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Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!

Служить делу мира – это святая обязанность каждого 
гражданина нашей  страны.  Защитник − это не только 
тот, кто стоит на передовой, но и тот, кто хранит в семье  

мир и покой. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, везенья  
и удачи, боевого настроения и побед в любых делах!

Счастья, благополучия и любви!
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Человек года поздравляем

Звание «Человек года» по итогам 
работы за 2013 год в области физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
получил тренер по спорту Центра фи-
зической культуры и спорта нашего 
университета, руководитель моло-
дежного спортивного клуба «Сайва» 
Павел Михайлович Бабич-Островский.

Интервью с павлом михайлови-
чем Бабич-островским, тренером по 
каратэ Центра физической культуры 
и спорта Уво «полесский государ-
ственный университет»:

− Павел Михайлович, расскажите, 
когда Вы начали заниматься спор-
том?

− Моя семья жила в Гомеле, где  
с шести лет я стал заниматься греко-
римской борьбой (классической). В 14 
лет мы переехали в Пинск, и я занялся 
дзюдо, затем боксом. Когда откры-
лась секция общей физической под-
готовки с элементами каратэ, я сразу 
же перешел туда. В 1991 году в Мин-
ске собрались каратисты Беларуси  
и было принято решение создать респу-
бликанское объединение «Белорус-
ская федерация шотокан-каратэ до».  
С этого времени по сегодняшний день 
я член  этой организации, создал мо-
лодежный спортивный клуб «Сайва», 
в котором тренирую студентов Полес-
ГУ и школьников. 

− Каковы Ваши  достижения  
в спорте?

− Я кандидат в мастера спорта Ре-
спублики Беларусь (1996). Обладатель 
международного 3-го дана (2002) Все-
мирной федерации шотокан каратэ-до 
(WSKF) и 4-го дана Всемирного союза 
организаций каратэ (WUKO). В 2002 
году был избран заместителем пред-
седателя Республиканского обще-
ственного объединения «Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до» по 
Брестской области. Судья междуна-
родной категории по каратэ (1997). В 
составе сборной команды Республики 
Беларусь занимал 5-е место на чемпи-
онатах Мира в индивидуальных разде-
лах (1997, Токио; 1998, Париж). Брон-

зовый призёр чемпионата Европы  
в командном кумитэ (1996, Лиссабон), 
занимал 5-е место на чемпионатах 
Европы в индивидуальном разделе 
(1994, Анкара), в командных разделах 
(1994, г.Спала, Польша; г.Пори, Фин-
ляндия). 

− Какое образование Вы получили?
− Закончил в Минске Белорусский 

государственный университет физи-
ческой культуры  в 2006 году. Осуще-
ствил свою мечту и  получил диплом  
с отличием.

− Каких спортсменов Вы трениро-
вали?

− За более чем 23-летний спор-
тивно-педагогический стаж рабо-
ты подготовил большое количество 
высококвалифицированных спор-
тсменов, в том числе А.Лещинскую, 
Н.Лещинскую, Д.Глинского, В.Горегляд, 
И.Слесарчука, Д.Филипа, В.Паршина, 
В.Короля, М.Крупенича, Д.Байко, 
И.Соломаху, Н.Рыжова, А.Демчишина, 
М.Гавриловича, Е.Терлецкого,  
И. Демчука, Т.Тимошину, В.Тимошина, 
А.Костюковича, Д.Шмата, Р.Фисейко, 
А.Рыбак, А.Шевчука, Ю.Козьминых, 
Е . Б р е н ь к о , В . К а ч а н о в с к о г о , 

Ф.Мельника и многих других  – побе-
дителей и призеров первенств и чем-
пионатов Мира и Европы 2001-2013 гг. 

− Кем из студентов-каратистов 
нашего университета  Вы горди-
тесь?

− Ильей Демчуком, Татьяной Ти-
мошиной, студентами факультета ор-
ганизации здорового образа жизни, 
Владимиром Тимошиным, студентом 
биотехнологического факультета, Ви-
талием Литвиновичем, студентом 
экономического факультета, перво-
курсниками Федором Мельником 
(ФОЗОЖ) и Андреем Ильяшевичем 
(ФБД), выпускником ПолесГУ Дми-
трием Глинским, участниками и при-
зерами чемпионатов мира и Европы. 
Так только за 2013 год студенты и за-
нимающиеся в ЦФКиС ПолесГУ  3 раза 
становились победителями и 14 раз 
призёрами  первенства и чемпионата 
Мира (Novi Sad, Serbia); 2 раза побеж-
дали на первенстве и чемпионате Ев-
ропы и 5 раз становились призёрами 
(Eger, Hungary). Количество наград, за-
воеванных на всех соревнованиях раз-
личного уровня, только за 2013 год  со-
ставляет 106 (в 89 разделах) – золотых, 

по итогам 2013 года пинским городским исполнительным комитетом было принято решение  о  занесении на доску поче-
та города  пинска учреждения высшего образования «полесский государственный университет», а также учреждения «пин-
ская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребным и парусным видам спорта первичной 
профсоюзной организации Уво «полесский государственный университет».

71 (50) – серебряных и 83 (66) – брон-
зовых.

− Как давно Вы  работаете в По-
лесском государственном универси-
тете?

− Спортивно-педагогическую дея-
тельность  начал в сентябре 2009 года, 
когда был принят на должность трене-
ра по спорту в Центр физической куль-
туры и спорта ПолесГУ, в котором про-
должаю работать по настоящее время, 
совмещая эту профессиональную дея-
тельность с преподаванием каратэ не 
только у студентов ПолесГУ, но и у де-
тей и молодёжи Пинска.  

− Какие поощрения имеете?
− Ежегодно руководство ПолесГУ 

награждает дипломами «За плодот-
ворный труд и добросовестное отно-
шение к работе». В 2010 году  получил 
Государственную премию Националь-
ного банка Республики Беларусь. Не-
однократно награждался грамотами 
и дипломами Министерства спорта  
и туризма Республики Беларусь, Пин-
ского городского исполнительного ко-
митета.

− Расскажите о соревнованиях 
по каратэ «Полесская столица» на 
кубок Полесского государственного 
университета.

− Я председатель организационно-
го комитета традиционных соревно-
ваний республиканского уровня «По-

лесская столица» на кубок Полесского 
государственного университета по 
каратэ. В 2013 году вот уже пятый год 
подряд  проводились эти соревнова-
ния (учредители Белорусский комитет 
молодёжных организаций; Белорус-
ская федерация шотокан каратэ-до; 
Пинский городской исполнительный 
комитет; Полесский государственный 
университет; Пинский молодёжно-
спортивный клуб «Сайва»; Пинский 
городской комитет БРСМ), в которых 
приняли участие более 250 спортсме-
нов из 24 организаций  Республики Бе-
ларусь. Эти уже ставшие престижными 
среди каратистов из всей республики 
соревнования являются важным собы-
тием в городе Пинске. Они повышают 
имидж города и университета, пропа-
гандируют здоровый образ жизни для 
детей, подростков и молодёжи. 

− Как Вы популяризируете кара-
тэ?

− В средствах массовой информа-
ции -- статьи в газетах «Знамя юности», 
«Республика», «Пинский вестник», 
«Варяг», «УниВестник»; репортажи на 
телевидении Гродненской и Гомель-
ской областей, минских телеканалах, 
телерадиокомпаниях города Пинска 
– «Пинск», «Варяг»; а также в Интер-
нете.

− Кто в Вашей семье продолжит 
спортивные традиции?

− У меня растет сын Игнат. Ему три с 
половиной года. Мы уже с ним начали 
заниматься дома. Надеюсь, что он бу-
дет моим преемником.

− Какие пожелания Вы адресуете 
нашим студентам?

− Хочу, чтобы мечта каждого чело-
века сбылась. Для этого нужно иметь 
большое желание и не бояться труд-
ностей.  Мечта многих взрослых лю-
дей, которые тренируются у меня, уже 
сбылась. Они пришли в клуб в 37 – 47 
лет и   достигли высоких результатов: 
выступают на соревнованиях и заво-
евывают медали. 

Приглашаю девушек и юношей  
в группу начальной подготовки по 
каратэ. Расписание занятий на сай-
те университета. Мой телефон 8029-
6335578.

поздравляем тренера по спорту 
Центра физической культуры и спор-
та нашего университета, руководите-
ля молодежного спортивного клуба 
«Сайва» павла михайловича Бабич-
островского с присвоением звания  
«Человек года» по итогам работы за 
2013 год в области физической куль-
туры, спорта и туризма.

Интервью брала 
Людмила Павловна Шумакевич, 

редактор

дипломом І степени «за лучшую постановку культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в общежитии 
в 2013 году» награждено студенческое общежитие № 3 (ул. Советская,37) нашего университета.

поздравляем коменданта, воспитателей, сотруд-
ников общежития с победой в конкурсе!

К сведению! Общежитие №3
Границы возраста    17 – 24 года.
Социальный статус – студенты. 
В общежитии проживают студенты  трех факультетов:
экономический факультет – 1 чел.;
факультет организации здорового образа жизни – 210 чел.;
биотехнологический факультет – 224 чел.
Сотрудники общежития:
Гришко Людмила Феодосьевна – заведующий общежитием,
Савич Ольга Алексеевна – воспитатель общежития,
Пешко Ирина Николаевна − воспитатель общежития.
Общежитие №3 располагает комнатами самоподготовки, компьютерными классами, кабинетом воспитателей, информаци-

онными и тренажерным залами. Комнаты самоподготовки и компьютерные классы оборудованы соответствующей мебелью, 
установлено 20 компьютеров, имеется возможность выхода в Интернет. У студентов есть прекрасные возможности заниматься 
спортом. В тренажерном зале можно использовать теннисный стол, шведскую стенку, набор гантелей, виброплатформы, вело-

Первый заместитель председателя горисполкома Самолазов Михаил Николаевич  
вручает награду Павлу Михайловичу Бабич-Островскому
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поздравляем ИнтереСная 

вСтреЧа

Интервью с Константином Андреевичем Сумаромтренажеры, силовой тренажер (скамью 
для жимов штанги), скамью для пресса, 
гимнастический мат. 

В общежитии установлено 10  сти-
ральных машин, 8 сушильных машин. 
Каждый жилой этаж оборудован гла-
дильной и сушильной комнатами,  уста-
новлена швейная машина и оверлок для 
нужд проживающих. В каждой жилой 
комнате есть соответствующая мебель  
и телевизор,  выход в Интернет. В каж-

валерия Самойлович, студентка 
3-го курса биотехнологического фа-
культета

Уехав из родительского теплого 
дома, мы попали в другой, совершен-
ной иной мир, со своими законами, ра-
достями и огорчениями – в общежитие. 
И только от самих студентов зависит то, 
чем именно станет это обычное, на пер-
вый взгляд, здание.  Вторым домом или 
простым временным пристанищем? 
Мне очень повезло! Кроме того, что  
я живу в комфортном новом общежи-
тии, оно действительно стало вторым 
домом для меня. Здесь я встретила ин-
тересных людей, которые делятся друг 
с другом не только радостью и горем, 
но и навыками, умениями, а главное - 
хорошим настроением! Многие ребята 
хотят разнообразить университетскую 
и общежитскую жизнь и участвуют  

в организации развлечений, праздников 
и дискотек. Действуя слаженно и друж-
но, студенты доставляют радость себе  
и своим товарищам, даря всем хоро-
шее настроение и прекрасное про-
ведение досуга. И хочется высказать 
огромную благодарность ребятам, не рав-
нодушным к жизни нашего общего дома  
и стремящимся сделать его более друж-
ным! 

марина крупкевич, студентка 3-го курса биотехнологического факультета 
Уже третий год я  живу в общежитии №3, в самом уютном и красивом общежитии 

нашего университета. У нас всегда жизнь бьёт ключом. Любой праздник проходит 
весело и интересно. Каждый раз мы организуем концерты, проводим викторины, 
различные конкурсы, в которых с большим удовольствием участвуют студенты, что 
делает нас ближе друг к другу.  Созданы и условия для занятий спортом, так как  
в общежитии есть тренажерный  и теннисные залы. Я очень люблю свое общежитие!

Светлана Шедко, студентка 3-го кур-
са биотехнологического факультета

 Наше общежитие веселое и жизне-
радостное, как и любое место, где живут 
студенты. Почти на каждый  праздник 
активисты  общежития организовыва-
ют концерт с последующей дискотекой. 
Каждый проявляет себя как умеет: кто-
то стихи читает, кто-то поет, кто-то увле-
кается инсценированием. На дискотеках 
часто проводятся интересные конкурсы. 
Все мероприятия очень сближают ребят. 
Большое спасибо сотрудникам общежи-
тия за заботу о нас и уют, который они 
создают.

дом жилом блоке имеется холодильник, электрическая плита, кухонная мебель, душевая, санитарный узел. Для хранения ово-
щей в общежитии оборудовано помещение. 

Самоуправление представлено Советом общежития, в состав которого входят: председатель, заместитель председателя, 
секретарь, старосты этажей, идеологический и воспитательный сектор, жилищно-бытовой сектор, культурно-массовый сектор, 
спортивный сектор, сектор охраны общественного порядка.

 20 февраля  2014 года в актовом зале 
Городского дома культуры состоялась 
встреча председателя Брестского об-
ластного исполнительного комитета Кон-
стантина Андреевича Сумара с жителями 
города Пинска. На встрече обсуждались 
вопросы экономики, здравоохранения, 
образования  и  социальной защиты на-
селения области и города Пинска. Осо-
бое внимание было уделено вопросам 
проведения 23 марта 2014 года выборов  
в местные Советы депутатов. Жители го-
рода задавали председателю облисполко-
ма  вопросы.

перед началом встречи, отложив все 
свои дела, константин андреевич Су-
мар  ответил на вопросы  студенток  3-го 
курса экономического факультета  Юхта 
екатерины и малюк Инны, членов  ред-
коллегии  университетской газеты «Уни-
вестник».

− Как вы оцениваете развитие агро-
туризма в Брестской области?

−  Программа, которая была разра-
ботана  в Республике Беларусь по агроту-
ризму, неплохо выполняется. Сейчас у нас 
в области более 250 агроэкоусадьб. Надо 
сказать, что развитие идет в каждом регио-
не. Больше всего их в Кобринском районе, 
около 45. Столько же и в Ивановском, а на 
Пинщине – 19. За прошлый год усилиями 
всех агроусадьб было обслужено около 
31000 человек, что в полтора раза больше, 
чем за 2012 год. Что касается дальнейшего 
развития, то необходимо наряду с  увели-
чением количества агроусадьб уделить 
внимание качеству предоставляемых ими 
услуг. И самое основное  − сохранить эту 
аутентичность и самобытность, то, что  
у нас было в старину. Именно это и будет 
востребовано нашими людьми.  Напри-
мер, проведение различных мероприятий, 
таких, как «Мотыльскія прысмакі» в Ива-
новском районе. Вот именно это направ-
ление нам необходимо сохранять и раз-
вивать.  Такие бренды,  как «Мотыльскія 
прысмакі», можно найти в каждом регио-
не. В Дрогиченском районе – это в д. Безд-
зеж   «Бездзежскі фартушок».

- Что проводится для привлечения не 
только граждан нашей страны, но и ино-
странных гостей на такие мероприятия, 
как «Мотыльскія прысмакі», «Бездзежскі 
фартушок»?

- Самое главное, это сохранить нашу 

полесскую самобытность. Для иностран-
цев это тоже имеет большое значение, так 
как такой природы у них нет. В последнее 
время именно они желают побыть день-
два на таких агроусадьбах. Иностранцу не 
нужна большая цивилизация, но все необ-
ходимое должно быть. Самое главное для 
него − уединиться с природой, взглянуть 
на птиц, животных, насекомых, которых  
у них нет. Да и для нас это важно, ведь мы 
и сами плохо знаем нашу природу.  

- Что планируется сделать для раз-
вития агрогородков Брестской области?

Исходя из той задачи, которая была по-
ставлена Президентом по развитию села, 
мы благоустроили уже 222 агрогородка 
Брестской области. Главное требование 
− это приблизить условия жизни к город-
ским,  то есть, чтобы там был хороший 
магазин, детский сад, Дом культуры, подъ-
ездные дороги, газ, вода и так далее. В та-
ком направлении мы и работаем. Наша са-
мая главная задача на сегодняшний день 
− это газификация  агрогородков. И её мы 
выполнили уже на 70%. Например, в этом 
году на Пинщине мы проведем газ в д. Ло-
патино и д. Плещицы. 

-- Как привлечь молодежь в агрогород-
ки?

-- Самое главное − это чтобы в доме 
были все условия для комфорта человека. 
Как я уже говорил, важно наличие инфра-
структуры агрогородка. Рано или поздно, 

но мы придем к тому, что люди, ощутив 
тяжесть и суету городской жизни, будут 
стремиться жить в агрогородках, иметь 
хорошую работу, а в город ездить для от-
дыха и развлечений. Все зависит от нашей 
молодежи, насколько она будет востре-
бована нашим народно-хозяйственным 
комплексом. Всегда будут востребованы 
такие профессии, как врач, медсестра, ве-
теринар. 

- Возможно ли построить приют для 
бездомных животных в Пинске?

- Я думаю всему свое время. На сегод-
няшний день для меня и мэра г. Пинска 
главная проблема заключается в том, как 
переселить людей из домов, которые вот-
вот сдует ветром, без удобств, без тепла, 
без воды, без канализации. А таких домов 
более 200, и проживают в них около 500 
семей. Это то, на что мы должны первона-
чально обратить наше внимание, а с жи-
вотными мы разберемся после этого. 

- Спасибо большое за то, что отве-
тили на все наши вопросы.

 К.А. Сумар задал нашим студентам во-
просы  о студенческой жизни, учебе и об  
участиии в  выборах в местные советы,  
а также высказал свое позитивное мнение 
о материально-технической базе Полес-
ского государственного университета и вы-
соком уровне подготовки молодых специ-
алтстов Брестской области.   

Екатерина Юхта, Константин Андреевич Сумар, Инна Малюк
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ШУБИТИДЗЕ
 Иван Георгиевич 

(1906-1978) 
Именем И. Г. Шубитидзе названа 

улица в г. Пинске.
Родился в Грузии.  С 1928 года слу-

жил в Красной Армии. Окончил Тби-
лисское военное училище.

Великую Отечественную войну 
встретил на должности начальника 
артиллерии 457-го стрелкового пол-
ка 127-й дивизии.  Несколько меся-
цев спустя бежал из плена, попал  
к бойцам польского Сопротивления, 
которые помогли ему переправить-
ся через Буг. Здесь он организовал 
партизанскую группу, позднее во-
шедшую в отряд имени Г. К. Орджо-
никидзе Пинской партизанской бри-
гады. С августа 1943 года командовал 
этой бригадой, которая действовала 
на территории Пинского и Жабчиц-
кого районов. После освобождения 

Белоруссии возглавлял управления 
пищевой промышленности Пинско-
го, затем Витебского облисполкомов.  
С 1971 года жил в Тбилиси. Награж-
ден орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями. Умер в 1978 году.

 И.Г. Шубитидзе—автор яркой по-
вести «Полесские были», рассказы-
вающей о героической борьбе пар-
тизан в годы Великой Отечественной 
войны. 

Звание «Почётный гражданин  
г. Пинска» присвоено в 1978 году за 
организацию массового партизан-
ского движения на территории Пин-
ской области в годы Великой Отече-
ственной войны и за большой вклад 
в дело восстановления разрушенно-
го немецко-фашистскими захватчи-
ками народного хозяйства города. 

НОРДМАН
 Эдуард Болеславович 

(1922-2006) 

Родился в г. Речице Гомельской 
области. 

Осенью 1939 года Э.Б.Нордман 
был отправлен в Западную Бело-
руссию на комсомольскую работу. 
В первые дни войны вступил в пар-
тизанский отряд В.З.Коржа. Воевал 
в Брестской, Пинской, Полесской, 
Минской областях Белоруссии, Во-
лынской и Ровенской областях Укра-
ины. Был членом Пинского подполь-
ного обкома ЛКСМБ, секретарём 
подпольного обкома и Пинского 
горкома комсомола.  Участвовал во 
многих партизанских операциях в 
качестве разведчика, командира от-
деления разведки. Назначался за-
местителем комиссара отряда и бри-
гады. После войны работал первым 
секретарем Пинского горкома ком-

сомола и в аппарате горкома партии, 
инструктором, помощником первого 
секретаря и заместителем заведую-
щего отделом Пинского обкома КПБ. 

Награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Октябрь-
ской Революции, Отечественной во-
йны 1-ой степени, высшим военным 
орденом ПНР — Золотым Крестом 
Виртути Милитари, многими меда-
лями.  

После войны Э.Б.Нордман ра-
ботал в Пинске на различных от-
ветственных постах, затем в России  
в правоохранительных органах. Гене-
рал-майор КГБ. 

Звание «Почетный гражданин  
г. Пинска» присвоено в 1980 году за 
активное вовлечение комсомольцев  
и молодежи в борьбу с немецкими 
захватчиками на территории Пинской 
области, личный героизм и большой 
вклад в дело восстановления города, 
разрушенного в годы войны. 

Героев помним имена К 70-летию банковского образования в Республике Беларусь
наШы знакамІтыя выпУСкнІкІ. 

да 80-годдзя рыгора мІкалаевІЧа 
вяЧоркІ

Рыгор Мікалаевіч закончыў Пiнскі 
фiнансава-крэдытны тэхнiкум,  эканамiчны 
факультэт Маскоўскага дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта. Кандыдат эканамiчных навук. 
Быў дэпутатам, старшынёй Планава-бюд-
жэтнай камiсii Вярхоўнага Савета Беларусi. 
Заслужаны эканамiст Рэспублiкi Бела-
русь, ганаровы член калегii Мiнiстэрства 
эканомiкi. 

Працаваў у Сельскагаспадарчым бан-
ку, у Дзяржаўным банку, Брэсцкую аблас-
ную кантору якога ўзначальваў у пачатку 
1970-х гг. 

З 1974 г.  сем гадоў працаваў памочнiкам 
па эканоміцы Пятра Машэрава – кіраўніка 
Беларусі, першага сакратара ЦК КПБ; 
працаваў на іншых адказных эканамічных 
пасадах. У пачатаку 1990-х гадоў – першы 
намеснiк старшынi Дзяржэканомплана 
ў рангу міністра. Адзін са стваральнікаў 
нацыянальнай праграмы эканамічных 
рэформаў, “Праграмы пераходу Рэспублікі 
Беларусь да рынкавай эканомікі”, ух-
валенай у 1992 г. Вярхоўным Саветам  
і падтрыманай экспертамі Міжнароднага 
валютнага фонду і Еўрапейскага банка 
рэканструкцыі і развіцця. Праграма забя-
спечвала стварэнне эканомікі незалежнай 
беларускай дзяржавы. Пазней – эксперт  
у Дэпартаменце эканамічнага аналізу і 
прагназавання Нацыянальнага банка. 

Выкладаў у БДУ, БДЭУ, Беларускай 
акадэміі кіравання ды інш. Удзельнічаў 
у навуковых канферэнцыях Лондан-
скай школы эканомікі, Інстытута Ада-
ма Сміта ў Парыжы, Інстытута Сус-
ветнага банка ў Вашынгтоне, цэнтра 
міжнародных эканамічных даследаванняў 
у Франкфурце-на-Майне і г.д. Мае больш 
за 100 навуковых публікацый, у тым ліку  
3 манаграфіі. Быў рэдактарам эканамічнага 
аддзела ў “Беларускім банкаўскiм 
бюлетэнi”. Асноўныя тэмы – фінансава-
крэдытная справа, макраэканамічны 
аналіз і прагноз, рынкавыя рэформы, 
інтэграцыя беларускай эканомікі ў сусвет-
ную.

У пачатку 90-х гадоў эфектыўна 
адстойваў эканамічныя інтарэсы Беларусі 
на перамовах краін СНД. Арганізатар 
супрацоўніцтва Беларусі з міжнароднымі 

фінансава-крэдытнымі арганізацыямі. 

УСпамІны р.м. вяЧоркІ
 
Край лясоў і балотаў, дзе з'явіліся  

ў пачатку ХХ стагоддзя Хутары Мерлінскія, 
– жыццядайнае месца ў цэнтры Палес-
ся. Тут у 1918 г. набылі зямлю на выплат 
мае дзед і бацька, пераехаўшы з Гарад-
ной, што недалёка ад Століна. Мярку-
ючы па ўсім, былі яны ў ліку апошніх 
пасяленцаў, бо іхні надзел месціўся прак-
тычна побач з балотамі князёў Радзівілаў 
і казённымі Альманскімі балотамі, дзе 
амаль не ступала нага чалавека і дагэтуль. 
Раскарчоўванне лесу і хмызнякоў на ху-
тары, прыстасаванне ўчасткаў пад воры-
ва ляглі на плечы майго бацькі – Вячоркі 
Мікалая Трахімавіча, які ўручную выконваў 
гэтую тытанічную працу, хоць асаблівым 
здароўем не вылучаўся. Маці Праскоўя 
Міхайлаўна была родам з Давыд-Гарадка. 
У гэтай сям'і сёмым з дзесяці дзяцей я і 
з'явіўся ў 1934 годзе. 

У мяне вельмі рана праявілася 
цікавасць да вучобы. Пытанне ж было  
ў тым, як навучыцца грамаце, калі для 
гэтага няма ніякіх магчымасцей. Бо грым-
нула вайна. Але нават у гэтых суровых 
умовах, дзякуючы мудрасці майго бацькі, 
які наогул быў непісьменным, удалося 
засвоіць буквар, навучыцца пісаць і чы-
таць. А вырашылі гэтую праблему дзясяткі 
са два бацькоў, якія нанялі прафесійнага 
настаўніка (з дыпломам Запарожскага 
ўніверсітэта) Іосіфа Рыгоравіча Дзямешку, 
каб ён навучыў грамаце іх дзяцей. За ад-
наго вучня плацілі яму паўтара пуда жыта. 
Удалося пазаймацца толькі два месяцы, 
але для мяне асабіста гэта была вялікая ра-
дасць, бо нават за гэты кароткі час засвоіў 
хоць нейкія азы граматы. 

З1 верасня 1944 года мне пашчасціла 
зноў займацца ў майго настаўніка Іосіфа 
Дзямешкі, які ўзначаліў пачатковую шко-
лу, чатыры класы якой я скончыў ў 1947 г. 
Пасля гэтага давялося два гады працаваць 
у калгасе, які на той час быў створаны.

У 1949 г., на маю вялікую радасць, 
была створана Мерлінская сямігадовая 
школа. З'явіліся новыя настаўнікі, новы 
дырэктар. Спачатку дырэктарам была 
Алена Васілеўна Ляхоўская – высокаадука-
ваны чалавек, яна вяла і рускую, і белару-

скую мову і літаратуру, і нямецкую мову. 
Затым месца дырэктара заняла Бандоліна 
Марыя Ульянаўна. Алену Васільеўну мне 
было шкада. Новыя настаўнікі-прадметнікі 
нічым асаблівым не вылучаліся, а таму  
ў вучобе трэба было разлічваць на ўласныя 
сілы, што мне, здаецца, удалося. 

Скончыў сямігодку з адзнакай, і 
гэта адкрыла мне шлях да паступлення  
ў тэхнікум. У той жа час я разумеў, што ехаць 
куды-небудзь на вучобу (ці то ў сярэднюю 
школу, ці то ў тэхнікум) не магу, таму што 
у мяне вельмі абмежаваныя матэрыяль-
ныя магчымасці.  У той жа час мой мудры 
“папко” нястомна паўтараў: «Я, грунд, 
хочу вывучыць Грышу, Грыша – гэто чоло-
век, трэба ёму вучыцца». Думаю, у такіх 
цяжкіх умовах не кожны бацька пайшоў 
бы на такі крок, бо няхай сям'я і вялікая, 
але пракарміцца разам усё ж лягчэй, чым 
падтрымаць аднаго з сямейнікаў асобна. 
І вось гэты чалавек, які сам не ведаў гра-
маты, чалавек, які сам мог больш-менш 
нармальна паесці толькі на вялікія святы, 
а у іншыя дні сядзеў на бульбе і жытнёвым 
хлебе, не маючы ані сала, ані масла, які 
хадзіў увесну, улетку і ўвосень у пасталах, 
у старой зрэбнай вопратцы (не кажучы 
ўжо пра сясцёр і братоў), раптам марыць 
«вывучыць» свайго сына. Гэта не проста 
мудрасць, гэта подзвіг. Мой нізкі паклон 
яго нятленнай памяці.
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Ішоў 1952 год. Рашэнне паступаць  
у тэхнікум было прынята. “Папко “ і іншыя 
сямейнікі пагадзіліся падтрымліваць мяне 
матэрыяльна, нягледзячы на ўсё, існавалі 
цяжкасці. Але паўстала пытанне, куды па-
дацца. У першую чаргу хацелася трапіць 
ва ўстанову, размешчаную бліжэй да 
дому. Трапілася на вочы аб'ява аб прыё-
ме студэнтаў у Пінскі фінансава-крэдытны 
тэхнікум. Тэрмін навучання быў тры гады, 
спецыяльнасці для мяне абсалютна невя-
домыя.

Неяк даведваюся, што ўжо скончыў 
першы курс гэтага тэхнікума былы наш 
вучань Арсен Аўдзяйчук. Ягоная сям'я 
некалькі гадоў таму  пераехала з Хутароў 
на новае месца – у пасёлак Высокае пад 
Давыд-Гарадком. Я неадкладна пайшоў 
да яго (гэта 40 км) па кансультацыю. Ён, 
вядома, усцешыўся, што  зямляк выявіў 
жаданне паступіць у тую ж установу, дзе 
ён вучыцца, падрабязна распавёў мне пра 
тэхнікум, і мы тут жа вырашылі, што я неад-
кладна падаю сюды дакументы, што і было 
зроблена. Прычым я сапраўды прыйшоў 
да высновы, што іншага выбару ў мяне і не 
павінна быць. І, як паказалі ўсе далейшыя 
мае шляхі-дарогі, не памыліўся. Паступіў 
я без уступных экзаменаў, бо сямігодку 
скончыў на выдатна. Па рэкамендацыі Ар-
сена абраў спецыяльнасць «Фінансаванне 
і крэдытаванне капітальных укладанняў  
у сельскую гаспадарку».

Такім чынам, з 1 верасня 1952 г. я − 
студэнт (адрозна ад цяперашняга, тады 
ў гэтае слова ўкладваўся асаблівы сэнс). 
Пасялілі ў інтэрнаце, у пакоі, дзе было ча-
лавек 15, а затым перавялі ў 8-мясцовы. 
Інтэрнат без усялякіх выгодаў, абагравалі 
самі торфам і дровамі. Гэты будынак 
захаваўся на рагу цяперашніх вул. Леніна 
і Веры Харужай.

Добра, што атрымаў павышаную сты-
пендыю, але яна ўсё роўна была мізэрная. 
Па першым часе вельмі цяжка пераносіў 
расстанне з сям'ёй. Вучэбная нагрузка 
здалася мне неверагоднаю,  бо за першы 
курс неабходна было вывучыць прадме-
ты за сярэднюю школу (8—10 класы), ды 
што-нішто ўжо дадалося са спецыяльных 
дысцыплін.  Мне, хлопцу з глыбінкі, было 
цяжка ўсё гэта асвойваць. Але было жа-
данне ўсе гэтыя цяжкасці адолець. І ўжо 
першая сесія паказала, што з гэтай зада-
чай спраўляюся – усе экзамены здаў на 
выдатна. Вядома, калегі кпілі, абзывалі 
«зубрылкам», але мяне гэта не палохала. 

Юная Смена − наШ выпУСкнИк

Володько Павел Людвикович родил-
ся 2 апреля 1989 года в г. Пинске.

В 2004 году закончил с отличием 
хореографическую школу г. Пинска. 
Был солистом народного ансамбля тан-
ца «Полесяночка» с 2002 года по 2007 
год. В 2007 году со средним баллом 
9,2 окончил гимназию №1 г. Пинска.  
В этом же году поступил в УВО «Полес-
ский государственный университет» на 
специальность «Финансы и кредит», 
специализация «Банковское дело».

За время учебы в Полесском госу-
дарственном университете принимал 
активное участие в научной, обще-
ственной, культурной и спортивной 
жизни университета. Был членом сту-
денческого совета банковского факуль-
тета, участником народного ансамбля 
танца «Альянс», который не раз стано-
вился лауреатом среди высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь. 
С 2007 года по 2012 годы − победи-
тель республиканских и международ-
ных конкурсов и олимпиад (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург). Отстаивал честь 
университета на международных сту-
денческих научно-практических кон-

ференциях в вузах Беларуси, России, 
Украины, где занимал призовые места. 
Имеет около 40 научных публикаций. 

В 2009 году был отмечен стипенди-
ей Бресткого областного исполнитель-
ного комитета.  Был трижды получате-
лем стипендии Национального банка 
Республики Беларусь. По итогам 2011-
2012 года обучения стал получателем 
стипендии специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся  
и студентов. 

В 2012 году с отличием закончил 
УВО «Полесский государственный 
университет» со средним баллом 9,4  
и распределен в ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минска. В 2012 году поступил в ма-
гистратуру УВО «Белорусский государ-
ственноый университет» по специаль-
ности «Финансы, денежное обращение 
и кредит», по окончанию которой  была 
присуждена академическая степень 
магистра экономических наук. В дан-
ный момент работает экономистом  
в Центре расчетов и платежей ОАО «Бе-
линвестбанк». Активно участвует в об-
щественной, культурной и спортивной 
жизни ОАО «Белинвестбанк». Лауреат 
смотров-конкурсов художественной са-

кінуў курыць, бо гэта таксама патрабавала 
грошай.

Пра што казаць! Паездка дадому на 
канікулы і то ператваралася ў праблему. 
З 1947 года з Пінска ў Давыд-Гарадок па 
Прыпяці і Гарыні спачатку хадзіў праз суткі 
адзін параход «Партызан Бумажкоў», паз-
ней яшчэ адзін – «Пяцігодка». Быў яшчэ ва-
рыянт ехаць цягніком да Лунінца, чакаючы 
перасадкі на Столін некалькі гадзін. Вы-
кройваючы некалькі рублёў, я дабіраўся 
да Хутароў амаль пешшу, але гэта займала 
каля двух дзён. Ехаў цягніком з Пінска да 
Лахвы, ішоў лесам па бязлюднай старой 
дарозе, дзе да 1941 года праз Прыпяць 
быў мост, пераходзіў раку па лёдзе або 
пераязджаў на лодцы. Хорск быў першай 
вёскай на гэтым 20- кіламетровым шляху. 
Ад Хорска праз Гарынь ў Давыд-Гарадок, 
дзе начаваў у цётак – сясцёр мамкі Ганны і 
Алексы, а раніцай напрасткі балоцістай да-
рогай на Мерлін. Гэта яшчэ кіламетраў 20.

Вучоба ў тэхнікуме, мала сказаць, пада-
балася. Я быў ёю захоплены. Выкладчыцкі 

калектыў быў даволі кваліфікаваны. 
Найцяжэйшымі прадметамі для мяне былі 
фізіка, матэматыка і хімія. Але атрымала-
ся даць ім рады дзякуючы такім асам, як 
фізік Пётр Мікітавіч Пуцыковіч і матэматык 
Валянцін Міхайлавіч. Нямецкую мову не 
хацеў вывучаць, пра што вельмі шкадаваў, 
будучы ўжо ва ўніверсітэце. Хоць выклад-
чыца Фрыда Якаўлеўна старалася даць 
веды. Любіў гісторыю, якую выкладаў ды-
рэктар С. Зяцікаў. Пачынаючы з першага 
курса, сталі вывучаць палітэканомію, па 
якой у той час не было ніякіх падручнікаў. 
Але дзякуючы таму, што выкладчыца 
Лідзія Клепікава ўмела вяла лекцый-
ныя заняткі, я паспяваў запісваць за ёю 
літаральна ўвесь матэрыял. Праўда, не ўсе 
потым мог прачытаць. Балазе мой сябар 
Сяргей Абрамчук расшыфроўваў цалкам 
мае запісы. Зразумела, абавязковым было 
і вывучэнне першакрыніц. Атрыманыя 
па гэтым прадмеце ў тэхнікуме веды мне 
вельмі спатрэбіліся пазней у Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце. Роўна гэта ты-

чылася і спецыяльных прадметаў. Па не-
каторых з іх тэхнікумаўская праграма была 
шырэйшая за ўніверсітэцкую, а таму мае 
выдатныя адзнакі былі залічаны ў МДУ 
па прадметах «Фінансы і крэдыт СССР», 
«Tэорыя бухгалтарскага ўліку» ды іншых. 
З вялікім задавальненнем успамінаю імя 
Паўла Сцяпанавіча Мокшава, які выкладаў 
у нас «Фінансаванне капітальных 
укладанняў". Двухмесячную практыку 
праходзіў у пункце ўпаўнаважанага Сель-
гасбанка ў Вілейцы.

Тры гады прайшлі вельмі хутка.  
У 1955 г. я атрымаў дыплом з адзнакай аб 
заканчэнні Пінскага ўлікова-крэдытнага 
тэхнікума (яго перайменавалі ў 1953 г.) 
па спецыяльнасці «Фінансаванне і крэ-
дытаванне капітальных укладанняў  
у сельскай гаспадарцы». Сядзець далей 
на шыі ў сваёй сям'і не стаў, а таму на-
далей выбраў працу і завочную вучобу і 
адразу ж паступіў на эканамічны факультэт 
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта  імя 
М.В. Ламаносава.

Неўзабаве многім з іх давялося змірыцца 
з тым, што я ўсё ж сярод выдатнікаў не вы-
падкова, нешта ведаю лепш за іх.

Адной з найвастрэйшых праблем 
быў харч. Цяжка дастаць было нават 
паўбулкі хлеба. У гарадскіх крамах людзі 
займалі чаргу па хлеб у 3-4 гадзіны ночы. 
У нас жа такога часу не было – на за-
нятках знаходзішся 8—9 гадзін. Хлеб 
далёка не заўсёды можна было купіць  
у тэхнікумаўскім буфеце. Часам выратоўваў 
Ілля, загадчык сталоўкі, якая захавалася па 
сённяшні дзень – цяпер гэта кавярня «За-
латы колас». Яна была побач з інтэрнатам. 

Ілля адпускаў грамаў 200 хлеба з сабой, г. 
зн. без абавязковага заказу якога-небудзь 
баршчу. Пра цукар і казаць няма чаго. 
Запомніўся анекдатычны выпадак. Адзін 
з нашых хлопцаў недзе купіў трохі цукру. 
Убачыў  Міця Радзькоў і пытаецца : «Віця, 
дзе ты купіу цукру?» – «Ды вунь у цырульні, 
Міця». Той неадкладна пабег праз вуліцу  
ў цырульню, дзе яго, вядома, прынялі за 
ненармальнага.

Нягледзячы на адсутнасць часу, пасля 
заняткаў я амаль заўсёды варыў ці то кры-
шаны з бульбы, запраўленыя салам з цы-
буляй, ці то прасяную кашу. Праз паўгода 

модеятельности среди коммерческих 
банков Республики Беларусь.  Секре-
тарь Белорусского Республиканского 
Союза Молодежи по городу Минску 
и Минской области ОАО «Белинвест-
банк».
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в декабре 2013 года и январе 2014 
года студенты десяти групп биотехно-
логического факультета по поручению 
деканата проводили встречи с учащи-
мися школ и колледжей города пинска 
с целью познакомить с биотехнологи-
ческим факультетом полесского госу-
дарственного университета.  мы  по-
сетили все школы и колледжи города 
пинска.

 Как же проводилась профориента-
ция? Самое важное, на наш взгляд, что о 
факультете потенциальные абитуриенты 
могли узнать непосредственно от самих 
студентов университета, среди которых 
были обучающиеся из всех курсов. Ре-
бята рассказали ученикам выпускных 
классов (курсов) о биотехнологическом 
факультете: его структуре, направлени-
ях работы, о научной, общественной и 
культурной жизни факультета, а также 
об условиях проживания в комфортных 
общежитиях. Факультет у нас очень мо-
лодой (в мае будет 4 года), однако уже 

Встречи студентов биотехнологического факультета с учащейся молодежью

наши студенты с огромной помощью  
и поддержкой преподавательского со-
става и деканата добились высоких ре-
зультатов в различных сферах деятель-
ности, начиная от научных разработок, 
заканчивая развитием творческого по-
тенциала студентов.  Большое внимание 
в беседе с учениками уделялось вопро-
сам поступления: предметы ЦТ, проход-
ные баллы, временные рамки подачи 
документов. Рассказ сопровождался ин-
формативной и в то же время красочной 

презентацией, с помощью которой по-
тенциальные абитуриенты смогли хоть 
на пару минут окунуться в жизнь нашего 
факультета. Большую часть времени со-
вместной  работы занимала финальная 
часть выступления - ответы на вопросы. 
Ведь кто, как ни студенты, могут ярко 
и достоверно описать студенческую 
жизнь. Так как встречи проходили ин-
тересно, факультет планирует и дальше 
проводить такую профориентацию. А о 
конкретных успехах этого мероприятия 

мы сможем судить в период работы при-
емной комиссии. Нашу общественную 
работу  курировала Ирина Владими-
ровна Гориш, ответственная за воспита-
тельную работу на биотехнологическом 
факультете. Мы рады, что учимся на био-
технологическом факультете, и хотим, 
чтобы наши ряды в 2014 году пополни-
лись новыми студентами.

Валерия Самойлович, студентка 
3-го курса биотехнологического фа-

Лицей Полесского государственного университета
Лицеи в современной Беларуси  не 

дань моде, а необходимость.  Лицей  
ПолесГУ не только дает возможность 
выпускникам поступать в лучшие вузы 
республики, но и со школьной скамьи 
окунуться в университетскую атмосферу, 
на серьезном уровне заниматься науч-
ной деятельностью. 

Лицей ПолесГУ  открыт 1 сентября 
2007 года на основании решения Совета 
университета, письма Министерства об-
разования от 17.08.2006 № 06-13/3085 
и функционирует как структурное под-
разделение. Осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, 
Положениии об учреждении общего 
среднего образования, Устава   универ-
ситета и иными нормативными право-
выми актами Республики Беларусь.

   Обучение в лицее в классе физи-
ко-математического направления (из-
учение математики, физики, иностран-
ных языков на повышенном уровне) 
дает возможность выбора дальнейше-
го продолжения обучения в ПолесГУ 
по соответствующим специальностям 
факультета банковского дела и эконо-
мического факультета, а  в классе хими-
ко-биологического направления --  по 
соответствующим специальностям факульте-
та организации здорового образа жизни  
и биотехнологического факультета.

Развитие физической культуры  
и спорта является одним из важнейших 
направлений государственной социаль-
ной политики, эффективным инструмен-
том оздоровления нации и укрепления 
международного имиджа Республики 
Беларусь.

В 2013-2014 учебном году с целью 
развития детско-юношеского спорта  
и подготовки спортивного резерва для 
национальных сборных команд Респу-
блики Беларусь по гребным и водным 
видам спорта, а также для осуществле-
ния преемственности между этапами 
подготовки спортсменов по данным 
видам спорта  в лицее   открылся но-
вый, специализированный по спорту 
класс. Набор учащихся  осуществлял-
ся по рекомендации Федерации по 
гребным и водным видам спорта. Ре-
бята, которые пришли в этот класс, из-

Валентина Федоровна Евчик,  
директор лицея

учают на повышенном уровне биологию  
и иностранный язык, а также посещают 
факультативные занятия по русскому 
и белорусскому языкам, математике и 
физике. Помимо учебных занятий для 
учащихся 10 «В» класса организован 
учебно-тренировочный процесс под ру-
ководством опытных тренеров.  

Учреждение работает качественно 
благодаря профессиональному мастер-
ству педагогического коллектива: из 15 
педагогических работников  9 высшей 
категории,  1 заслуженный учитель Ре-
спублики Беларусь, 1 Отличник  образо-
вания,  2 преподавателя имеют грамоты 
Министерства образования Республики 
Беларусь.  Дважды педагоги были лау-
реатами  премии Брестского областного 
исполнительного комитета как  учителя, 
подготовившие победителей республи-
канских и международных олимпиад  
и конкурсов.

Задачи, поставленные лицеем, ре-
шает грамотный,  работоспособный 
коллектив высококвалифицированных 
педагогических кадров.  

Важнейшим критерием эффективно-
сти учебной деятельности является ана-
лиз успеваемости учащихся.

Выпускники лицея  за отличные успе-
хи в учебе и примерное поведение на-
граждаются золотыми, серебряными 
медалями с вручением аттестата осо-
бого образца, а за особые успехи в из-
учении отдельных предметов – похваль-
ными листами согласно требованиям 
законодательства Республики Беларусь. 
Основанием для награждения медалью 
является решение медальной комиссии 
отдела образования, спорта и туризма 
города Пинска.

 Анализ итогов выпускных экзаменов 
2012-2013 учебного года свидетельству-
ет о положительной динамике в повы-
шении качества образования выпуск-
ников. Экзамены сдавали 35 учащихся. 
17 учащихся награждены похвальными 
листами за успехи в изучении отдельных 
предметов. За особые успехи в обучении  
двое учащихся награждены медалями: 
одна золотая и одна серебряная медаль. 
Средний балл аттестата выпускников  
лицея составил 8,6, что на 0,7 выше про-
шлогоднего.

Огромное внимание в лицее уде-
ляется олимпиадному движению. Это 
один из ярких показателей работы как 
учителей-предметников, так и всей об-
разовательной системы лицея.  В пер-
вом этапе республиканских олимпиад 
в октябре 2012 года приняло участие 
58 учащихся. В городских олимпиадах 
приняли участие  43 ученика лицея.  За-
воевано 6 призовых мест, что на 5 мест  
больше, чем в 2011/2012 учебном году: 
три первых места (математика, физика, 
химия) и три третьих (химия, биология, 
география). На  третьем этапе Республи-
канской олимпиады по учебным пред-
метам - 2 диплома  первой степени (ма-
тематика и химия), и с заключительного 
этапа Республиканской олимпиады по 
учебным предметам учащиеся лицея 
приехали с победой.

Программа развития лицея предус-
матривает целенаправленную работу  
с одаренными учащимися.   

Премией специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных учащихся 
и студентов награжден  выпускник лицея 
Шолтанюк Станислав.

Активное участие приняли лицеисты 
в VIII  городской конференции учащихся 
«Первые шаги в науку». Наиболее ре-
зультативным (диплом III степени) ока-
залось выступление Виленской Дарьи, 
учащейся 11 «Б» класса, которая пред-
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ставила работу по химии «Хроматографическая идентификация ионов железа в продуктах питания». Работа выполнялась под 
руководством младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований УВО 
«Полесский государственный университет» Лебедь Т.Л. и преподавателя лицея Андрухович Т. В. 

Виленская Д., учащаяся лицея, Лебедь Т.Л. и Андрухович Т.В. в лаборатории

Одновременно лицей развивает 
способности и творческий потенциал 
учащихся, приобщая их к участию в на-
учно-практических конференциях и ин-
теллектуальных конкурсах. 

Результативность их участия в исследо-
вательской и интеллектуальной деятель-
ности за два последних года  отмечена  
4 дипломами на международном уровне, 
1 – на областном, 4 – на региональном. 
Организована и ведется совместная ра-
бота сотрудников кафедр университета 
и преподавателей лицея по подготовке 
лицеистов к научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в науку».

 Действенную помощь в исследова-
тельской работе оказали  преподаватели 
кафедры банковского дела. 

Еще одной формой внеклассной 
работы по предметам являются интел-
лектуальные турниры. Наибольшее рас-
пространение эта форма работы нашла 
у физиков и математиков. Команда уча-
щихся 11-х классов «Померанец»   заняла 
второе место в областном синхронном 
турнире по интеллектуальным играм сре-
ди команд учреждений общего среднего 
образования города Пинска в игре «Что? 
Где? Когда?» и третье место в интеллекту-
альной игре «Своя игра».

Ежегодно  учащиеся лицея принимают 
участие в международном математиче-
ском конкурсе «Кенгуру», игре-конкурсе 
по белорусскому языку «Буслік», игре-

И.А. Янковский, кандидат экономических наук, доцент, на встрече с лицеистами

лИЦей

В октябре 2012 г. компанией ООО «Игрика» с учащимися лицея ПолесГУ проведена финансовая игра «FLIXA». 

Участники игры «FLIXA» 

 В январе 2013 был  организован  по про-
грамме Skype семинар с лицеистами 
по теме «Фонды и брокеры. Лидер от-
расли. Как заинтересовать инвестора».
Для учащихся 10 классов организо-
ваны кружковые занятия  «Азбука 
финансовой грамотности». С ли-
цеистами работают участники сту-
денческой научно-исследователь-
ской лаборатории «Финансист». 
Подготовлена методическая разра-
ботка для кружковых занятий  «Аз-
бука финансовой грамотности».

Бобрикович Е.С., ассистент кафедры банковского дела, проводит занятие с лицеистами  
по финансовой грамотности

Наиболее талантливые школьники, 
имеющие базовое образование, могут 
сдать вступительные испытания в ли-
цее и последующие два года углублен-
но изучать полюбившиеся предметы 
(при условии успешной сдачи испыта-
ний). Набор предметов для углублен-
ного изучения «привязан» к вступи-
тельным экзаменам в вузы.

Не оставлено без внимания и такое 
популярное в настоящий момент на-
правление образовательной деятель-
ности, как подготовительные курсы 
для поступающих в лицей.   С января 
по май 2014 года в УВО «Полесский 

конкурсе по русскому языку и литерату-
ре «Журавлик», украинско-белорусском 
природоведческом конкурсе «Колосок», 
игре-конкурсе по физике «Зубренок», 
игре-конкурсе по иностранным языкам 
«Лингвистенок», конкурсе по информати-
ке «Инфомышка». 

Лицей сегодня - это не просто уч-
реждение образования. Развитие  уч-
реждения такого уровня, как лицей, 

невозможно без экспериментальной и 
инновационной деятельности, которая 
является неотъемлемой частью работы 
педагогического коллектива лицея   в реа-
лизации образовательных программ   го-
рода, области.

С сентября 2012 года по май 2014 
года лицей имеет статус инновационной 
площадки Министерства образования Ре-
спублики Беларусь по внедрению инно-
вационного проекта «Внедрение модели 
создания креативной образовательной 
среды по повышению  финансовой гра-
мотности учащихся».

В  лицее для участников проекта  ор-
ганизуются лекции и встречи, в которых 
принимали участие ученые, преподава-
тели факультетов ПолесГУ, студенты фа-
культета банковского дела – выпускники 
лицея,  и  сотрудники Академии наук Бе-
ларуси.  

Проведена совместная встреча пред-
ставителей ОАО «АСБ Беларусбанка», 
администрации факультета банковского 
дела и учащихся лицея ПолесГУ, приуро-
ченная к 90-летию ОАО «АСБ Беларусбан-
ка». Также в рамках празднования 90-ле-
тия «Беларусбанка» проведены встречи  
с представителями различных банков.  

государственный университет» будут 
функционировать вечерние курсы по 
математике, физике, биологии, химии 
для девятиклассников школ города  
и района, желающих продолжить об-
учение в лицее УВО «Полесский госу-
дарственный университет». 

Занятия на подготовительных 
курсах для девятиклассников будут 
проводиться опытными, квалифици-

рованными преподавателями лицея  
и факультета довузовской подготовки 
в аудиториях университета  два раза  
в неделю с 16.30 по 18.00. 

приглашаем на учебу в 
лицей!

Валентина Федоровна Евчик,
директор лицея  
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Цена донорства −  жизнь человека
донорство крови (от лат. donare  – ”да-

рить“) и (или) её компонентов – доброволь-
ная сдача крови и (или) её компонентов 
донорами, а также мероприятия, направ-
ленные на организацию и обеспечение 
безопасности заготовки крови и её компо-
нентов.

Сдача крови и ее компонентов – благо-
родная  и почетная миссия граждан респу-
блики Беларусь. Это гражданская позиция 
людей неравнодушных к чужой беде.

Безопасные и надежные запасы крови 
и продуктов крови необходимы везде. Для 
спасения жизни и улучшения здоровья лю-
дей во всем мире ежегодно сдается более 90 
миллионов доз крови. Тем не менее, потреб-
ность в донорской крови для переливания 
продолжает расти, многие страны не могут 
удовлетворить существующие потребности.

На сегодняшний день в 62 странах осно-
ву национальных запасов крови составляет 
100-процентно добровольные безвозмезд-
ные донации крови.

Целью Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) является обеспечение 
создания к 2020 году во всех странах запаса 
крови, полученной полностью от доброволь-
ных доноров.

как донорство влияет на здоровье: во-
просы и ответы

- Во время сдачи крови и ее компонен-
тов можно заразиться какой-нибудь не-
приятной болезнью?

- Сдача крови безопасна для донора – все 
донорские пункты в Беларуси обеспечены 
одноразовым, стерильным оборудовани-
ем, индивидуальными системами. Шприцы  
и иглы одноразового пользования вскрыва-
ют только в присутствии больного. После ис-
пользования они уничтожаются.

- Донорство – это больно?
- Донация – это очень простая процедура. 

Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более 
раз. Для того чтобы узнать свои ощущения 
от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на 
внутренней поверхности локтевой области.

- Сдача крови и ее компонентов – это 
долгая и мучительная процедура, к тому 
же станции переливания работают толь-
ко в неудобное время, когда все люди заня-
ты на учебе или на работе?

- Сдача цельной крови занимает не бо-
лее 15 минут, сдача компонентов крови 
(плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 

15 февраля 2014 года исполнилось  
25 лет со дня, когда последний советский 
солдат покинул Афганистан. Пинская го-
родская организация общественного 
объединения «Белорусский союз вете-
ранов войны в Афганистане» на базе По-
лесского государственного университета 
в субботу, 8 февраля, провела турнир 
по настольному теннису среди средних 
общеобразовательных учреждений го-
рода Пинска на призы ОО «БСВВА». В со-
ревнованиях приняли участие около пя-
тидесяти школьников, в числе которых 
находились теннисисты лицея ПолесГУ. 
В напряженной борьбе Мендель Вла-
дислав, учащийся 11 «А» класса лицея, 
занял 1-е место среди юношей, Лихота 
Арина, учащаяся 10 «Б» класса лицея, 
признана лучшей среди девушек.

Подготовил спортсменов пре-
подаватель лицея ПолесГУ  
Виктор Викторович Фадеев.

Поздравляем с победой!
А.А. Скорина, зам. начальника 

ЦФКиС

Победа лицеистов!

Лицеисты Арина Лихота и Владислав Мендель с Виктором Викторовичем Фадеевым

Чудеса на Рождество
 Стало традицией юным  волонтёрам 

отряда «Доброе сердце» посещать дет-
ский социальный приют города Пинска. 
Участники мероприятия Марина Поляно-
ва, Екатерина Бут-Гусаим, Ирина Боровик, 
Максим Крейдич, Иван Остриков, Максим 
Булко, Павел Зяблицев, Виталий Васюко-
вич, секретарь ПО ОО «БРСМ» С.В. Петухо-
ва и педагоги-организаторы Н.А. Матвеюк 
и О.П. Сидоревич  побывали у детей, остав-
шихся без попечения родителей, с  акцией 
«Чудеса на Рождество!»  Волонтеры подго-
товили для ребят интересное  театрализо-
ванное представление «В гостях у сказки»,  
игры, загадки и хороводы вокруг елки. Сту-
денты от души играли с детьми, даря им 
частичку своих сердец. Ведь играя вместе, 
мы становимся одной командой.

Сейчас волонтеры начинают готовить-
ся к весенней благотворительной акции 
«Планета добрых дел!»  В планы  студентов 
входит подарить ребятам книги со сказка-
ми и стихами.

Светлана Васильевна Петухова, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»  ПолесГУ

Участники праздника: волонтеры ПолесГУ и дети социального приюта
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30 минут, но не более полутора часов. Спе-
циально для тех, кто не может сдать кровь  
в будни, во многих регионах СПК открывают-
ся по специальному графику по субботам в 
течение года, а в городе  Минске существует 
служба выездных бригад.

- У меня распространенная группа кро-
ви, может, моя кровь не нужна?

- Именно такая кровь нужнее всего! Если 
она так распространена среди здоровых, то 
она так же распространена и среди боль-
ных. Кровь всех групп – и распространенных,  
и редких – требуется постоянно.

- Кровь можно сдавать только по пят-
ницам, чтобы отдохнуть после кровода-
чи?

- Кровь можно сдавать в любой будний 
день. Специального длительного отдыха 
после кроводачи не требуется. После сдачи 
крови нужно посидеть в течение 10-15 ми-
нут, избегать тяжелых физических нагрузок в 
течение дня и следовать простым рекомен-
дациям по питанию. Если Вы курите , следует 
воздержатся от курения в течение часа до и 
после кроводачи.

- Донорство вредно, так как регуляр-
ные кроводачи заставляют организм вы-
рабатывать кровь в большем объеме, 
что, в конечном итоге, вредно для здоровья  
и вызывает зависимость от кроводач?

- Донорство не наносит вреда организму 
здорового человека, а кроводачи не могут 
вызвать привыкание, так как организм че-
ловека эволюционно приспособлен к кро-
вопусканиям. Многолетние наблюдения за 
донорами, сдающими кровь на протяжении 
длительного времени, не выявили у них ни-
каких отклонений, связанных с кроводача-
ми. Кровопускание в научно обоснованных 
дозах обладает некоторым стимулирующим 
эффектом, поэтому доноры, в большинстве 
своем, активные и жизнерадостные люди. 
Окружающими это иногда расценивается 
как «зависимость» от кроводач. Регулярные 
кроводачи не заставляют организм «выра-
батывать больше крови», зато приучают его 
быстрее восстанавливаться после кровопо-
тери.

- Я готов сдать кровь, но в экстремаль-
ном случае – если произойдет теракт, ави-
акатастрофа и пр. Ведь это важнее, чем 
сдавать кровь в обычном режиме, тем са-
мым будет спасено больше людей?

- Для больных людей каждая потерянная 

минута – экстремальный случай. В любую 
минуту и в любом месте может произойти 
несчастное происшествие с потерей крови  
у пострадавших. Сдача крови и ее компонен-
тов занимает некоторое время, а кровь мо-
жет понадобиться немедленно. Необходи-
мо, чтобы донорство было регулярным, а не 
экстренным  – только так можно обеспечить 
постоянный запас компонентов крови, в т.ч. 
для пострадавших в чрезвычайных ситуаци-
ях. Кровь нужна больным и пострадавшим 
круглый год. Поэтому очень важно регуляр-
ное донорство, позволяющее обеспечить 
нормальный уровень обеспечения донор-
ской кровью и компонентами постоянно и  
в масштабах всей страны. Регулярно сда-
ющий донор – это донор, кровь которого 
наиболее безопасна в силу регулярного об-
следования и наблюдения за состоянием 
его здоровья. Из потенциала повторно и не-
однократно сдающих доноров формируется 
система «кадровых доноров», из которых за-
тем может быть сформирована группа «экс-
тренного» резерва.

-  Меня это не касается?
- любому человеку может в какой-то 

момент понадобиться донорская кровь. по 
статистике каждый третий человек в тече-
ние своей жизни нуждается в переливании 
крови. И сегодня вы можете стать донором 
и помочь!

Составила с использованием мате-
риалов Интернета Ольга Николаевна 

Синкевич, педагог социальный 
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14 февраля – День Святого Валенти-
на. Этот праздник широко отмечается 
во всём мире. Валентинов день празд-
нуют все: и взрослые, и дети. С семьёй, 
с друзьями. Празднуют с давних пор. 
Этот праздник связан с трогательной 
и печальной историей. В III веке н.э. 
римский император Клавдий II издал 
указ, запрещающий людям жениться. 
Он считал, что брак удерживает муж-
чин дома, а их предназначение − быть 
хорошими солдатами и сражаться за 
Рим. Но нашёлся человек, который, не-
смотря на жестокий запрет, втайне ос-

День влюбленных

Татьяна и Анастасия.
Победителей конкурса Дубновицко-

го Александра и Борисову Анну  студсо-
вет наградил памятными сувенирами 
и сладким угощением – тортом. Но и 
остальные пары не остались без внима-
ния и подарков.

Особую радость и удовольствие 
всем студентам и присутствующим го-
стям доставила установленная в дис-
козале новейшая аппаратура с бес-
проводными радиомикрофонами  
и современная светомузыка.

Поздравляем всех с Днем Святого 
Валентина!

Четырбок Евгения, студентка 1-го 
курса факультета банковского дела

Татьяна и Анастасия Слободянюк

Конкурсная программа

Общежитие: юбилей

Этот день настал совсем обычно,
Он и на другие дни похож. 
Но от чего так непривычно  
Крадётся в сердце от волненья дрожь.
Все дни рожденья − это праздник, 
Но существует юбилей.

В конце прошлого года  десятилетний 
юбилей отметили жители общежития  № 
2, расположенное  по ул. Куликова,  26.   
В честь праздника студенты организова-
ли праздничный концерт:  звучали пес-

ни, танцы, слова поздравлений от сту-
дентов и коллег из других общежитий, 
вспоминались все самые запоминающи-
еся моменты из жизни общежития. За 
время существования в общежитии сло-
жились свои обычаи, традиции, сформи-
ровался дружный и трудолюбивый кол-
лектив, а руководит коллективом  наш 
заведующий Лира Сергей Антонович. 
От имени студенческого совета обще-
жития №2 председатель Совета обще-

жития Бондарь Александра, студентка 
экономического факультета, награди-
ла за плодотворный труд  работников 
общежития  грамотами и сувенирами.  
Закончилось мероприятие салютом  
и праздничной дискотекой. Желаем на-
шему,  родному дому, общежитию, до-
бра, мира и дальнейшего процветания!

Студенческий совет  
общежития №2

В любой православной стране есть 
свои главные символы и святыни. В Бела-
руси таким является Свято-Успенский Жи-
ровичский ставропигиальный мужской 
монастырь, или Жировичский монастырь. 
Он расположен в небольшом поселке Жи-
ровичи  Гродненской области, в 10 кило-
метрах от районного центра Слонима. 

Монастырь с древних времен явля-
ется оплотом Православия на Беларуси. 
Возникший через несколько лет на ме-
сте явления чудотворной иконы Мате-
ри Божией деревянный Успенский храм  
никогда не закрывал свои врата перед 
богомольцами и паломниками, приез-
жавшими поклониться её образу. Спустя 

несколько десятилетий во время пожара 
храм сгорел и икона была утрачена. Но 
утрачена временно. Вместо сгоревшего 
деревянного был возведен каменный со-
бор. Явленскую церковь построили на ме-
сте, где была обретена икона вторично.

 Жировицкая икона Божией Мате-
ри – самая маленькая из почитаемых 
Богородичных икон: это овал размером  
5,6 х 4,4 см из яшмы с рельефным изо-
бражением Богородицы, держащей на 
руках Младенца. Образ относится к ико-
нографическому типу «Умиление». Как 
считают исследователи, аналогов Жиро-
вичской иконе фактически нет. Святыня 
почитаема верующими людьми как неру-

котворная, так как была явлена чудесным 
образом.  Кроме образа Матери Божией, 
в соборе есть и другие особо почитаемые 
иконы, многие из которых – с частицами 
мощей святых. Сюда приезжают покло-
ниться чудотворной иконе Божией Мате-
ри «Всецарица», написанной монахами 
Ватопедского монастыря на Афоне. Ико-
на святителя Спиридона Тримифунтского  
с частицей его ризы также написана афон-
скими монахами. 

Кроме икон, известны святые источ-
ники в Жировичах. Один из них – под ал-
тарем Успенского собора (по преданию, 
именно в этом месте протекал ручей, 
бивший из-под корней дикой груши, на 

Внимание: турбюро приглашает лИтерат Урная 
гоСтИнаяЭкСкУрСИя

вящал союзы влюблённых. Молодого 
христианского священника звали Вален-
тин. Обнаружив эти "антигосударствен-
ные" женитьбы, император повелел за-
ключить нарушителя в тюрьму, а затем 
казнить. Находясь в тюрьме, Валентин 
увидел дочку тюремщика. Молодые 
люди полюбили друг друга. Перед каз-
нью 14 февраля 270 года он послал де-
вушке краткую прощальную записку с 
подписью: "От Валентина", которая впо-
следствии стала означать вечную при-
вязанность и верность. А дата смерти 
священника, обручавшего влюблённых, 
несмотря на суровые препятствия, и не 
увидевшего своего счастья, навеки оста-
лась в памяти людей. Прах его погребён 
в церкви Святого Праксидиса в Риме.

Вот и у нас в общежитии №5 вос-

питатели совместно со студенческим 
советом факультета банковского дела  
и советом общежития организовали  
и провели интересную развлекатель-
ную программу и  дискотеку  «Да помо-
жет Вам, Святой Валентин».

Конкурсная программа началась  
с представления участвующих пар. Ре-
бята с задором и энтузиазмом подгото-
вили свой выход. Далее с участниками 
провели конкурсы как интеллектуаль-
ного, так и творческого плана. Девушки 
и ребята порадовали всех присутству-
ющих неординарностью ответов и сме-
калкой. 

Поддержали ребят и девушек всеми 
известные своими вокальными данны-
ми студенты нашего факультета  Бабиц-
кая Ирина, Гайдаш Татьяна, Слободянюк 

Студенты и сотрудники общежития №2 на юбилее
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ЭкСкУрСИя

которой была обнаружена икона Бого-
родицы). А есть еще источник в урочище 
Викня (в 2 километрах от монастыря); 
источники, освященные во имя Иоанна 
Крестителя; Владимирской (с купелью)  
и Казанской икон Божией Матери, а так-
же источник с крещенской водой.

Многие люди во все времена находи-
ли здесь помощь и утешение, рождались 
долгожданные дети, исцелялись недуги, 
устраивались дела. С древних времен из-
вестен своими целебными свойствами 
святой источник, благоустроенный по 
благословению наместника монастыря 
архиепископа Гурия. 

 Побывав в храмах,  Вы сможете по-
клониться чудотворной иконе, а экскур-
совод из Духовной семинарии расскажет 
Вам о монастыре, в архитектурный ком-
плекс которого входят Свято-Успенский 
собор (1671), церковь Рождества Пре-
святой Богородицы (1796), Крестовоздви-
женская церковь (1769), звонница (1828), 
учебные и хозяйственные здания. 

Архитектурный ансамбль монастыря  
является объектом  историко-культурно-
го наследия республиканского значения 
и внесен в соответствующий  список.   
В нем сочетаются черты барокко, рококо, 
классицизма.  За свою долгую историю 
монастырь не раз менял своих хозяев. 
Он принадлежал в начале 17 века уни-
ятам, затем базилианам. После здесь 
была создана сначала Литовская, а поз-
же Минская духовная семинария. В 1963 

году семинария была «самоликвидиро-
вана», но в 1989 году вновь открылась, 
разделившись в 1991 году на семинарию  
и духовную академию. В настоящее вре-
мя (с 1992 года) монастырь имеет став-
ропигиальный статус, то есть он подчи-
няется непосредственно Патриаршему 
Экзарху всея Беларуси, который является 
его священноархимандритом.

Обитель является не только духов-
ным центром Белорусского Экзархата  
и крупнейшим монастырем Беларуси, но 
и обладает значительным хозяйствен-
ным потенциалом: владеет около 400 га 
земель, которые постоянно возделаны; 
имеет крупную ферму домашнего ско-
та; обладает замечательным фруктовым 
садом и пасекой, монастырские пруды 
обильны рыбой. И более того – здесь 
(на фондах бывшей сортоиспытательной 
станции под Жировичами) имеется свой 
монастырский зоосад, где в вольерах 
вместе с домашними животными прожи-
вают и дикие звери (в том числе лани и 
даже медведица). Кроме того в монасты-
ре действуют и различные мастерские: 
иконописная, свечная, столярная и иные. 
При этом в самой обители не так уж  
и много самих проживающих – 40  мона-
хов и послушников.

Жировичский монастырь можно 
сравнить с Меккой у мусульман и отне-
сти к нему заповедь:  каждый христианин 
обязан посетить его хотя бы раз в жизни.

О Жировичской обители рассказыва-
ют немало удивительных историй. Своим 
возникновением Свято-Успенский муж-
ской монастырь обязан чудесному явле-
нию иконы Пресвятой Богородицы в 1470 
году во владениях подскарбия Великого 
княжества Литовского Александра Солта-
на. Иконка из яшмы была найдена мест-
ными пастушками в лесу на дикой груше, 
стоявшей под горой над ручьем. Величи-
ной она была с ладонь. Солтан не обра-
тил особого внимания на икону и спрятал 
ее в ларец. На следующий день икона из 

ларца таинственным образом исчезла. 
Вскоре пастухи вновь нашли ее на том 
же дереве. Солтан понял, что его дом не 
место для хранения святыни и дал обет 
построить на этом месте церковь. После 
сооружения деревянного храма здесь 
возникло селение и образовался при-
ход. История и летописи донесли до нас 
ряд интересных фактов о чудотворности 
Жировичского образа. Первоначальные 
деревянные постройки не сохранились: 
на их месте, начиная с XVII в., был создан 
комплекс каменных сооружений. В конце 
XVII в. Жировичский монастырь считался 
самым богатым в Беларуси и Литве.

 В Сынковичах находится древнейший 
храм оборонного типа на территории 
Беларуси − церковь-крепость Св. Михаи-
ла Архангела, хранящая доныне немало 
тайн своего происхождения. 

Это чудом сохранившийся памятник 
древнего оборонного зодчества  XVI в., 
где не только молились, но и защищались 
от нападений врагов… Массивные стены, 
башни и помещения над сводами с бой-
ницами сближают его с небольшим зам-
ком. Толщина стен 1,5 метра. В церкви 
находится  икона Божией Матери «Все-
царица». Как утверждают прихожане, эта 
икона обладает чудотворной силой. Она 
помогла многим верующим исцелиться 
от различных физических недугов и хро-
нических болезней. Об этом свидетель-
ствуют дары верующих, которые украша-
ют икону «Всецарица» Михайловского 
храма: цепочки, сережки, перстни, бусы.

приглашаем вас на экскурсию  
15-го марта 2014 года!

контактные телефоны: 31 61 41; 
8(029)921 32 60; 8(029) 945 04 93

Милана Николаевна Кохнюк, специ-
алист по туризму ПолесГУ, Екатерина 

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


