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Праздник Победы

Велопробег  «Память. По дорогам Победы»
 День Победы. И в огнях са-

люта
Будто гром: - Запомните на-

век,
Что в сраженьях каждую ми-

нуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить 

это:
Десять крепких, бодрых, мо-

лодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

Э. Асадов
3 мая 2014 года в Полесском 

государственном университете 
состоялся велопробег в рамках 
празднования 70-й годовщины 
о с в о б о ж -
дения Ре-
с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь 
от немецко-
фашистских 
захватчиков 
и Победы 
с о в е т с ко го 
народа в Ве-
ликой От-
ечественной 
войне. В ве-
л о п р о б е г е 
приняли участие студенты и пре-
подаватели университета: дека-
ны факультетов Власова Светла-
на Викторовна, Янковский Игорь 
Анатольевич, преподаватели 
Милун Владимир Семенович, 
Цегельный Виталий Станис-
лавович, студенты факультета 
организации здорового образа 
жизни Гришко Александр, Печ-
куров Максим, Лукашевич Иван; 
факультета банковского дела Ку-

прейчик Алексей, Иванов Ярос-
лав; экономического факультета 
Лапето Татьяна, Онищук Иван; 
биотехнологического факуль-
тета Харьковец Татьяна, Малец 
Сергей, Лихота Владислав, Лит-
винчук Кирилл; учащиеся лицея 
Тяжов Александр, Марчев Игорь, 
Деревягина Алина, Самуйлик 
Яна, а также пинчанин Дунько 
Сергей и учащийся Домашицкой 
школы Полховский Владислав. 
Участники велопробега отдали 
дань памяти участникам Вели-
кой отечественной войны и осво-
бодителям города Пинска от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и возложили венки у памятников 
партизанам Полесья, В. Хоружей, 

И. Чуклаю, у стеллы освободите-
лям города Пинска, у памятника 
к 300-летию ВМФ, у Братской 
могилы воинам-освободителям 
города Пинска в Городском пар-
ке культуры и отдыха. Студенты 
экономического факультета спе-
циальности «Туризм и гостепри-
имство» Сафиуллин Радислав, 
Малейчук Екатерина, Козляков-
ская Дарья, Савастьянова Анна, 
Дулуб Анастасия, Шкробова 

Вероника, Климович Александр 
рассказали о подвигах героев 
Великой Отечественной войны, 
имена которых увековечены в 
памятных знаках города Пинска. 
Участники велопробега почтили 
память героев минутой молча-
ния.

Благодарим за участие студен-
тов и преподавателей, а также за 

помощь в 
проведении 
в е л о п р о -
бега взвод 
д о р ож н о -
п а т р у л ь -
ной служ-
бы ГАИ 
П и н с ко го 
ГОВД и его 
ко м а н д и -
ра, майора 
м и л и ц и и 
Кривецкого 

Игоря Михайловича,  профсоюз-
ный комитет сотрудников и про-
фсоюзную студенческую органи-
зацию университета.

 Участники велопробега и его 
организаторы  выразили пожела-
ние сделать  такое мероприятие  
традиционным. 

Наталья Федоровна Мандзик, 
начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодежью

Праздник Победы

Праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий»
7 мая 2014 года состоялся 

праздничный концерт ко Дню 
Победы, на котором присут-
ствовали студенты, преподава-
тели, сотрудники университета 
и ветераны труда. В литератур-
но-музыкальной композиции 
на сцене прозвучали песни во-
енных и послевоенных лет, сти-
хи и  тематические танцеваль-
ные композиции. В концертной 
программе принимали участие 
студенты нашего университета 
Ирина Кирщина (факультет бан-
ковского дела), Татьяна Гайдаш 
(факультет банковского дела, ру-
ководитель О.И.Венгер), Анаста-
сия (экономический факультет) и 
Татьяна (факультет банковского 
дела) Слободянюк (руководитель 
О.В. Горбачевская), Анна Рин-
кевич (биотехнологический фа-
культет), Алеся Грицкевич (био-
технологический факультет), 
Артём Белый (лицей), вокальный 
ансамбль «Вдохновение» (ру-
ководитель О.В. Горбачевская), 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Альянс» (руководитель 
Н.Д. Медведева), и в хореографи-
ческой композиции − студенты 
общежития №5  факультета бан-
ковского дела. Ведущие концер-
та студенты экономического фа-
культета Анастасия Лукашевич 
и Артем Козырев. Благодарим 
всех организаторов и участников 
концерта за эмоциональное и ис-
креннее исполнение творческих 
номеров в память о подвиге ге-
роев Великой Отечественной во-
йны.

Анна Леонидовна Колб, по-
мощник редактора газеты «Уни-
Вестник»
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Земной поклон Вам, ветераны!

6 мая в культурно-развлека-
тельном центре  студенческой де-
ревни была организована встреча 
с ветеранами городского Союза 
офицеров полковником Евгени-
ем Антоновичем Токарчуком и 
капитаном 1-го ранга Анатоли-
ем Александровичем Озеровым, 
для которых студенты факультета 
банковского дела с большим эн-
тузиазмом  показали концертную 
программу «Земной поклон вам, 
ветераны!» Участники меро-
приятия: Гайдаш Татьяна, Сло-
бодянюк Татьяна и Анастасия, 
Шейбак Дарья, Блазнина Алина, 
Званько Екатерина, Александро-
ва Дарья, Пожаровская Татьяна, 
Артющик Владислав, Пухова 
Юлия, Прищепова Екатерина, 
Агеева Анастасия, Лабейко Вик-
тория, Кот Виктория, Новикова 
Валерия, Четырбок Евгения, Гри-
невич Илона, Ахрамович Мария, 
Герасименко Александр, Лещин-
ский Николай, Калейник Сергей, 
Парамонов Владислав. Атмосфе-
ра была напряженной. Каждый 
чувствовал в 
себе некую ча-
стицу гордости 
за свою страну, 
за Победу, ко-
торая была по-
дарена  молодо-
му  поколению. 
Истории, расска-
занные  ветера-
нами городского 
Союза офице-
ров, захватывали 
до такой степени 
слушателей, что 
казалось буд-

то  находишься не 
в зале, а в том ме-
сте, о котором рас-
сказывали герои. 
Они рассказывали 
о той истории, ко-
торую не найдешь 
в учебнике, исто-
рию с первых уст, 
которая дала по-
нять, насколько же-
стока была война 
к нашим дедам и 
прадедам. «Мы хо-
дили тогда пешком 
под стол, когда это 
началось, - рас-
сказывал один из 
гостей, - но всё же 
мы помним все те чувства, кото-
рые испытывали  все люди в то 
время».  Почувствовать всю го-
ресть и гордость нам помогли не 
только рассказы ветеранов, но и 
выступления наших сверстников, 
которые смогли раскрыть в кон-
цертной программе ощущение 
страха в начале войны,  и  состо-

яние маленькой девочки, держав-
шей в руке её любимую игрушку. 
Показанная жестокость фаши-
стов к жителям  деревни Хатынь 
была самой впечатляющей: мно-
гие смотрели выступление и на 
их глазах блестели слёзы, ведь 
парень, выносивший маленькую 
девочку на руках, просто застав-

лял наши сердца зарыдать, 
вспоминая трагические со-
бытия, которые произошли  в  
д. Хатынь. 

Мы с открытым сердцем 
благодарим ветеранов и вы-
ступавших студентов за про-
веденную встречу на протяже-
нии полутора часов. 

Ирина Ксенжук,  
студентка 1-го курса  

факультета банковского дела
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Брейн-ринг к 70-летию освобождения Беларуси от  
немецко-фашистских захватчиков

В 2014 году исполняется 70 
лет освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Именно это событие стало 
поводом для проведения брейн-
ринга  на военную тематику. Игра 
проходила в актовом зале обще-
жития №2. Участвовали четыре 
команды, игроки которых пред-
ставляли все факультеты нашего 
университета. Вначале студенты 
посмотрели презентацию «Ос-
вобождение Беларуси», а затем 
участникам было предложено 
ответить на три блока вопросов. 
В первом блоке «Песни военных 
лет» игроки угадывали мелодии, 
во втором – разгадывали ребусы, 
в третьем участники команд от-
вечали на теоретические вопро-
сы. Между игровыми блоками 
студенты читали стихи, хор деву-
шек исполнил инсценированное 
попурри из песен военных лет. 
Чтобы определить команду-побе-
дительницу игры, провели   тур-
нир капитанов команд. Победила 
дружба. Однако самой эрудиро-
ванной оказалась команда эконо-
мического факультета, и ей был 
вручён гран-при. Все участники 
брейн-ринга вспомнили важную 
часть истории нашей страны и 
получили призы.

Лидия Маркевич,  
студентка 3-го курса  

экономического факультета

Акция студентов экономического факультета

В канун 9-го мая мы провели  
опрос на улицах города Пинска 
с целью узнать о  значимости 
праздника Великой победы 
для людей различной возраст-
ной категории. Ветераны – это 
люди, благодаря котором мы 
те, кто мы есть. Если бы не 
они, неизвестно, чем бы за-
кончился варварский поход фа-
шистской машины на восток. С 
каждым годом на праздничных 
парадах мы видим все меньше 
и меньше ветеранов.  Те, кто 
остался в живых после войны 
и пережил все тяготы военного 
времени, с гордостью несут на 
груди медали… Десятки меда-
лей, которые заработаны потом 
и кровью. Так давайте же не бу-
дем забывать о вкладе  родных 
и знакомых в нашу беззаботную 
жизнь. Они и есть настоящие ге-
рои. 

 «Я сам участвовал в военных 
действиях, но в Афганистане. 
Мой дед дошел до Берлина. Для 
меня это очень важный празд-
ник, который я отмечаю каждый 
год воспоминаниями и добрым 
словом обо всех павших на войне 
для блага молодого поколения». 
Вячеслав, 67 лет

«9 мая – это день чествования 
Великих победителей, которые 
обеспечили нам мирное прожи-
вание. Мы должны не забывать о 
подвиге, который сделали  вете-
раны во благо нас, своих внуков 
и правнуков». Сергей, 31год

«Это праздник Великой По-
беды. У меня этот праздник ассо-

циируется с парадом, с цветами 
(гвоздиками) для ветеранов и хо-
рошей погодой. Мы все должны 
гордиться нашими ветеранами». 
Кирилл, 13 лет

«Этот день –  напоминание 
молодому поколению о годах во-
йны, что было… Нужно чтить 
этот праздник и вклад наших 
предков». Наташа и Яна, 21 год

«Сей день очень важен  для 
нашей семьи, ведь мой дед фор-
сировал р. Одер в 45-м. Кто знает, 
возможно, без этой победы мы не  
были бы здесь с вами и не обща-
лись». Елена, 35 лет

«Каждый год этот день я 
встречаю со слезами на глазах. 
Миллионы погибших, тысячи 
без вести пропавших... И все 
ради нашей  с Вами мирной жиз-

ни. С этим праздником у меня ас-
социируются просмотр фильма  
«А зори здесь тихие…» и «В бой 
идут одни старики» , а также пес-
ня «Журавли». С каждым годом 
ветеранов становится все мень-
ше. Не будем забывать наших ге-
роев». Елена, 37

  Анастасия Домашкевич,  
Владимир Киценко и Дарья Мих-
невич, студенты экономического 
факультета
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 СПартакиада  СПартакиада

 Спартакиада Союзного государства в нашем университете
Спартакиады Союзного госу-

дарства для детей и юношества 
проходят ежегодно с 2003 года. 
За это время они состоялись в 20 
городах Беларуси и России. По-
мимо спортивных соревнований, 
проводятся различные культур-
но-познавательные мероприятия, 
в том числе по тематике Союзно-
го государства. Организаторами 
Спартакиады 
являются Ми-
н и с т е р с т в о 
спорта и туриз-
ма Республи-
ки Беларусь и 
Министерство 
спорта Рос-
сийской  Фе-
дерации. В 
Полесском го-
сударственном 
у н и в е р с и т е -
те с 22 по 27 
апреля 2014 
года проходила 
Спартакиада 
Союзного го-
сударства сре-
ди студенче-
ской молодежи 
в рамках Спартакиады Союзного 
государства среди детей и юно-
шества. В Пинск приехали более 
200 участников соревнований, 
которые представляли учебные 
заведения высшей школы Бела-
руси и России. За Россию вы-
ступали студенты  Государствен-
ного аграрного университета 
Северного Зауралья (г. Тюмень), 
Тульского государственного уни-
верситета, Российского химико-
технологического университета 
им. Д.И. Менделеева (г.Москва), 

Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова, Российского универси-
тета дружбы народов (г.Москва) 
и Российского государственного 
аграрного университета – МСХА 
им. К.А. Тимирязева (г. Москва). 
Беларусь представляли Гроднен-
ский госуниверситет им. Я. Купа-
лы, БГЭУ (г.Минск), Белорусский 

государственный университет 
физической культуры (г.Минск), 
БГПУ им. М.Танка (г.Минск), 
Гомельский госуниверситет им.  
Ф. Скорины, БНТУ(г.Минск), 
БГУ (г.Минск) и Брестский го-
сударственный университет им. 
А.С. Пушкина. Цель Спартакиа-
ды – дальнейшее укрепление дру-
жеских связей между молодежью 
двух стран, развитие молодеж-
ного физкультурно-спортивно-
го движения в рамках Союзного 
государства, пропаганда физиче-

ской культуры и спорта, здорово-
го образа жизни.

В спортивную программу 
Спартакиады студенческой мо-
лодежи были включены сорев-
нования по трем видам спорта: 
волейболу (девушки), футболу 
(юноши) и плаванию. Победите-
ли и призеры Спартакиады  на-
граждены медалями, памятными 

кубками, ди-
п л о м а м и  
и ценными при-
зами. Сопрово-
ждали команды 
вузов волон-
теры нашего 
университета: 
студенты фа-
культета бан-
ковского дела 
Колесникович 
В л а д и м и р , 
Фенюк Веро-
ника, Януш-
кевич Кирилл, 
Мартинкевич 
Виолетта, Сер-
бин Анастасия, 
Ясько Екате-
рина; биотех-

нологического факультета Ели-
зарова Юлия, Карпинский Олег, 
Коваль Вероника, Колесникович 
Мария, Микола-Микольская Ва-
лерия, Шукало Оксана, Щербач 
Екатерина, Ковшик Екатери-
на, Колесник Кристина, Чугай 
Александр, Якимчук Евгения, 
Долгорукая Виктория, Засимович 
Татьяна, Заяц Юлия; экономиче-
ского факультета Акуленок Али-
на, Гуринович Наталья, Дейнека 
Марина, Денисевич Евгений, 
Жур Екатерина, Ивашкевич Свет-

лана, Капустич Алена, Ковалева 
Анастасия,  Косяк Алеся,  Рыбак 
Маргарита, Шуцкая Светлана, 
Ярмош Ангелина,  Вакулина На-
дежда, Мехалюк Анна, Гловко 
Максим,  Васюкович Виталий, 
Грицевич Марина,  Порецкая Да-
рина, Рапинчук Анастасия, Са-
молюк Евгения, Шако Максим, 
Жилинский Максим, Киценко 
Владимир, Аринович Владимир, 
Войтович Мария,Глухов Иван, 
Голенчук Ирина, Игнатова Ма-
рина, Ковалец 
Анастасия, Лог-
винович Диана, 
Найда Андрей, 
Радоман Ана-
стасия, Юдин 
Виктор, Юха 
Дмитрий. 

 интер-
вью с пред-
ставителями 
с п о р т и в н ы х 
д е л е г а ц и й :  
«Расскажите, 
п о ж а л у й с т а , 
о ваших впе-
чатлениях по 
о р г а н и з а ц и и 
Спарт акиады 
в городе Пин-
ске». 

Сергей александрович бо-
рисевич,  руководитель рос-
сийской делегации, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физиче-
ской культуры Государствен-
ного аграрного университета 
Северного зауралья (г. тю-
мень):   «Нам понравился госте-
приимный белорусский народ, 
создавший радушную атмосферу 
всем делегациям, приехавшим на 
Спартакиаду. Все чувствуют себя 

комфортно благодаря организа-
торам соревнований и болельщи-
кам. Можно позавидовать спор-
тивной базе вашего университета 
и студентам, которые учатся у 
вас. Им  созданы все условия для 
проживания в общежитиях и для 
занятия спортом. Шикарнейший 
спортивный комплекс! Везде чи-
стота и порядок.  Уютный и кра-
сивый город! Благодарим Вас!»

Людмила ивановна докуча-
ева, представитель делегации 

российского государственного 
университета – МСХа  им. к.а. 
тимирязева, доцент кафедры 
физической культуры: «Чет-
кая организация соревнований, 
доброжелательное отношение 
белорусов, большое количество 
спортивных сооружений универ-
ситета, организованный досуг, 
внимательные и заботливые во-
лонтеры университета, полные 
залы болельщиков – все это за-
помнится навсегда. Нас покорил 

замечательный спортивный ком-
плекс Полесского государствен-
ного университета, чистый и 
уютный город и люди, живущие в 
нем. Большие впечатления оста-
нутся от  шествия по улицам го-
рода, дискотеки в университете, 
прогулки на теплоходе. Благода-
рим Вас за радушный прием».

Леонид Витальевич  Гуреев, 
тренер по футболу Саратовско-
го государственного аграрного 
университета им. н.и. Вавило-

ва: «Отличные 
условия созда-
ны для проведе-
ния Спартакиа-
ды: организация 
соревнований и 
досуга студен-
тов, комфорт-
ное проживание 
и вкусная еда, 
доброжелатель-
ное отношение 
и забота волон-
теров. В уни-
верситете есть 
все условия для 
проведения со-
ревнований вы-
сокого уровня».

к р и с т и -
на Гринберг 

и Максим корольков, студен-
ты российского   химико-тех-
нологического университета  
им. д.и. Менделеева, призеры 
Спартакиады по плаванию:  
«Очень понравился университет: 
новый современный учебный 
корпус, близко находятся обще-
жития и спортивный комплекс, 
калорийное питание, совершен-
ные условия проживания. Нельзя 
сравнить организацию Спартаки-
ады с другими соревнованиями, 
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на которых мы были. Благодарим 
пинчан, студентов и всех, кто 
принимал нас в Пинске».

Полина Чибисова, капитан 
волейбольной команды, Ма-
рия Максимова, Мария тихо-
нова, студенты тульского го-
сударственного университета. 
евгений дмитриевич Смир-
нов, тренер по волейболу: «В 
университете созданы отличные 
условия для проживания в обще-
житиях, для занятий спортом. 
Студенты-волонтеры взяли над 
нами шефство. Пинчане очень 
гостеприимны, студенты окру-
жили нас вниманием, атмосферы  
напряженности не было, только 
дружественные отношения. Со-
ревнования Спартакиады хорошо 
организованы.  Нам понравилась 
культурная программа, атмосфе-
ра, созданная организаторами. 
Спасибо всем!»

андрей Викторович усик, 
преподаватель кафедры физи-
ческой культуры и спорта Го-
мельского государственного 
университета им. Ф Скори-
ны: «В Полесском универси-
тете все студенты проживают 
в общежитиях, даже заочни-
ки. Спортивная площадка для 
проведения Спартакиады в 
университете отличная. Кра-
сивый и чистый город, рядом 
парк и река – вот место, где 
расположен университет, на 
спортивной базе которого про-
ходили соревнования. Навсег-
да запомнятся встреча делега-
ций, шествие по городу, забота 
волонтеров университета, ор-
ганизация соревнований и до-
суга спортсменов». 

ольга Лозицкая, мастер 

спорта, чемпионка беларуси, 
бронзовый и серебряный при-
зер Чемпионата беларуси по 
волейболу, обладатель кубка 
по беларуси, капитан команды 
по волейболу белорусского го-
сударственного университета 
физической культуры: «Я пин-
чанка и горжусь тем, что в моем 
родном городе есть университет 
с такой современной спортивной 
базой.  На Спартакиаде созданы 
все условия для проживания в 
общежитиях ПолесГУ, проведе-

ния соревнований. Я побывала на 
многих соревнованиях, но луч-
ше, чем в Пинске, нигде не было. 
Спасибо волонтерам универси-
тета за внимательное отношение 
к нам, за высокий уровень про-
ведения Спартакиады, за полные 
залы болельщиков, за организа-
цию соревнований и досуг спор-
тсменов!» 

Людмила Павловна 
Шумакевич, редактор

Всемирный конгресс по аквакультуре

С 3 по 7 ноября 2013 года в Лас 
Пальмасе на Канарских островах 
(Испания) состоялся Всемирный 
конгресс «40 лет развития аква-
культуры», куда были пригла-
шены ученые  из 51-ой страны. 
Комитет по организации Всемир-
ного конгресса по аквакультуре 
(Филадельфия, США) выслал 
приглашения ученым мира на ос-
нове их публикаций  в междуна-
родных журналах по садковому 
рыбоводству. 

Симпозиум проходил в здании 
Палаца Конгрессов, расположен-
ного на самом побережье Атлан-
тического океана.

Всего в  работе  конгресса  
приняли участие 390 специали-
стов,   которые представили свои 
научные доклады. Наибольшее 
количество сообщений о резуль-
татах  исследований было из  Ис-
пании – 68. Значительное число 
докладов представили Норвегия 
(31), США (23), Бразилия (22), 
Великобритания (21), Китай (17), 
Португалия (15), Франция (13), 
Канада (13), Германия (12). По 
одному докладу было заявлено 
от Беларуси, Греции, Саудовской 
Аравии, Украины, ЮАР, России, 
Болгарии, Эритреи, Новой Кале-
донии и Фарерских островов.

В рамках конгресса было про-
ведено 6 сессий, которые были 
посвящены перспективным ис-
следованиям в области синтеза 
методов селекции культивируе-
мых гидробионтов при использо-
вании маркеров и классических 
методов отбора; трансдисципли-
нарных научных исследований  
экономики развития аквакуль-

туры сельского хозяйства; пер-
спективных источников сырья 
кормов и кормовых компонентов; 
взаимодействия аквакультуры и 
окружающей среды; научно-ис-
следовательской стратегии при 
искусственном культивировании 
гидробионтов.

На основе изложенных  на-
учных материалов был сделан 
вывод о том, что искусственное 
культивирование рыбы и других 
экономически значимых гидро-
бионтов позволит в ближайшем 
будущем обеспечить человече-
ство полноценными пищевыми 
продуктами в значительном объ-
еме.

   На конгрессе  были представ-
лены результаты не только основ-
ных научных исследований за 
последние 40 лет, но также опре-
делены главные научные направ-
ления в области аквакультуры в 
будущем. Было подчеркнуто, что 
важнейшей целью развития этой 
отрасли хозяйства является удво-

ение ее мирового производства, 
для чего необходимо решение 
ряда проблем в первую очередь в 
области генетики, кормления, бо-
лезней гидробионтов и экологии.

Большое внимание участни-
ков конгресса было уделено ин-
дустриальным методам рыбо-
водства, и в частности садковой 
аквакультуре. 

Учеными ПолесГУ Козло-
вым Александром Ивановичем, 
доктором сельскохозяйственных 
наук,  доцентом, и Козловой Та-
марой Васильевной, доктором 
сельскохозяйственных наук, до-
центом,  был представлен до-
клад «Cадковое выращивание 
осетровых рыб с использованием 
в кормах суспензии хлореллы в 
мелиоративном водоеме При-
пятского Полесья», который с 
большим интересом был принят 
участниками конгресса. В этих 
исследованиях активную роль 
принимали студенты биотехно-
логического факультета.     
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На основании проведенных 
экспериментов по садковому 
выращиванию осетровых с ис-
пользованием в качестве добав-
ки к кормам суспензии хлореллы 
было установлено, что    добав-
ление в кормовую смесь 10% су-
спензии хлореллы от рассчитыва-
емой массы корма обеспечивало 
максимальное увеличение сред-
ней массы стерляди и ленского 
осетра соответственно на19,9 и 
25,1%; конечная масса трехлет-
ков ленского осетра составила 
при использовании 10% добавки 
суспензии хлореллы – 2375 г, а 
стерляди – 1049 г.

Такая технология позволяет 
экономить в день до 4,3 €   (7,5%) 
из затрачиваемых средств на 
кормление рыбы.

Предлагаемая технология сад-
кового выращивания осетровых 
рыб при их кормлении влажными 
пастообразными кормами с ис-

пользованием добавки суспензии 
хлореллы в количестве 10% от 
массы задаваемой кормовой сме-
си пригодна для использования 
как в индустриальных так и фер-
мерских рыбоводных хозяйствах.

     По оценкам специалистов к 
2025 году численность населения 
на планете может составить  око-
ло 8 млрд. человек. С учетом дан-
ной реалии потребность в белко-
вой пище заметно возрастет.

На фоне стабилизации вылова 
рыбы из естественных водоемов 
развитию аквакультуры придает-
ся все большое значение. Темп 
прироста продукции аквакуль-
туры очень существенен. Так, 
за последние 10 лет ежегодный 
прирост ее общего объема коле-
бался от 7 до 10% и носил весьма 
устойчивый характер. Поэтому 
неудивительно, что этой отрасли 
хозяйства во всем мире уделяется 
повышенное внимание. 

Для участников конгресса 
были организованы  экскурсии 
по университету Лас Пальмаса, 
где нам представилась возмож-
ность ознакомиться с условиями 
обучения студентов и  учебными 
лабораториям.  В рамках культур-
ной программы конгресса была 
предложена  прогулка по Атлан-
тическому океану. 

Незабываемые впечатления 
остались у нас о конгрессе. Ре-
зультатом станут новые исследо-
вательские работы в области ак-
вакультуры. 

Александр Иванович Козлов, 
доктор  сельскохозяйственных 
наук,  доцент,

Тамара Васильевна Козлова, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент

наука

Учебно-опытный участок ПолесГУ

наука

Учебно-опытный участок 
биотехнологического факуль-
тета  используется как база для 
проведения практических заня-
тий четырех специальностей фа-
культета по следующим учебным 
дисциплинам и дисциплинам по 
выбору: специальности 1-31 01 
01 «Биология» (по направлени-
ям), направление специальности 
1-31 01 01-03 Биология (биотех-
нология): морфология растений, 
систематика высших растений, 
физиология растений, геобота-
ника, растениеводство; специ-
альности 1-31 01 01 «Биология» 
(по направлениям), направле-
ния специальности 1-31 01 01-

01 Биология (НПД): комнатное 
и оранжерейное цветоводство, 
морфология растений, система-
тика высших растений, физиоло-
гия растений, растениеводство, 
геоботаника; специальности 1-75 
02 01 «Садово-парковое строи-
тельство», специализации 1-75 
02 01 01 Ландшафтное проекти-
рование: ботаника, физиология 
растений с основами микробио-
логии, декоративная дендроло-
гия, генетика и селекция декора-
тивных растений, цветоводство, 
ландшафтное лесоводство, фи-
тодизайн, основы проектирова-
ния малого сада, основы пло-
доводства и огородничества.

 Используется данный объект 
как база для проведения экспери-
ментальной части дипломных ра-
бот по биологии и курсовых ра-
бот по дисциплинам: генетика и 
селекция декоративных растений, 
ландшафтное лесоводство, осно-
вы проектирования малого сада.

На учебно-опытном участке 
проходит  учебная практика сту-

дентов первого, 
второго, тре-
тьего, четвер-
того и пятого 
курсов  биотех-
нологического 
факультета вы-
ш е н а з ва н н ы х 
специальностей.

На базе учеб-
н о - о п ы т н о г о 
участка студен-
ты биотехноло-
гического и дру-
гих факультетов 
имеют возмож-
ность подготов-
ки наглядного 
раздаточного  и 
дидактического 
материала для проведения прак-
тических и лабораторных занятий 
по вышеуказанным дисципли-
нам, а также проводят исследо-
вания в областях прикладной и  
фундаментальной биотехнологии 
и растениеводстве на высоком 
профессиональном уровне. Ра-

ботает на участке 
лаборантом сту-
дентка-заочница 
биотехнологиче-
ского факультета 
Светлана Шпа-
ковская. В этом 
году в связи с 
программой на-
учно-исследова-
тельской деятель-
ности факультета 
«Селекция отече-
ственных сортов 
и гибридов не-
традиционных, 
э ко н о м и ч е с к и 
значимых ви-
дов растений» 

Азерина Анастасия, Долбик Татьяна, Чорней Елена,  
Недвецкая Татьяна, студентки биотехнологического факультета

с использованием ускоряющих 
технологий заложены экспери-
ментальные участки по выра-
щиванию пажитника, подсол-
нечника и голубики. Студенты 
4-го курса нашего факультета 
Татьяна Гуринович, Дина Казан-
никова и студентка 1-го курса 
Кристина Сидорук занимаются 
выведением отечественных со-
ртов голубики высокой. Учеб-
но-опытный участок – база 
для исследовательской рабо-
ты факультета и университета.

Приглашаем студентов и жи-
телей города Пинска к сотрудни-
честву!  

Сергей Васильевич Тыновец, 
старший преподаватель кафе-
дры биологии, заведующий ла-
бораторией «Клеточные тех-
нологии в растениеводстве»
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праздникармейский 
альбом

Праздник Праздник

День факультета организации здорового образа жизни
14 мая 2014 года факультет ор-

ганизации здорового образа жиз-
ни отмечал свой день рождения. 
В программе праздника были 
поздравления, концерт, вручение 
наград студентам факультета. 
Приветственное слово в адрес 
факультета сказала проректор по 
воспитательной работе, доктор 
философских наук, доцент Свет-
лана Николаевна Соколова. На-
чальник отдела воспитательной 
работы с молодежью Наталья 
Федоровна Мандзик, секретарь 
первичной организации обще-
ственного объединения «БРСМ» 
Светлана Васильевна Петухова 
вручили студентам факультета 
сертификаты и грамоты и поздра-
вили с праздником. Заместитель 
начальника по идеологической 
работе и кадровому обеспечению 
отдела внутренних дел Пинско-
го горисполкома Станислав Ни-

колаевич Кибак вручил награды 
студентам факультета Татьяне 
Дулько, Дмитрию Корольчуку, 
Антону Бубену, Михаилу Бодяко-

ву за предотвращение пре-
ступления и задержание 
преступников.

Факультет поздравили 
студенты экономического 
и факультета банковского 
дела. В праздничном кон-
церте приняли участие На-
талья Завадская, Андрей 
Савлюк, Лилия Емельянова, 

Александр Гришко, Олег Лука-
шевич, Инна Михалик, группа 
оздоровительной аэробики (ру-
ководитель Виктория Василец), 
студентки экономического и  фа-
культета банковского дела Та-
тьяна и Анастасия Слободянюк, 
Екатерина Бондаренко. Ведущие 
концерта Ирина Вабищевич и 
Виктория  Тупека.

Наталья Витальевна Корог-
вич, заместитель декана по вос-
питательной работе  факульте-
та

День биотехнологического факультета

15 мая произошло важное со-
бытие для биотехнологического 
факультета. Факультету исполни-
лось 4 года.  То, как происходи-
ло празднование, показало, что 
4 года – это чудесно. 4 года – это 
переплетение приобретенного 
опыта с харизмой  и пылкостью 
молодых сердец!

Еще с восьми утра в холе 3-го 
учебного корпуса чувствовался 
дух праздника! С 10 до 15 ча-
сов проводились веселые и за-
дорные переменки, в ходе кото-
рых были проведены  конкурс 
«FOTOперезагрузка»   на лучшие 
фотографии группы  и конкурс 
«VIDEOперезагрузка» на лучшее 
видео группы. Также во время пе-
ремен работали аниматоры, кото-
рые развлекали всех  и создавали 
праздничное настроение. Даже 
самый грустный человек не смог 
устоять и не улыбнуться при виде 

задорного Карлсона, смешного 
Винни-Пуха. Поздравить факуль-
тет пришли и «гадалки», дающие 
в этот день только самые лучшие 
прогнозы, особенно в личной 
жизни. 

В 14 часов должен был состо-
яться конкурс рисунков на ас-
фальте, но погода подвела, поэто-
му конкурс рисунков был заменен 
на караоке-шоу, что вызвало у 
студентов еще больше положи-
тельных эмоций и праздничного 
настроения.

В 15 часов в диско-зале про-
шло интеллектуальное спортив-
но-развлекательное мероприя-
тие на зарабатывание голубичек 
«Gazzon-2014», в котором студен-
ты принимали активное участие. 
В ходе разнообразных конкурсов 
мы зарабатывали голубички (осо-
бая денежная валюта биотехно-
логического факультета), за ко-

торую на аукционе смогли 
приобрести «автоматы» 
по экзаменам и зачетам. 
Огромное спасибо тем 
преподавателям, которые 
поддержали зародившую-
ся традицию и предложи-
ли оценки  по своим дис-
циплинам  на аукцион.

В 19 часов в актовом 
зале учебного корпуса 
№ 1 состоялся большлой 
праздничный концерт.

Особенно интересным 
и запоминающимся меро-
приятием на день биотех-
нологического факультета  
стала закрытая вечерин-
ка «Без ГМО». Там было 
все: начиная от фуршета, 

концертных номеров, заканчивая 
зажигательной дискотекой с по-
зитивными конкурсами. Поздра-
вить факультет приехали много-
уважаемые партнеры молодого 
факультета. Интересно было от-
метить, что, хотя факультету ис-
полнилось всего 4 года, за это вре-
мя приобретены тесные контакты 
с партнерами, которые радова-
лись успехам вместе с препода-
вателями и студентами. Поздра-
вить биотех пришли друзья и из 
других факультетов Полесского 
государственного университета. 
Помимо поздравления, ребята от-
мечали, что все было на высшем 
уровне, и пребывали в восторге 
от организации празднования, а 
также от сплочённости факуль-
тета. Кульминацией закрытой 
вечеринки стала церемония на-
граждения «Золотая колба-2014», 
после которой был разрезан 
праздничный торт. 

Огромное спасибо декану био-
технологического факультета, 
кандидату биологических наук, 
доценту Антону Анатольевичу 
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Волотовичу,   заместителю декана 
по воспитательной работе Ирине 
Владимировне Гориш и студен-
там-организаторам Дине Казан-
никовой, Татьяне Гуринович, 
Дине Пешко, Екатерине Слуцкой, 
Елене Троянович и Александру 
Чугаю. Хочется отметить также 
группу 13-СПС-1, так как они 

приняли участие во всех конкур-
сах. И всем-всем, кто принимал 
участие в создании этого велико-
лепного праздника.

Я за три года ни разу не по-
жалела, что учусь именно здесь. 
И кто бы и что ни говорил – это 
первая такая вечеринка за исто-
рию Полесского государственно-

го университета и первый такой 
день рождения нашего факульте-
та. А от себя хочу добавить: био-
тех, я горжусь тобой!

Валерия Самойлович, сту-
дентка 3-го курса биотехнологи-
ческого факультета

L-JANE в Пинске
В Пинске можно отдохнуть 

не только посещая различные 
выставки, спектакли и кино. 18 
апреля в клубе  Pina  PlatinuM  
репер L-JANE (он же Александр 
Панасюк) собрал молодёжь сто-
лицы Полесья, которой нравится 
стиль hip-hop и rap, а также не-
безразлично его творчество. В 
Пинске L-JANE давно ждали и 
все были очень рады его видеть и 
петь вместе с ним песни, которые 
уже стали хитами. Каждая песня 
L-JANE – это история из жизни, 
а в таких песнях как «Бабочка», 
«Не уходи» и «Ты мой кайф» каж-
дый для себя найдёт что-то своё. 

Неудивительно, что именно эти 
песни L-JANE исполнял несколь-
ко раз. Кроме этого, репер пора-
довал своих поклонников новым 
треком «Забирай рай» и «Курси-
руем», которые сразу же понра-
вились всем. В клубе слушатели 
получили много положительных 
эмоций. 

Я уверена: никто не пожалел, 
что провёл этот вечер вместе с 
L-JANE. Мне концерт очень по-
нравился, и тот заряд положи-
тельных эмоций и хорошего на-
строения, который он подарил, 
ещё останется надолго. Треки 
его хочется слушать не один раз,  

ведь песни L-JANE наполнены 
смыслом. 

Надеемся, что скоро L-JANE 
снова посетит наш город и пора-
дует всех ценителей  творчества 
новыми и старыми хитами! 

Приглашаем посетить офици-
альную группу репера  L-JANE 
«ВКонтакте», где можно послу-
шать и скачать его треки, а так-
же посмотреть видео с концерта: 
http://vk.com/mr_ljane 

Лидия Маркевич, студентка 
3-го курса экономического  

факультета

Турнир «Что? Где? Когда?» в университете

24 апреля 2014 года в куль-
турно-развлекательном центре 
общежития №5 состоялся турнир 
по спортивной версии игры «Что? 
Где? Когда?», в котором принима-
ли участие команды факультета 
банковского дела «15-й район», 
«Солнышко», «PLAY бой», «Эв-
рика», экономического факульте-
та  «Интеллекта net» и лицея «Эк-
зорцисты».  Тематика  игры была 
разнообразная: спорт, культура и 
литература, наука, история и др. 

Вопросы относились к разным 
областям познания, поэтому луч-
шими игроками были эрудиро-
ванные и начитанные студенты. 
Многое зависело от тренировки, 
способности к взаимопонима-
нию внутри команды и  ориги-
нально и неординарно мыслить,  
большой эрудиции и широкого 
кругозора в области современной 
науки,  культуры и литературы. 
лиантовая сова».  Победителем 
игры в ПолесГУ стала команда 

факультета банковского дела «15-
й район».  Мы рады, что студен-
ты нашего университета активно 
включились в интеллектуальную 
игру, объединились в команды, 
начали тренироваться. Когда я 
был школьником, то команда бан-
ковского колледжа была известна  
в Беларуси, ездила на турниры 
в Брест и Минск.  Очень хочет-
ся  продолжить эту замечатель-
ную традицию. Я думаю, что мы 
прдолжим развивать интеллек-
туальную игру в университете. 
Наши двери всегда открыты  для 
уже сформировавшихся команд, 
которые хотят играть. Добро по-
жаловать в наш университетский 
клуб!

Александр Дмитраница, 
студент 1-го курса факультета 

банковского дела
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«Студент, готовящийся к экза-
мену, напоминает эквилибриста 
в цирке. Водрузив на голову пи-
рамиду разнокалиберных знаний 
и балансируя, он благополучно 
доносит ее до экзаменатора. Но 
при первом же шаге после сдачи 
экзамена пирамида рассыпается, 
и собрать ее вновь нет никакой 
возможности...» − так ситуацию 
экзамена образно описал извест-
ный писатель-фантаст Станислав 
Лем в одном из рассказов. 

 Главное в деле достижения 
успеха на экзамене − это пра-
вильный настрой. Ваше плохое 
настроение, ваша неуверенность, 
ваш страх соответствующим об-
разом влияют на качество ваших 
ответов и обязательно будут заме-
чены экзаменатором. 

Каждый из нас на опыте убе-
дился, что чем лучше подгото-
вился, чем больше знаешь, тем и 
волнуешься меньше... Неопреде-
ленность, вызванная дефицитом 
информации, негативно сказыва-
ется на всей нашей деятельности. 
Когда к этому добавляется дефи-
цит времени, стрессовая ситуация 
может стать угрожающей... 

Чтобы не оказаться во власти 
психической напряженности или 
стресса перед экзаменом, важно 
распределить свои силы. Разбей-
те материал по главам, темам,  и 
обязательно оставьте один день 
на повторение материала. День, а 
не ночь! Ведь до экзамена всегда 
не хватает именно одного дня. 

Составьте план на каждый день 
подготовки, четко определив, что 
именно сегодня будет изучаться, 
какие именно разделы  предмета. 

Чередуйте работу и отдых: 40 
мин. занятий, затем 10 мин. - пе-

рерыв, но не наоборот! 
Не готовьтесь к экзамену в 

спешке, и помните, что всегда 
«лучше меньше, чем ничего!». 
Если вы готовились в спешке, за-
учивали сложные формулы и по-
стулаты, в суете собирались на 
экзамен, то и на экзамене ваши 
мысли будут также скакать... 

Готовясь к экзамену, не надо 
стремиться к тому, чтобы прочи-
тать и запомнить наизусть весь 
учебник. Ваша задача не вызу-
брить, а понять. Выученный наи-
зусть материал, к сожалению, не 
будет полезен там, где понадобит-
ся решить задачу или ответить на 
дополнительный вопрос. Поэто-
му концентрируйте внимание на 
ключевых мыслях, структурируй-
те материал за счет составления 
планов, схем, причем обязательно 
делайте это не в уме, а на бумаге. 

Ответы на наиболее трудные 
вопросы полностью, развернуто 
расскажите любому, кто захочет 
вас послушать. Когда вы переска-
зываете,  вы включаете особый 
вид памяти − речедвигательную, 
помогающую вам отвечать не на 
внутреннем, а на общедоступном 
языке. Только тут и выясняется, 
что вы знаете твердо и чем може-
те поделиться с другими. Лучше 
учить самостоятельно, а повто-
рять уже вместе. 

И главное, с первого же мо-
мента подготовки к экзамену рас-
считывайте только на «отлично», 
независимо от ваших прошлых 
заслуг. Обязательно обеспечьте 
себе «запас» для снижения оцен-
ки. А рассчитывая на «отлично», 
не ставьте ее целью всей вашей 
жизни, лучше представьте, какая 
у вас появится возможность на 

экзамене высказаться, проявить 
свою эрудицию и способности и, 
наконец, похвастаться! 

Обязательно сохраняйте свою 
индивидуальность: не сравнивай-
те себя с другими, особенно перед 
экзаменом. 

Перед тем, как идти на экза-
мен, никогда не прислушивайтесь 
к жалобам сокурсников, обижен-
ных на экзаменаторов. 

Отвечая на вопросы, старай-
тесь не «вспоминать», а думать: 
пробелы в памяти заменит удач-
но обоснованная мысль. Будьте 
спокойны при подготовке, ведь 
вашей жизни ничто не угрожает! 
Забудьте обо всех неудачах, слу-
чавшихся с вами когда-либо на 
экзамене. Помните об успехах! 

Любите и уважайте себя как 
личность, единственную и непо-
вторимую, способную преодо-
леть любые трудности, а не толь-
ко сдать экзамен. 

Сдав экзамен, не спешите ос-
вобождаться от «груза» получен-
ных знаний, возможно, они при-
годятся вам в будущем. 

На экзамене, а затем и на всю 
жизнь сохраните уверенность в 
себе. 

«Уверенность в себе, -- писал 
Ф. Шиллер, – основа для того, 
чтобы радоваться жизни и иметь 
силу, чтобы действовать». 

Оксана Николаевна Ярович, пе-
дагог-психолог

я вернусь
− Я  вернусь! – обещал, уходя 

на войну,
Но и сам в этом был не очень 

уверен.
− Знай, я вернусь, не тюльпа-

ном я упаду,
А открою сам в дом родной 

эти двери.

Если бы выбор был хоть не-
много иным,

Коль могли бы войны избе-
жать − избежали.

Выстрел, крики и плач, поле 
боя застелит дым.

Мы сражались, любили, но 
неизбежно теряли.

А в письме: «Я вернусь. Я 
пройду эту жизнь за двоих.

Вместо правды лишь ложь, 
что писал я под пулей.

Я не верил уж сам. Только вы-
стрел последний затих.

Победили? Не верится даже. 
Словно бы сплю я.

Надеваем парадку, как будто 
мальчишки, и по рядам.

На глазах у любимых и в на-
ших застыла вода.

Алеся Грицкевич, студентка 1-го кур-
са биотехнологического факультета, 
гр. 13БТ-1

она ждала его с войны
Она ждала его с войны,
Молилась, плача, причитала.
Она ждала его с войны,
Ни снег, ни дождь не различа 

ла.
Она ждала его с войны,
Тянулись долго дни и ночи,
Страданья и тоски полны, 
От горьких слёз блестят лишь 

очи.
Она ждала его с войны,
Надежду в сердце не теряла,
Ведь он вернётся, точно                                                                                                                                            

                                           знала...
И стоя, молча у окна ждала, 
Зайдёт ли почтальон.
Ждала письма, хоть пару                                                                                                                                             

                                          строчек
О том, что жив её сыночек.
Она ждала его с войны
Четыре долгих страшных                                                                                                                                         

                                                 года.
Среди смертей и слёз народа
Она ждала его с войны...

Анастасия Ринкевич, студентка 1-го 
курса факультета банковского дела, 
гр. 13БТ-1

тебе…
Нет, мы с тобой неразделимы
И неразлучны никогда,
Ты мне опора, и по силам
Любовь нести нам сквозь                                                                                                                                           

                                                  года.
Мы справимся со всем,
Не бойся.
Сожми руку мою сильней,
Ты просто верь мне, и любо-                                                                                                                                            

                                                     вью
Согрею я тебя своей.
Тебе не будет одиноко,
Ведь ты со мной и ты любим.
Нас расстоянья не пугают,
Сердца ведь наши сплетены
Одной судьбой с тобой.
Я знаю, что сильно я тебя лю-                                                                                                                                              

                                                    блю.
И пусть тебе не так уж часто
Слова я эти говорю.
Достаточно мне только взгля-                                                                                                                                           

                                                     да,
Одной улыбки от тебя,
Чтобы глаза мои, как солнце,
Светились, глядя на тебя.
И под гитару ты сыграешь
Любимой песни мне куплет,
А завтра ты стихи увидишь,
Что посвящаю я тебе.

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

Жалко тех, кто не сможет вер-
нуться − остались там.

Не искали мы славы, героев  
не славьте вы никогда».
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Мода на здороВье

 ПаССиВное таба-
кокурение - воздей-
ствие на организм чело-
века вторичного дыма от 
сгорания сигарет, вызыва-
ющее у некурящих те же 
заболевания, что и у по-
стоянных курильщиков. 

ПаССиВное курение в 
10 раз опаснее, чем активное:

• пассивные курильщики 
вдыхают больше токсичных ве-
ществ: аммиака, угарного газа, 
бензопирена, аминов в том числе 
ароматических и особенно лету-
чих канцерогенных аминов;

• многие вредные компо-
ненты побочного дыма не удаля-
ются путем вентиляции и филь-
трации воздуха.

ВториЧныЙ дыМ оПа-
Сен дЛя детеЙ:

• так как легкие у детей 
меньше, дышат они чаще и вды-
хают больше вредных веществ 
на килограмм массы тела, чем 
взрослый за один и тот же проме-
жуток времени;

• иммунная система менее 
развита, что повышает вероят-
ность развития инфекционных 
болезней дыхательных путей, 
уха.

В резуЛьтате ВоздеЙ-
СтВия дыМа При куре-
нии друГиХ у некуряЩе-
Го ПоВыШаетСя риСк 
ВозникноВения:

• рака легких и других орга-
нов,

• заболеваний сердечно-со-
судистой системы,

• респираторных заболева-
ний,

• вызывает приступы астмы 
у людей, больных ею, провоци-

рует развитие астмы у здоровых 
людей,

• раздражения глаз, носа и 
горла,

• хронического отита у де-
тей,

• возрастает риск возникно-
вения синдрома внезапной смер-
ти младенца (СВСМ) («смерть в 
колыбели»).    

береГите СВое  
здороВье!

ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»


