсеместно. Бу-
дем сотрудничать с республиканской 
школой самооздоровления «Оптима-
лист». Очень хочется, чтобы фестивали 
проходили ежегодно и рамки его были 
шире, не только с вузами Беларуси, но 
и зарубежья.

− Какие впечатления у Вас о нашем 
университете?

− В вашем университете создано 
все для организации учебного процес-
са – просторные светлые технически 

оснащенные аудитории, все  удобства 
в общежитиях. Студенческий городок 
находится рядом с учебными корпуса-
ми в центре города Пинска. Недалеко 
находится спортивный комплекс. Это 
дает возможности для учебы, отдыха и 
спорта.

Интервью с Самущевой Аллой Алек-
сандровной, педагогом-психологом 
Барановичского государственного уни-
верситета:

− Как можно охарактеризовать 
фестиваль волонтеров?

− Фестиваль, организованный ва-
шим университетом, удивляет высокой 
продуктивностью, широким и полным 
охватом тематики, плотностью рабоче-

го графика, акцентом на современные 
технологии, разнообразием форм и 
методов работы. Он помогает осознать 
значимость  работы волонтеров, обме-
няться опытом работы со студентами 
ведущих вузов страны. Нас порадовал 
радушный прием в вашем универси-
тете, удивила доступность посещения 
студентами, преподавателями, сотруд-
никами и пинчанами медицинских 
объектов университета.

Центром туризма университета 
была организована очень интересная 
и познавательная экскурсия. Мы благо-
дарим Вас за все!

Руководители волонтерских групп университетов Республики Беларусь

Волонтеры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Волонтеры сельхозакадемии и ПолесГУ
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Встреча начальника отдела по гражданству 
и миграции С.Н. Дробышевского с иностранными  

студентами ПолесГУ

1 ноября 2013 года в Полесском 
государственном университете состо-
ялась встреча иностранных студентов 
с начальником отдела по гражданству 
и миграции, майором милиции Сер-
геем Николаевичем Дробышевским. 
На встрече присутствовали студенты, 
иностранные граждане, заведующие 
общежитий, воспитатели, проректор 
по научной работе ПолесГУ  Кручин-
ский Николай Генрихович и проректор 
по учебно-воспитательной работе Со-
колова Светлана Николаевна. В ходе 
встречи состоялось активное обще-
ние студентов-иностранцев с на-
чальником отдела по гражданству и 
миграции по вопросам регистрации 
и пребывания иностранных граждан 
на территории Республики Беларусь. 
Серей Николаевич Дробышевский 
познакомил присутствующих с осно-
вами законодательства  Республики 
Беларусь, касающегося пребывания 
иностранных граждан на территории 
нашей страны:  Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З 
«О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь», Постановлени-
ем Совета министров Республики Бе-
ларусь от 20 января 2006 г. № 73 «Об 
утверждении Правил пребывания 

иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь»,  про-
фессионально и компетентно ответил 
на вопросы студентов-иностранцев.

На встрече также выступил про-
ректор по научной работе, доктор ме-
дицинских наук, профессор Николай 
Генрихович Кручинский. Им было ак-
центировано внимание на  неукосни-
тельном соблюдении миграционного 
режима, своевременности оформле-
ния документов студентами-иностран-
цами, обучающимися в Полесском го-
сударственном университете. 

Проректор по учебно-воспита-
тельной работе, доктор философских 
наук, доцент Светлана Николаевна 
Соколова  обратила внимание на от-
ветственность воспитателей и заведу-
ющих общежитиями за размещение  
и комфортные условия проживания 
обучающихся, а также на соблюдение 
правил внутреннего распорядка уни-
верситета и в общежитиях студентами 
Полесского государственного универ-
ситета.

Анна Леонидовна Колб, 
лаборант  отдела воспитательной 

работы с молодежью 

Майор милиции, начальник отдела по гражданству и миграции С.Н. Дробышевский  
и иностранные студенты ПолесГУ

В рамках Международного дня 
сбережений студенты-волонтеры фа-
культета банковского дела совместно 
с Полесским отделением ОАО «Бела-
гропромбанк» проводили акцию по по-
вышению финансовой грамотности. В 
ходе данного мероприятия студенты 
рекламировали банковские продукты 
и доступно разъясняли их особенности 
взрослым и маленьким жителям нашего 
города.  Волонтеры вместе с представи-
телями  банка побывали в УО «Детский 
сад № 43», где вручили оригинальный 
подарок ко дню рождения воспитанни-
ку сада, на имя которого в банке открыт 
вклад «Расти большой».  Для сотруд-
ников детского сада была проведена 
информационная встреча  по формам 
сбережений. Особый интерес при про-
ведении акции вызвал Агрик  (ростовая 
кукла,  управляемая студентом факуль-
тета), который поднимал настроение 

Финансовая  
грамостность

детям и взрослым и оказывал помощь 
студентам.

Руководство Полесского отделения 
ОАО «Белагропромбанк» благодарит 
студентов факультета банковского дела 
за креативный подход к проведению 
подобных мероприятий и надеется на 
дальнейшее сотрудничество с факуль-
тетом по вопросам повышения финан-
совой грамотности среди разных катего-
рий населения нашего города.

 Синкевич Алина Ивановна, заме-
ститель декана по учебной работе  

факультета банковского дела

Студенты-волонтеры ПолесГУ 

В наше время развитие информа-
ционных технологий является важ-
ным фактором  в различных сферах 
государственной деятельности. Сей-
час  с  трудом можно представить  
жизнь без компьютера, новомодных 
гаджетов, выхода в Интернет. Ин-
формационные технологии прочно 
закрепились в сознании людей, и их 
использование в дальнейшем буду-
щем не вызывает никаких сомнений. 
В Беларуси большое внимание уде-
ляется подготовке специалистов в 
сфере программирования. Об этом 
свидетельствует  сотрудничество ве-
дущих вузов страны с различными  
ІТ-компаниями, участие студентов в 
международных олимпиадах по про-
граммированию, научных конферен-
циях и форумах, стажировка за рубе-
жом. Информационные технологии 
применимы во многих предметных 
областях: наука, техника, экономика. 
С этого года в Полесском государ-
ственном  университете открылась 
новая специальность «Информацион-
ные технологии финансово-кредит-
ной системы», что ещё раз подтверж-
дает необходимость в специалистах 
данного профиля.

19-21 ноября в Минске прошёл Х 
Международный форум банковских 
информационных технологий «Бан-
кИТ». География участников форума 
насчитывает более 1000 человек из 

14 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Студентам Полесского госу-
дарственного университета, в числе 
которых была автор статьи,  также вы-
пала возможность посетить данное 
мероприятие. «БанкИТ» - крупней-
ший форум, на котором обсуждаются 
перспективы развития информацион-
ных технологий в банковской сфере. 
Организаторами мероприятия высту-
пили Национальный банк Республики 
Беларусь, Ассоциация «Инфопарк», 
Ассоциация белорусских банков. В 
этом году «БанкИТ» принял гостей в 
обновлённой гостинице «Президент-
отель», где смогли собраться все же-
лающие ознакомиться с новыми про-
дуктами и разработками IТ-компаний. 
Программа форума была разделена 
по тематическим дням. Традиционно  
Председатель правления Националь-
но банка РБ Надежда Ермакова от-
крыла форум. 19 ноября обсуждались 
вопросы развития отрасли и модер-
низации экономики, роль  ІТ-кадров 
в банковской сфере. Тема второго дня 
носила название “ІТ как бизнес об-
разующая функция”.  Темой третьего 

дня стала “ІТ как бизнес поддержива-
ющая функция”.  

Программа форума была очень 
насыщенной. И нам, студентам, буду-
щим специалистам в сфере информа-
ционных технологий, было интересно 
поучаствовать в данном меропрятии. 
Перед слушателями выступали работ-
ники банков и ІТ-компаний с доклада-
ми о проблемах развития и внедрения 
новых технологий, процессах оптими-
зации денежного обращения в банках 
страны, развития единого расчётного 
информационного пространства. Как 
выяснилось, уже в скором будущем  
банковской карточкой можно будет 
рассчитаться за проезд в транспор-
те. Также в холле «Президент-отеля»  
была подготовлена выставка продук-
ции ІТ-компаний.  Присутствовать на 
форуме такого масштаба нам прихо-
дилось впервые, но  мы вернулись с 
желанием в следующем году вновь 
посетить «БанкИТ».

Ирина Исаева, студентка 1-го 
курса факультета банковского дела

Форум  
информационных  

технологий

Преподаватели и студенты - участники десятого форума «БанкИТ»

факультет  
банковского дела

факультет  
банковского дела
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Улица Днепровской флотилии в Пинске

краснознаменная ордена уша-
кова I степени днепровская военная  
флотилия

В Пинске много памятных мест, 
связанных с событиями Великой От-
ечественной войны. Они отмечены не 
только величественными памятниками, 
но и скромными обелисками, мемори-
альными досками, названиями улиц. 
Все это  свидетельства нашей памяти и 
наш наказ о памяти  потомкам. В честь 
Краснознаменной ордена Ушакова I сте-
пени Днепровской военной флотилии 
названа улица в нашем городе.

Ожесточенные бои за освобожде-
ние города Пинска проходили в течение 
трех суток с 12 по 14 июля 1944 года. 
Пинск оккупанты готовили к круговой 
обороне. Все подходы к городу, мосто-
вые, дамбы и дороги были заминиро-
ваны. Советским войскам противостоя-
ла фашистская группировка в 50 тысяч 
человек. Освобожден Пинск войсками 
1-го Белорусского фронта в ходе раз-
вития наступления на Барановичско-
Брестском направлении на втором эта-
пе операции “Багратион” в июле 1944 
года. Боевые действия вели войска 61-й 
и 28-й армий и Днепровская  военная 
флотилия  во взаимодействии с парти-
занским соединением. 

9 июля 1944 г. войска 61-й армии 
подошли к г. Пинску, который стоял на 
пути наших войск к Бресту и был пре-
вращен немцами  в сильный опорный 
узел. Восточнее города  реки  Ясельда и 
Пина сильно заболочены, поэтому было 
решено нанести главный удар правым 
флангом армии, обойдя город с севера. 
Второй удар по городу с юго-востока на-
носил 9-й гвардейский стрелковый кор-

пус 415-й дивизии.  Днепровской флоти-
лии была поставлена задача прорваться 
в Пинск по Припяти с востока и выса-
дить десант непосредственно в речной 
порт Пинск. 

К началу боев за Пинск обе бригады 
речных кораблей Днепровской флоти-
лии, пополнившись новыми кораблями, 
сосредоточились на подходе к Пинску. 
Две группы партизан из соединения А. 
Е. Клещева были высажены из катеров 
на некоторые участки берега и ликвиди-
ровали обнаруженные там группы вра-
жеских войск. 

Вечером 11 июля катера отряда 
высадки под командованием капита-
на 3-го ранга А. И. Пескова приняли в 
районе Лемешевичей первый эшелон 
десанта численностью 550 человек, бо-
еприпасы и артиллерию из 415-й диви-
зии. Отряд  прошел на 18–20 км вглубь 
обороны немцев. Около 3 часов 12 июля 
катера под командованием гвардии 
лейтенантов Н. И. Бураменского, И. А. 
Чернозубова и Е. П. Калеуша, перевоз-
ившие первый бросок десанта, подош-
ли к причалам речного порта в юго-вос-
точной части города и высадили десант  
настолько неожиданно, что противник 
только через 10 минут  смог оказать сла-
бое огневое противодействие. Вместе с 
первым броском десанта высадился от-
ряд моряков флотилии. Подразделения 
десанта начали быстро продвигаться к 
центру города. Старшина 1-й статьи В. Г. 
Канареев, старшина 2-й статьи Л. Д. Ку-
колевский и матрос В. К. Кириллов обна-

ружили в городском кинотеатре группу  
гитлеровцев и забросали их гранатами. 
Поднялась паника, что обеспечило бы-
строе продвижение десанта. 

В это же время бронекатера и пла-
вучие батареи отряда артиллерийской 
поддержки капитана 3-го  ранга К. В. 
Максименко заняли  огневые позиции, 
высадили корректировочные посты и 
открыли огонь, оказывая артиллерий-
скую поддержку десанту. Остальные 
корабли возвратились за вторым эше-
лоном десанта. 

 Противник начал отводить свои во-
йска из района восточнее Пинска на 
запад. Командование 415-й дивизии 
бросило свои части, в том числе и те, 
которые предназначались для второ-
го эшелона десанта, на преследование 
немецких частей, отходивших вдоль 
южного берега Припяти. Между тем 
вражеские войска, находившиеся в Пин-
ске, оправились от внезапного удара и, 
определив немногочисленность десан-
та, к утру вынудили десант перейти к 
обороне. Враг стремился удержать го-
род до тех пор, пока через него не прой-
дут арьергардные части на запад. Разго-
релся жестокий бой. 

Отделение старшины 1-й статьи А. Н. 
Столярова попало под огонь вражеско-
го дзота. Вслед за своим командиром 
матросы ползком пробрались  с тыла и 
стремительно ворвались в дзот. К утру 
13 июля у десантников кончились бое-
припасы. Доставить донесение коман-
дованию на противоположный берег 

реки, а затем переправить на лодке бо-
езапасы вызвался старшина 2-й статьи 
А. В. Фирсов. Под пулеметным и мино-
метным огнем противника он вплавь 
перебрался на противоположный берег 
реки, а затем за три рейса доставил де-
сантникам необходимое количество бо-
езапасов. 

Чтобы освободить город и отрезать 
пути отхода на запад гитлеровским ча-
стям, необходимо было срочно усилить 
десант. Было собрано около 450 чело-
век из различных обслуживающих под-
разделений дивизии. Бронекатера № 
43 и 92, которыми командовали лейте-
нанты А. М. Евгеньев и И. А. Чернозубов, 
не могли прорваться в порт и высадили 
подкрепление десанту, не доходя двух  
километров до порта. 

Значительно усилить десант все же 
не удалось, и бои за город приняли за-
тяжной характер. Только к утру 14 июля 
основные силы  415-й стрелковой ди-
визии переправились на южную окра-
ину Пинска и соединились с десантом, 
который на протяжении всех этих дней 
при поддержке кораблей флотилии вел 
тяжелые бои. 

В течение 12–13 июля 2-я бригада 
речных кораблей (командир бригады 
капитан 2-го ранга В. М. Митин) содей-
ствовала 397-й стрелковой дивизии, на-
ступавшей вдоль реки  Ясельда. 

В ночь на 14 июля корабли прорва-
лись в глубину вражеской обороны и 
высадили усиленный батальон непо-
средственно в опорный пункт Пинкови-
чи. Высадка была произведена внезап-
но, и опорный пункт быстро захватили, 
отрезав противнику путь отхода к Пин-
ску. В этот день части 397-й дивизии во-
рвались на восточную окраину города 
и вместе с десантом 415-й дивизии при 
поддержке кораблей флотилии полно-
стью освободили его. За освобождение 
Пинска и успешные действия в Бобруй-
ской операции 2-й отдельный гвардей-
ский дивизион бронекатеров, 1-я и 2-я 
бригады речных кораблей были на-
граждены орденом Красного Знамени. 
Девять матросов, старшин и сержантов, 
участников десанта, были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Орде-
ном Красного Знамени была награжде-
на  Днепровская военная флотилия. 

Успешные боевые действия флоти-
лии были возможны благодаря высо-

кому политико-моральному состоянию 
личного состава. Массовый героизм 
личного состава катеров и частей, про-
явленный при выполнении боевых за-
дач, свидетельствовал о высоком бое-
вом порыве. 

После освобождения Пинска Крас-
нознаменная Днепровская военная 
флотилия не могла принимать участия 
в преследовании отступавших на запад 
гитлеровцев, так как Днепро-Бугский ка-
нал был разрушен. 

В штурме Пинска в июле 1944 года 
отличились десять моряков-днепров-
цев:  Владимир Канареев, Владимир 
Кириллов, Леонид Куколевский, Га-
лям Мурзаханов, Михаил Пономарев, 
Геннадий Попов, Николай Сикорский, 
Александр Столяров, Григорий Тупи-
цын, Александр Фирсов. За образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу и 
героизм они пополнили ряды Героев 
Советского Союза. Посмертно это по-
четное звание получил майор Тихон 
Калинин. Сложил голову при освобож-
дении города и Герой Советского Союза 
Алексей Куликов, ставший Героем еще 
на Днепре. В городском парке в Пинске 
находятся памятники Тихону Калинину и 
Алексею Куликову.

В память о тех, кто принес свободу 
советскому народу, в городе установле-
но 23 памятника и мемориала, 32 ме-
мориальные доски. Именами воинов-
освободителей и отличившихся в боях 
земляков названо ряд городских улиц. 

великой победе 
посвящается

великой победе 
посвящается

Почетными гражданами Пинска стали 
активные участники Великой Отече-
ственной войны Александр Иванович 
Песков, Андрей Тимофеевич Макаров, 
Егор Степанович Карасев, Эдуард Болес-
лавович Нордман, Николай Степанович 
Федотов и Иван Георгиевич Шубитидзе.

В 1968 году набережной в городе 
Пинске было присвоено имя Краснозна-
менной ордена Ушакова I степени Дне-
провской флотилии. Напротив фабрики 
им. Крупской в честь этого была уста-
новлена мемориальная доска.

Материал подготовила  Людмила 
Павловна Шумакевич, редактор
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Мисс и Мистер ЛистопадПолесский университет: Неделя лицеистов

Ежегодно в конце октября лицей По-
лесского государственного университета 
проводит неделю лицеиста. Эта тради-
ция берёт своё начало с открытия Им-
ператорского Царскосельского лицея, в 
котором обучались и воспитывались А. 
Пушкин, И. Пущин, А. Дельвин, В. Кю-
хельбекер, А. Горчаков и  другие.

Этот праздник никогда не бывает 
однообразным: каждый год программа 
включает в себя всё новые и новые кон-
курсы и викторины. Но остаётся неиз-
менным только последний день недели 
– «Посвящение в лицеисты».

В начале недели состоялась общераз-
вивающая игра по теме «Русские были-
ны и легенды», по итогам которой убе-
дительную победу одержали учащиеся 
11 «Б» класса. Во вторник все лицеисты 
после занятий вместе с классными ру-
ководителями отправились в кинотеатр 
«Победа» на просмотр художественного 
фильма «Сталинград». А в среду в лицее 
был День позитива. Весёлый клоун по-
здравлял преподавателей, студентов и 
учащихся, угощал конфетами с добрыми 
пожеланиями. Этот день был просто на-
полнен позитивными эмоциями. Затем 
в рамках Дня бегуна состоялся осенний 
легкоатлетический кросс, на котором ли-
цеисты показали хорошие результаты. В 
четвёртый день недели лицеиста было 
решено определить учащихся, которые 
могут именоваться настоящими «умни-
ками» и «умницами». Были подсчитаны 
«девятки» и «десятки», которые ребя-

та успели заработать с начала учебного 
года. По результатам почётное звание 
получили одиннадцатиклассники Лось 
Дмитрий, Шевчук Дарья и Виленская 
Дарья, а среди десятиклассников  «умни-
ком» назван Андрухович Андрей, «умни-
цей» – Филипчик Ольга.

По традиции в конце недели прошла 
церемония «Посвящения в лицеисты». 
Этот день очень важен для десятикласс-
ников, так как именно с этого момента 
они становятся истинными лицеистами. 
Одиннадцатиклассники подготовили 
очень интересную программу с расска-
зом о своей жизни в лицее ПолесГУ, на-
полненной яркими, весёлыми и запоми-
нающимися событиями. Торжественное 
исполнение хором «Гимна лицеистов» 
придало чувство важности и сопричаст-

Красочная афиша на информационном 
стенде привлекала внимание лицеистов и 
студентов университета: 26 ноября в лицее 
Полесского государственного университета 
проводится конкурс «Мисс и Мистер Листо-
пад».

Это мероприятие было посвящено осе-
ни – чудесной поре года, богатой красками, 
насыщенной эмоциями и впечатлениями. 
День был просто переполнен радостью и 
хорошим настроением. Три девушки и трое 
юношей боролись за почётное звание ми-
стера и мисс Листопад.

В зале собралось много зрителей-бо-
лельщиков. Лицеисты, преподаватели и 
студенты пришли поддержать конкурсан-
тов. В программу были включены такие кон-
курсы, как презентация пары «Немного о 
себе…», интеллектуальный конкурс «Моло-
дой, активный, перспективный…», дефиле 
«Даешь, молодежь!», творческий конкурс 
«Старая сказка в новой лексике», конкурс 
«Экспромт», состоящий из трёх этапов, и 
другие. 

Жюри в составе директора лицея Евчик 
Валентины Фёдоровны и преподавателей 
Дыдышко Раисы Ивановны и Романова Пе-
тра Дмитриевича внимательно следили за 
выступлениями участников и подводили 
итоги конкурсов.

В конкурсе приняли участие Андрухович 
Андрей и Сазончик Мария, учащиеся 10 «А» 
класса, Мендель Александр и Белоус Инна, 
учащиеся 10 «Б» класса, Лось Дмитрий, уча-
щийся 11 «А» класса, и Виленская Дарья, 
учащаяся 11 «Б» класса.

К презентации пары некоторые участни-
ки подошли с юмором, а некоторые очень 
серьёзно. Но общим было то, что все рас-
сказали о своей жизни, о своих интересах, 
увлечениях и хобби. В ходе конкурса «Мо-
лодой, активный, перспективный…» участ-
ники выступили с речью, какими они видят 
себя в ближайшем будущем, высказав своё 
мнение и продемонстрировав красноречие, 
умение грамотно говорить и правильно из-
лагать свои мысли. На дефиле конкурсанты 
продемонстрировали внешний образ со-
временного молодого человека, дали воз-
можность зрителям увидеть творческие и 
креативные наряды сегодняшнего дня. В 
творческом конкурсе «Старая сказка в новой 
лексике» участники пересказывали сказки 
«Колобок», «Теремок» и «Репка», опреде-
лённые по жребию,  так, чтобы в повество-

вании максимально использовалась педа-
гогическая лексика. Зрители увидели очень 
оригинальные и весьма неожиданные пред-
ставления сюжетов всем полюбившихся ещё 
с детства сказок.

Также ребятам пришлось продемонстри-
ровать своё умение быстро и грамотно отве-
чать на вопросы математики первого этапа 
конкурса «Экспромт», в течение одной ми-
нуты решить “Китайскую головоломку” (вто-
рой этап) – собрать квадрат из семи частей 
и, наконец, продемонстрировать соблюде-
ние музыкального ритма в ходе третьего 
этапа данного конкурса: с привязанными 
на уровне пояса металлическими сковород-
ками и кастрюлей юноши движением тела 
(без помощи рук) должны были отбивать 
ритм музыки. В этом конкурсе заслуженные 
аплодисменты получил Андрухович Андрей, 
учащийся 10 «А» класса. Именно он быстрее 
всех называл  математические термины. На 
втором этапе  конкурса только Андрей один 
из шести участников сложил квадрат за одну 
минуту. А ещё ребята показали своё умение 
владеть карандашом – рисовали символ на-
ступающего Нового года. В конкурсе «Что в 
имени твоём» рассказывали о происхожде-
нии и значении своего имени. 

Заключительным конкурсом был кон-
курс талантов «Я всё сумею, я всё смогу». 
Участникам предлагалось продемонстриро-

вать свои сильные стороны – способности и 
умения, творческие, спортивные, интеллек-
туальные, в которых они достигли высоких 
результатов. В ходе этого конкурса юноши 
и девушки танцевали, пели, представляли 
сценические миниатюры. Исполнение танго 
Виленской Дарьей, учащейся 11 «Б» класса, 
и Лосем Дмитрием, учащимся 11 «А» класса, 
вызвало восторг у зрителей. Зал наполнился 
громом аплодисментов – так зрители благо-
дарили выступивших ребят за танец.

 Пока участники выполняли полученные 
задания в предоставленное им время, их бо-
лельщикам и зрителям были предложены 
разнообразные конкурсы.

До самого конца мероприятия сохраня-
лась интрига: кто же станет лучшим?  

В итоге почётное звание «Мисс Листо-
пад 2013» заслуженно получила учащаяся 
11 «Б» класса Виленская Дарья, а «Мистер 
Листопад 2013» – учащийся 10 «А» класса 
Андрухович Андрей.

Данное мероприятие было очень инте-
ресным и весёлым, наполненным позитив-
ными эмоциями и хорошим настроением. 
Участники не остались без призов, а зрители 
прекрасно провели осенний вечер.

Екатерина Савчук, Ольга Кващенко, 
учащиеся 11 «Б» класса,  

Андрей Наривончик,  
учащиеся 10 «А» класса

лицей

Виленская Дарья, Лось Дмитрий,  
учащиеся 11-го класса

ности с Царскосельским лицеем. Также 
была проведена интерактивная игра с 
десятиклассниками. В конце программы 
52 десятиклассника произнесли клятву 
верности лицейским традициям.

А в субботу, 19 октября, лицеисты от-
правились на экскурсию в Несвиж и Мир. 
Уставшие, но с положительными эмоци-
ями и хорошим настроением они верну-
лись поздно вечером домой.

Вся неделя была наполнена приятны-
ми волнениями, захватывающими эмо-
циями, весёлыми событиями.

Савчук Екатерина, Кващенко Ольга,  
учащиеся 11 «Б» класса, 

Дегтярик Денис,  
учащийся 11 «А» класса

День бегуна 

Лицеисты на экскурсии в Несвиже и Мирском замке

Лицеисты десятых и одиннадцатых классов ПолесГУ
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номинация 
«вокальное искусство» 

Грамотой «ЗА ПАТРИОТИЗМ» награж-
дается студентка группы 13МПП-1 эко-
номического факультета Екатерина Гиль, 
произведение «Крылы»; грамотой «ЗА 
ЛУЧШЕЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ» 
награждается Ирина Кирщина, студентка 
группы 13БД-2 факультета банковского 
дела, произведение «Сердце красави-
цы»; грамотой «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» 
награждается  Дарья Шейбак, студентка 
группы 13Ф-2 факультета банковского 
дела, произведение «Пароход»; дипло-
мом третьей степени награждаются Бо-
рисова Анна, Жадинец Мария, Грищеня 
Екатерина, группа13БД-1 факультета 
банковского дела, произведение «Цве-
ток и нож»; дипломом третьей степени 
награждается Зубко Александра, груп-
па 13Ф-3 факультета банковского дела, 
произведение «Only Tears Drops»; ди-
пломом третьей степени награждаются 
студенты группы 13ТГ-1 экономического 
факультета, произведение «На краю»; 
дипломом третьей степени награждается 
Савчук Елизавета, группа 13СПС-1 биотех-
нологического факультета, произведение 
«ПРАЙС ТАГ»; дипломом третьей степени 

Поздравляем студентов и лицеистов университета
награждается Бонцевич Дарья, учащая-
ся 10 «А» класса Лицея ПолесГУ, произ-
ведение «Забирай»; дипломом третьей 
степени награждается Емельнова Лилия, 
группа 13ФРЭ-1 факультета организации 
здорового образа жизни, произведение 
«Забирай это небо»; дипломом второй 
степени награждается Александрова 
Дарья, Термюк Валерия, группа 13БУ-2 
факультета банковского дела, произ-
ведение «Show must go on»; дипломом 
второй степени награждается Корыто Та-
тьяна, группа 13БД-4 факультета банков-
ского дела, произведение «Останусь»; 
дипломом второй степени награждается 
Марчев Игорь, учащийся 10 «Б» класса 
Лицея ПолесГУ, произведение «Ночной 
пилот»; дипломом второй степени на-
граждается Костюкевич Елена, группа 
13БТ-1 биотехнологического факультета, 
произведение «Не жалею»; дипломом 
второй степени награждается Давыдик 
Вероника, Жиглинская Анастасия, Хитри 
Анастасия, группа 13 ЭУП-1 экономиче-
ского факультета, произведение «Бяжы»; 
дипломом первой степени награждается 
Сидорук Кристина, группа 13БТ-1 биотех-
нологического факультета, произведение 
«Васильки»; дипломом первой степени 
награждается Сазончик Мария, учащаяся 
10 «А» класса Лицея ПолесГУ, произведе-
ние  «Прости меня, дедушка»; дипломом 
первой степени награждается Мартин-
чик Анна, группа 13ТГ-1 экономического 
факультета, произведение «Once upon a 
December»; дипломом первой степени 
награждается Екатерина Гиль, Евгения Ка-
баш, Екатерина Приступа, Екатерина Чер-
ноголова, группа 13МПП-1 экономическо-
го факультета, произведение «Мотылек»; 
дипломом первой степени награждается 
Дорощук Мария, группа 13БД-4 факуль-
тета банковского дела, произведение 
«Одна»; дипломом обладателя Гран-при 
награждается Богданович Светлана, груп-
па 13Ф-1 факультета банковского дела, 
произведение «This Love».

номинация  
«инструментальное искусство» 

Грамотой «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ» на-
граждаются студенты группы 13ЭУПАПК-1 

экономического факультета Анастасия 
Ковалёва, Маргарита Рыбак, Анастасия 
Медведева, Светлана Ивашкевич, Мари-
на Зенютич, Светлана Щуцкая, Екатерина 
Богдан, Алина Акулёнок,  композиция 
«Бутылка кефира, полбатона»; дипломом 
третьей степени награждается Акуленок 
Алина, группа 13ЭУПАПК-1 экономиче-
ского факультета,  композиция «Як ты»; 
дипломом третьей степени награждается 
Бычик Максим, группа 13Ф-2 факультета 
банковского дела,  композиция «RIVER 
FLOWS IN YOU»; дипломом второй степе-
ни награждается Пашкевич Татьяна, груп-
па 13Ф-2 факультета банковского дела, 
композиция «Танго»; дипломом первой 
степени награждаются Анастасия Хитри 
и Курнаценко Евгения, группа 13ЭУП-1 
экономического факультета,  композиция 
«Осенняя игра»; дипломом обладателя 
Гран-при награждается Липская Верони-
ка, группа 13БД-3  факультета банковского 
дела,  произведение «Озера».

номинация 
«изобразительное искусство»

 
Грамотой «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» на-

граждается Анна Олейник, студентка 
группы 13ТГ-1 экономического факуль-
тета; дипломом третьей степени на-
граждается Екатерина Черноголова, сту-
дентка группы 13МПП-1 экономического 
факультета; дипломом второй степени 
награждается Елизавета Савчук, студент-
ка группы 13СПС-1 биотехнологического 
факультета; дипломом второй степени 
награждается Ксения Петрученя, сту-
дентка группы 13БД-3 факультета бан-
ковского дела; дипломом первой сте-
пени награждается Екатерина Лазарева, 
учащаяся 10 «Б» класса Лицея ПолесГУ.

В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» грамотой «ЗА СОЗ-
ДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА» 
награждается Наталья Гуринович, сту-
дентка группы 13ЭУПАПК-2 экономи-
ческого факультета; дипломом третьей 
степени награждается Яна Юдко, сту-
дентка группы 13ЭУПАПК-1 экономи-
ческого факультета; дипломом второй 
степени награждается Полина Тележе-
вич, студентка группы 13БУ-2 факульте-

та банковского дела; дипломом второй 
степени награждается Анастасия Агее-
ва, студентка группы 13Ф-2 факультета 
банковского дела; дипломом второй 
степени награждается Екатерина Жит-
ник, студентка группы 13БД-2 факульте-
та банковского дела; дипломом второй 
степени награждается Евгений Конопац-
кий, студент группы 13ЭУП-1 экономи-
ческого факультета; дипломом первой 
степени награждается Кристина Грицке-
вич, студентка группы 13СПС-1 биотех-
нологического факультета; дипломом 
первой степени награждается Мария 
Романович, студентка группы 13ЭУП-1 
экономического факультета; дипломом 
первой степени награждается Кристина 
Михновец, студентка группы 13БД-3 фа-
культета банковского дела; дипломом 
первой степени награждается Евгения 
Занько, студентка группы 13БД-2 факуль-
тета банковского дела; дипломом обла-
дателя Гран-при награждается Екатери-
на Апанович, студентка группы 13СПС-1 
биотехнологического факультета.

номинация 
«сценическое мастерство» 

Грамотой «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» на-
граждаются студенты группы 13БД-1 фа-
культета банковского дела,  постановка 
«Нелегкая студенческая жизнь»; грамо-
той «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» награждается 
Анастасия Лукашевич, студентка группы 
13МПП-1 экономического факультета,  
стихотворение «О паре»; грамотой «ЗА 
ЛУЧШЕЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ» 
награждается Александр Щурко, студент 
группы 13ЭУПАПК-1 экономического фа-
культета,  стихотворение «Вероника»; 
дипломом третьей степени награжда-
ются студенты группы 13Ф-3 факульте-
та банковского дела,  юмористические 
миниатюры; дипломом третьей степени 
награждаются студенты группы 13МПП-
2 экономического факультета, номер 
«Сборы на пикник»; дипломом второй 
степени награждаются студенты группы 
13БД-3 факультета банковского дела,  
номер «Хор Мутяцкого»; дипломом 
второй степени награждаются студенты 

группы 13ПР-1 биотехнологического фа-
культета,  номер «Случай на дискотеке в 
общежитии»; дипломом второй степени 
награждаются студенты группы 13ЭУП-1 
экономического факультета, номер «Сту-
денческая жизнь»; дипломом первой 
степени награждаются студенты группы 
13ФРЭ-1 факультета организации здоро-
вого образа жизни,  номер «Студенче-
ская жизнь»; дипломом первой степени 
награждаются студенты группы 13ЭУП-
2 экономического факультета, сценка 
«Сдача ЕГЭ в России»; дипломом первой 
степени награждаются студенты группы 
13БТ-1 биотехнологического факультета,  
стихотворение собственного сочинения;  
дипломом первой степени награждает-
ся Мария Власовец, студентка группы 
13ИТ-2 факультета банковского дела,  
номер «Повесть о Сонечке»;   дипломом 
обладателя Гран-при награждается Анна 
Павлючек, студентка группы 13Ф-2 фа-
культета банковского дела,  стихотворе-
ние «ПАЯЦ».

номинация
«презентация  

специальности» 

Грамотой «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ» на-
граждаются студенты группы 13ПР-1 
биотехнологического факультета,  номер 
«Золотая рыбка»; дипломом третьей 
степени награждаются студенты группы 
13ЭУПАПК-1 экономического факуль-
тета,  видеоролик;  дипломом второй 
степени награждаются студенты группы 
13ТГ-1 экономического факультета,  ви-
деоролик.

номинация 
«Хореографическое  

искусство» 

Грамотой «ЗА КРЕАТИВНОСТЬ» на-
граждаются студенты группы 13МПП-2 
экономического факультета,  компози-
ция «Красная шапочка»; грамотой «ЗА 
ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» награждаются студен-
ты группы 13БУ-1 факультета банковско-
го дела,  композиция «Dance Mix»; ди-
пломом третьей степени награждаются 
студенты группы 13БД-4 факультета бан-

ковского дела,  композиция «Буги-вуги»; 
дипломом третьей степени награжда-
ются студенты группы 13ПР-1 биотехно-
логического факультета,  композиция 
«Флешмоб»; дипломом третьей степени 
награждаются студенты группы 13МПП-
1 экономического факультета, скомпо-
зиция «Joke»; дипломом второй степени 
награждается Ирина Боровик, студентка 
группы 13Ф-2 факультета банковского 
дела,  композиция «Восточный танец»; 
дипломом второй степени награжда-
ются студенты группы 13СПС-1 биотех-
нологического факультета, композиция 
«Mirrors»; дипломом второй степени 
награждается Андрей Савлюк, студент 
группы 13ОАФК-1 факультета органи-
зации здорового образа жизни,  ком-
позиция «Fast feet»; дипломом второй 
степени награждаются студенты группы 
13МПП-2 экономического факультета,  
композиция «МИКС»;  дипломом первой 
степени награждаются студенты груп-
пы 13Ф-2 факультета банковского дела,  
композиция «Run Away»; дипломом 
первой степени награждаются студенты 
группы 13МПД-1 биотехнологического 
факультета, композиция «Кукловод»;

 дипломом первой степени награж-
дается Олег Лукашевич,  студент груп-
пы 13ФК-1 факультета организации 
здорового образа жизни, композиция 
«Взрыв»; дипломом первой степени на-
граждаются студенты группы 13МПП-2 
экономического факультета,  компози-
ция «Красная шапочка»; дипломом об-
ладателя звания «Хит университета» 
награждаются студенты группы 13ЭУП-2 
экономического факультета,  компози-
ция «Микс».

Обладатели Гран-при  фестиваля «Дебют»

с победой в творческом фестивале «Дебют»!
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Мастер-класс для студентов

В общежитии № 5 прошел мастер-
класс по карвингу. Наверное, немногие  
знают, что такое карвинг? Это многознач-
ное слово (происходит от английского 
слова carving), одно из значений кото-
рого  обозначает «вырезание». Карвинг 
бывает по дереву и камню, по кости и 
по льду. В кулинарии применяется кар-
винг по овощам и фруктам, по шоколаду, 
сыру и др.  Карвинг (резьба) возможен 
по любому режущемуся материалу.

Мастер-класс для студентов  провела 
Козлова Кристина Сергеевна, профес-
сиональный карвингист. В ее арсенале 
десятки тысяч оригинальных работ и 
поделок из овощей и фруктов, а также 
многочисленные победы, дипломы, 
сертификаты и многое-многое другое, 
что заслуживает уважения и достойно 
внимания.

Кристина Сергеевна доступно расска-
зала о вырезании, а главное показала все 
своё мастерство кулинарного карвинга. 
Занятие карвингом, на первый взгляд, 
кажется необычным и загадочным, но 
этим искусством сможет легко и просто 
овладеть каждый. Для того чтобы на-
учиться превращать простые продукты в 
удивительные и оригинальные поделки, 
необязательно иметь множество замыс-
ловатых приспособлений, достаточно 
использовать простой острый нож или 
любые подручные средства (например, 
жестяную крышку из любой консервной 
банки).  Если вы захотите профессио-
нально заниматься карвингом, для бы-
строты и облегчения можете приобрести 
специальный набор инструментов.

С каждой минутой Кристина Серге-
евна раскрывала все больше и больше 
секретов удивительного карвинга, сту-
денты тщательно следили за каждым 
ее шагом и пытались повторить то же 
самое, но уже самостоятельно. Конечно, 
с первого раза не у всех получалось, но 
каждый из них старался изо всех сил и 
смог сделать листья из огурцов и пикин-
ской капусты, цветы из перца, редиса, 
капусты, шишки из моркови, перья из 
яблок, розы из картофеля и редиса и 
множество иных чудесных шедевров.

Здоровье – это самое важное для 
человека. Только здоровый человек 
может жить полноценной жизнью: хо-
рошо учиться и работать, путешество-
вать, заниматься спортом и отдыхать. 
Ни для кого не секрет, что первым вра-
гом здоровья являются вредные при-
вычки: наркотики, алкоголь и курение. 
Первый шаг в  борьбе с ними – это зна-
ние о них. Активисты общежития №2.2 
Полесского государственного универ-
ситета провели акцию  в Международ-
ный день отказа от курения. Каждый 

студент  мог ознакомиться не только  
с материалами о курении на стенде 
с плакатом «О вреде курения»,  в ин-
формационной  папке, но и получить 
тематический буклет. Альтернативой 
курению был  обмен сигареты на кон-
фету.

1 декабря - Всемирный День борь-
бы со СПИДом. С 1998 года Всемирный 
день борьбы со СПИДом отмечается 
ежегодно.  В этот день миллионы лю-
дей во всем мире объединяются, что-
бы почтить память людей, умерших 

Предоставленный мастер-класс  по-
нравился всем присутствующим, студен-
ты выражали благодарность Кристине 
Сергеевне за столь подробное и инте-
ресное объяснение и уходили с полны-
ми тарелками своих собственных кули-
нарных шедевров.  Юным хозяйкам и 
будущим мамам обязательно пригодят-
ся уроки этого искусства, чтобы покорить 
своих близких, родственников и гостей. 
Советую всем научиться этому искусству.

Зубович Алина, студентка 2-го кур-
са факультета банковского дела

Кристина Сергеевна Козлова,  
профессиональный карвингист

Студенты ФБД на мастер-классе

Мы - за здоровый образ жизни!
из-за ВИЧ-инфекции и отметить до-
стигнутые успехи в противодействии 
эпидемии. «Стремление к нулю: ноль 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль 
дискриминации. Ноль смертей вслед-
ствие СПИДа» − таков девиз, провоз-
глашённый Объединённой Програм-
мой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) на 
2011-2015 годы.Цель этой кампании 
- развитие успехов в борьбе с ВИЧ-
инфекцией, достижение стабилиза-
ции в распространении заболевания в 
мире. 

В общежитии №2, в рамках Все-
мирного дня борьбы со СПИДом,  2 де-
кабря прошла акция  «Стоп ВИЧ».  Чле-
ны студенческого совета общежития 
оформили  квилт  (Quilt –  английское 
слово, обозначающее стеганое изде-
лие), тем самым  еще раз напомнив об 
опасности СПИДа  и путях его переда-
чи. Студенты на протяжении всего дня 
могли знакомиться с  тематической ли-
тературой, которая была широко пред-
ставлена на всеобщее обозрение. 

Екатерина Юхта, студентка 3-го 
курса экономического факультета

Мы против курения!

Акция «Стоп ВИЧ» в общежитии №2
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5 декабря 2013 года в нашем универ-
ситете  состоялся вечер авторской песни 
"Родной мой город Пинск!"  В уютном 
зале нас собрала любовь к жанру автор-
ской песни  и интерес к творчеству само-
бытного, тонкого и вдумчивого исполни-
теля Татьяны Волковой.

Жанр авторской песни – это разно-
видность песенного искусства, очень 
демократичного  по своему характеру. 
Он позволяет затрагивать разные сторо-
ны жизни человека,  говорить о важном 
просто и доходчиво, порой открывая за-
ново, казалось бы, прописные истины. 
Произведения исполнителя отличаются 
большим тематическим разнообразием, 

глубиной отражения повседневности и высоким уровнем эмоционального накала. 
Татьяна Волкова имеет немалый опыт выступлений перед различными зритель-

скими аудиториями и определенную практику исполнения своих песен в нашем 
зале. В мае этого года здесь состоялся первый концерт, успех которого  и побудил ее 
продолжить свое общение со слушателем с этой сцены. Выступление прошло  в фор-
ме творческого вечера. У зрителей была возможность  не только слушать и смотреть, 
но и непосредственно общаться  с исполнителем, задавать вопросы о творчестве и 
просить исполнить песни. 

Теплые, мудрые и философские песни покорили всех, кто сидел в зале. Участники 
концерта долго не отпускали Татьяну Волкову и со словами благодарности покидали 
актовый зал третьего корпуса  университета. 

Валентин Александрович Евстафьев, старший преподаватель  
кафедры гуманитарных наук, философии и права

Вечер авторской песни «Родной мой город Пинск»

Татьяна Волкова

ты приснилась мне  
в розовом платье

Ты приснилась мне в розовом платье,
Мы гуляли в саду под луной,
Любовались лесной благодатью
Близ пруда под ночной простынёй!
Ты приснилась мне в розовом платье,
И средь тысяч небесных светил
Есть одно настоящее счастье –
Быть любимым тобой со всех сил!
Ты приснилась мне в розовом платье,
Целовал нежно в губы тебя
На мосту, над прудом, и в объятье
Понял я, что не жить не любя!
Сон прошёл, с ним исчезло и платье,
В чём была ты со мной при луне.
Я решил, что найду тебя, счастье,
Что бы это ни стоило мне!
… центр города. Сколько же платьев
Всё мелькает средь обликов лиц!?
Отыскать бы в таком восприятье
Лишь одно среди масс верениц!
Существуют различные платья
На планете, на нашей Земле:
И от первых – одно неприятье,
От других – благодать королев!
И средь всех мной увиденных платьев
Не попался тот розовый цвет.
Хоть другие прекрасны в принятьи,
Но дороже, чем этот, мне нет!
И вчера снова в розовом платье
Ты предстала во сне предо мной.
Очарован был лицеприятьем
Твой слуга, твой жених, твой король!
Ты сказала, что в розовом платье
Я увижу тебя не во сне.
И никто не позволит отдать нам

Друг от друга частичку судьбе!..
Снова утро, а мысли о платье:
«Небеса, этот сон оживи!»
И не взять мне другое занятье,
Как не думать о нашей любви!
Встречусь я с тобой в розовом платье,
И мы будем гулять под луной,
Любоваться лесной благодатью
Близ пруда под ночной простынёй!

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

Надежда на будущее
Что будет через десять лет?
А через пять?
Что будет завтра?
Увы, не знаю я ответ,
Гадать бессмысленно на картах.
Гадалок здесь не надо звать,
Всё только от меня зависит:
Какие цели достигать,
И следует чему учиться.
Понять, что в мире все возможно.
Необходимо лишь начать
Мечты в реальность воплощать.
Жизнь не растрачивать впустую,
И в сердце лучшее сберечь.
Зажечь искру, да не простую,
А на века её зажечь!
Из прошлого необходимо
Лишь лучшие моменты брать,
Хранить и в сердце сберегать.

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

Живу я только настоящим,
И с верой в завтра я смотрю,
И не умрёт во мне надежда,
Что в своей жизни всё смогу!

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

Если честным быть так сложно,
Если умным не везет,
Может, лучше всё безбожно 
Повернуть наоборот:

Заменить любовь привычкой
И шаблонами талант,
Сокровенное — публичным,
Прицепив нелепый бант?

Грань «прекрасное-уродство»
Искажают сотни призм,
Век ушедший — благородство,
Нынче в моде эгоизм.

Правил нету непреложных,
Грош цена любым словам,
Невозможное возможно
Если путь по головам.

Только алчность не робеет:
Знает тот ещё подлец,
Что наживы жажда греет,
Жаль, билет в один конец.



УниВестник16 17УниВестник

волонтерство

16 17

праздникармейский 
альбом

Экономический 
факультет

Театрализованное  
представление для детей 

из социального приюта

Ретро по-студенчески на экономическом!

Дети −  это маленькие светлые че-
ловечки с широко распахнутыми глаза-
ми, в которых отражается безудержная 
радость или глубокая грусть. Непосед-
ливые, добрые, искренние.  Кажому 
ребенку нужна теплота, ласка, забота. 
Хорошо, когда есть родители, которые 
всегда поддержат и подскажут. А если 
родителей нет? Это же не значит, что 
им не хочется рассказать о полученной 
оценке, или о Ромке, который дернул за 
косичку. Каждый из нас испытывает со-
страдание к брошенным детям, но поче-
му лишь немногие реально помогают? 
И совсем не обязательно иметь много 
денег для того, чтобы помочь детям. 
Нужно только желание! Именно жела-
ние быть полезным обществу и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
привело активистов БРСМ Полесского 
государственного университета  в дет-
ский социальный приют города Пинска. 
Студенты подарили воспитанникам при-
юта театрализованное представление 
«Трое из Простоквашино!» В рамках 
представления проводились музы-
кальные конкурсы, викторины,  игры с 
детьми.    Слова благодарности хочется 
сказать руководству магазина «Алми» 
за  фрукты и сладости, которые они  по-
дарили детям социального приюта. 

Светлана Васильевна Петухова, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»  

Студенты, преподаватели и сотрудники Полесского университета традиционно 
выступают с  концертами в населенных пунктах Брестской области. В детском  сана-
тории « Ружанский»  круглогодично проходят оздоровление организованные группы 
детей с родителями и  без родителей.  Главная цель выступления  −  дать благотво-
рительный концерт детям и взрослым, которые находятся на оздоровлении. В кон-
цертной программе выступали солисты университета Маргарита  Литвинчук, Татьяна 
и Людмила Владимировна Бутрины, Анастасия и Татьяна Слободянюк, народный ан-
самбль эстрадного танца «Альянс», клуб любителей латиноамериканской культуры 
«Solymar»  и ведущие Виталий Литвинович и Марина Полянова. 

Концертная программа студенческого клуба  университета вызвала у детей и 
взрослых  массу положительных эмоций. Директор санатория Г.А. Сысой познакомил 
студентов и сотрудников университета с медицинскими услугами санатория. Водные 
процедуры в бассейне санатория вызвали у всех восторг. Хозяева и гости приняли 
решение продолжать эту замечательную традицию совместных встреч.

Надежда Александровна Матвеюк, художественный руководитель

Маркетинговая деятельность студенческого клуба
Студенты ПолесГУ с детьми

Студенты и преподаватели ПолесГУ -  участники концерта в санатории «Ружанский»

Не так давно все мы отмечали осо-
бенный праздник  День Студента! Этот 
день мы будем помнить ещё долго. Вы 
спросите почему? Да потому, что на эко-
номическом факультете  состоялась фее-
рическая дискотека Retro Party!  Первый 
раз произошло что-то подобное и неза-
бываемое в новом формате. Это было 
замечательно и необычно − море по-
зитива, замечательная атмосфера и не-
удержимое веселье!

Ретро − стиль наших мам, пап, деду-
шек, мы видели его только  в фильмах... 
Мы попробовали окунуться в атмосферу 
той эпохи, которая привлекает имен-
но своей музыкой и стилем! Конкурсы 
были обычные на таких мероприятиях, 
но важнее отзывчивость зрителя, а она 
(никто нам не даст соврать) была. Ретро-
стиль давно проник в наше время, эта 
музыка живет вечно.  Музыка так и ма-
нит вернуться в прошлое, надеть платье 
в горошек или клетчатую рубашку, по-
щеголять своей прической.

Интерес к этому стилю не исчерпыва-
ется десятилетиями. Возможно, так про-
исходит потому, что ретро, как никакой 
другой стиль, даёт возможность почув-
ствовать себя актерами в той или иной 
степени. Хочется пожелать успехов всем: 

и команде организаторов, и всем участникам за то, что нашли время и своими ре-
трообразами создали такую атмосферу! Ждем новогодний карнавал, он будет еще 
ярче, подвижнее и необычнее.

Конечно, надо поблагодарить организаторов – студенческий совет экономиче-
ского факультета, энтузиастов мероприятия, и деканат экономического факультета. 

Ждем новых, тематических дискотек еще с большим размахом и такой же  весе-
лой атмосферой!

Студенческий совет  
экономического факультета

Дискозал 3-го учебного корпуса ПолесГУ
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«Кто пиво пьет, тот счастливо живет!» - за-
являют пивовары, а наши доверчивые мужчи-
ны им безоговорочно верят. И зря: пиво несет 
не только радость, но и большие проблемы со 
здоровьем. 

По статистике каждый житель нашей стра-
ны в течение года выпивает почти 60 литров 
пива. Конечно, до 161 чешских или 145 немец-
ких литров нам еще далеко, но мы приближа-
емся к этим показателям с невероятной ско-
ростью. Виной тому массовое заблуждение, 
будто пиво − это и полезный напиток (ячмень 
содержит необходимые белки и углеводы) и 
слабоалкогольный. Если кто-то из ваших близ-
ких в поддержку своего увлечения приводит 
эти доказательства, попробуйте нарисовать 
ему реальную картину и расскажите о том, что 
пиво − это еще и алкоголизм, большой живот, 
больная печень, проблемы с сердцем. 

первая причина - желудок. 
Пиво, конечно, слабоалкогольный напи-

ток, но все-таки не газировка, а значит, энное 
количество этилового спирта в нем имеется. 
Мало того, в некоторых сортах пенного со-
держание алкоголя достигает 10-14%, то есть 
бутылка пива может приравниваться к 50-100 
граммам водки. Ежедневное наполнение пи-
щевода, желудка и кишечника алкогольной 
жидкостью с элементами брожения не мо-
жет не сказаться на их состоянии. Пиво очень 
агрессивно раздражает и отравляет слизи-
стую. 

Кроме того, при регулярном приеме пен-
ного напитка железы, расположенные в стен-
ках желудка и вырабатывающие желудочный 
сок, сначала выделяют много слизи, а затем 
атрофируются. Пищеварение становится не-
полноценным, еда застаивается или непере-
варенная поступает в кишечник. Результат 
− проблемы со стулом и гастрит. Кстати, хрони-
ческий алкогольный гастрит сопровождается 
жалобами на общую слабость, подавленное 
настроение, снижение работоспособности, 
металлический привкус и горечь во рту, боли в 
животе, чувство тяжести под ложечкой. 

вторая причина - печень. 
Алкоголь является главным врагом пече-

ни, основная функция которой − очищение 
организма. Если заставить этот орган бороться 
только с пивом, можно нарушить его антиток-
сическую функцию. И тогда печень уже не бу-
дет служить надежным барьером для других 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Зло-
употребление хмельным напитком может спо-
собствовать развитию воспалительных про-
цессов и даже довести до гепатита. Причем 
хронический пивной гепатит способен проте-
кать в скрытой форме, без ярко выраженных 
симптомов. Если вовремя не остановиться, на 
пиве можно заработать даже цирроз печени. 

Также от регулярного употребления пива 
страдает поджелудочная железа: напиток по-
давляет выделение ферментов, и естествен-
ный процесс расщепления питательных ве-
ществ нарушается. 

третья причина - почки. 
Главная задача почек − поддержание по-

стоянства внутренней среды организма. Они 
участвуют в регуляции водно-электролитного 
баланса и кислотно-щелочного состава орга-
низма. Пиво нарушает эти естественные про-
цессы, потому что заставляет почки работать 
с утроенной силой. Кто хоть раз пил хмель-
ной напиток, знает, как быстро он вызывает 
желание сходить в туалет. По-научному это 
называется полиурией − усиленным мочеот-
делением, которое связано с раздражающим 
действием спирта на почечные ткани и повы-
шением их фильтрационной способности.

Обладая столь мощным мочегонным эф-
фектом, пиво вымывает из организма важные 
«стройматериалы»:  микро- и макроэлементы, 
особенно калий, магний и витамин С. При де-
фиците калия происходят срывы сердечного 
ритма, появляются боли в икрах, слабость в 
ногах. Нехватка магния влияет на настроение 
− человек становится раздражительным, плак-
сивым, плохо спит. Из-за недостатка витамина 
С снижается иммунитет, чаще возникают про-
студные заболевания. 

четвертая причина - сердце.
Пиво всасывается очень быстро, поэтому 

кровеносные сосуды моментально перепол-
няются. Если вы пьёте пиво часто и помно-
гу, возникает варикозное расширение вен и 
сердце увеличивается. Рентгенологи называют 
это явление синдромом «пивного сердца», 
«бычьего сердца» или «капронового чулка». 
Главный орган, вынужденный каждый день 
перекачивать излишнее количество жидко-
сти, становится дряблым, снаружи зарастает 
жиром. Учащаются сердечные сокращения, 
возникает аритмия, повышается давление. 
Физические нагрузки переносятся все более 

и более тяжело, появляется одышка. У пивных 
алкоголиков возрастает вероятность развития 
ишемической болезни сердца. А снижение со-
кратительной способности сердечной мышцы, 
увеличение объемов сердца приводит к сер-
дечной недостаточности. Как следствие − в два 
раза увеличивается смертность от инсульта. 

пятая причина - гормоны. 
В пиве содержится фитоэстроген, который 

представляет собой растительный аналог жен-
ского полового гормона  прогестерона. Он по-
падает в напиток из шишечек хмеля, исполь-
зуемых для придания пиву специфического 
горьковатого вкуса. Поэтому систематическое 
употребление напитка вносит разлад в работу 
эндокринной системы. 

У мужчин пиво подавляет выработку те-
стостерона. На этом фоне начинают домини-
ровать женские гормоны, вызывающие из-
менения внешнего вида мужчины: снижается 
количество волос на теле и лице, уменьшается 
мышечная масса, увеличиваются грудные же-
лезы, изменяется тембр голоса, появляется 
«пивной животик» и откладывается жир на бе-
драх и талии. Получается, что страстный люби-
тель пива по биологическим признакам посте-
пенно превращается в женщину. Естественно, 
такой гормональный сбой напрямую влияет 
на успехи мужчины в постели. 

Шестая причина - пивной  
алкоголизм. 

Ошибочно думать, что слабоалкогольное 
пиво не вызывает привыкания. Еще как вы-
зывает! Есть даже отдельный медицинский 
термин − пивной алкоголизм. Он отличается от 
водочного тем, что развивается в 3-4 раза бы-
стрее и тяга выпить сильнее. 

Это отчасти связано с определенными 
жизненными устоями и привычками, с доступ-
ностью и легкостью употребления напитка. 
Нет необходимости накрывать стол, созывать 
большую компанию, придумывать повод, по-
тому что «попить пивка» можно и одному,  
идя по улице или сидя перед телевизором. С 
точки зрения наркологии, пивная зависимость 
− тяжелый, трудно поддающийся лечению ва-
риант алкоголизма. И бороться с ним намного 
сложнее.

«Пивоголики» очень редко обращаются к 
психиатрам и наркологам. Чаще они приходят 
в больницы с жалобами на сердце, печень, же-
лудок. Врачи, обследуя пациента, устанавлива-
ют главную причину всех несчастий − чрезмер-
ное употребление пива. 

Оксана Николаевна Ярович,  
 педагог-психолог

тайм - аут

полесская столица

30 ноября - 1 декабря 2013 года в 
универсальном зале спорткомплекса 
ПолесГУ прошли V открытые респу-
бликанские соревнования по шотокан 
каратэ-до «Полесская столица» на ку-
бок Полесского государственного уни-
верситета.

Инициаторами проведения этого 
традиционного турнира выступают Бе-
лорусская федерация шотокан каратэ-
до и Пинский молодежно-спортивный 
клуб «Сайва-ПолесГУ». Организа-
тором является Полесский государ-
ственный университет, представив-
ший в распоряжение спортсменов 
первоклассную спортивную базу и 
учредивший главный приз − Большой 
кубок для победителей в командных 
разделах кумитэ. 

Положение предусматривало 
двухдневную борьбу на трех тата-
ми, уложенных на главной арене со-
временного спортивного комплек-
са  Полесского государственного 
университета. Всего в программе 
были разыграны 39 индивидуальных 
и 6 командных разделов по ката шо-
токан и шобу-иппон кумитэ. По итогам 
выступлений все победители, кроме 
традиционных медалей и дипломов, 
награждались красивыми индивиду-
альными кубками. Соревнования со-
брали 252 спортсмена из 24 органи-
заций и завершились убедительной 
командной победой клуба «Сайва-
ПолесГУ» (руководитель – Павел Ми-
хайлович Бабич-Островский), который 
выставил более 100 спортсменов и 
доминировал в большинстве разде-
лов. Вторыми стали представители 
зельвенского клуба «Фудосин», а тре-
тье место с абсолютно равными по-
казателями разделили клубы «Асахи» 
(Иваново) и «Кэнкай-Золак» (Минск). 
За пять лет проведения  соревнова-
ний «Полесская столица» обладателя-
ми кубка стали уже 97 спортсменов из 
различных клубов нашей страны.

Поздравляем команду клуба «Сай-
ва-ПолесГУ» и тренера Павла Михай-
ловича Бабич-Островского с победой!

Александр Антонович Скорина,  
заместитель начальника ЦФКиС

В рамках городской спартакиады 
среди студентов УПТО, ссузов и ву-
зов  города Пинска с 25.11.2013 г. по 
03.12.2013 в универсальном спор-
тивном зале Полесского государ-
ственного университета состоялись 
соревнования по волейболу среди 
женских команд. 

Соревнования проходили на вы-
соком эмоциональном уровне, в 
бескомпромиссной и, порой, дра-
матической борьбе. По результа-

там соревнований команда нашего 
университета заняла второе место, 
уступив лишь спортсменкам УО 
«Пинский аграрно-технологический 
колледж».

Команду Полесского государ-
ственного университета представля-
ли: 

Бровко Анастасия гр. 13 ТГ – 1  
(экономический факультет), 

Ворошкевич Виталина гр. 13 ТГ – 
1 (экономический факультет),

Филончук Валерия гр. 1211113 
(факультет банковского дела),

Способ Наталья  гр. 1211112 (фа-
культет банковского дела),

Толстоухова Валерия гр. 1011211 
(факультет банковского дела),

Завадская Наталья гр. 1231311 
(факультет организации здорового 
образа жизни),

Копыркина Анастасия гр. 
1111114 (факультет банковского 
дела),

Партыко Яна гр. 1221211 (эконо-
мический факультет),

Туровец Анна гр. 1111112 (фа-
культет банковского дела).

Тренеры команды Мялик Илья  
Сергеевич (ФОЗОЖ, гр. 1131111) 
и Беленко Вадим Александрович 
(ЦФКиС).

Поздравляем спортсменок и их 
тренеров!

Александр Антонович Скорина, 
заместитель начальника ЦФКиС

соревнования  
по волейболу
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поздравление

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!  
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2014 годом  

и Рождеством Христовым! Желаем новых творческих  
свершений, процветания и достатка, крепкого здоровья,  

семейного благополучия и счастья!  

Здоровья, радости и счастья
Желаем мы вам в Новый год.

Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у ворот.

Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сердце ждет,

И просто, чтоб отрадно было
Всю вашу жизнь, как в этот год!


