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Дорогами войны

 Операция «Багратион» − освобождение Беларуси
Белорусская наступательная 

операция «Багратион» — крупно-
масштабная наступательная опе-
рация Великой Отечественной 
войны, проводившаяся 23 июня 
— 29 августа 1944 года. Названа 
так в честь российского полко-
водца Отечественной войны 1812 
года П. И. Багратиона. Одна из 
крупнейших военных операций 
за всю историю человечества. В 
ней  были задействованы  Иван 
Баграмян (1-й Прибалтийский 
фронт), Иван Черняховский (3-й 
Белорусский фронт), Георгий За-
харов (2-й Белорусский фронт), 
Константин Рокоссовский (1-й 
Белорусский фронт), Георгий 
Жуков (координатор действий 
1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов), Александр Василевский 
(координатор действий 3-го Бе-
лорусского и 1-го Прибалтийско-
го фронтов), Алексей Ан-
тонов (разработчик плана 
операции).Операция была 
проведена в два этапа. 
Первый этап прошёл с 23 
июня по 4 июля и включил 
в себя следующие фрон-
товые наступательные 
операции: Витебско-Ор-
шанская, Могилевская, Бо-
бруйская, Полоцкая, Мин-
ская.  Второй этап прошёл 
с 5 июля по 29 августа и 
включил следующие опе-
рации: Вильнюсская,  Шя-
уляйская, Белостокская, 
Люблин-Брестская, Кау-
насская, Осовецкая.  Че-
тырём фронтам Красной 
Армии противостояли 
четыре армии вермахта: 
2-я армия группы армий 

«Центр», удерживавшая район 
Пинска и Припяти, выступав-
шая на 300 км на восток от ли-
нии фронта; 9-я армия группы 
армий «Центр», оборонявшая 
район по обе стороны Берези-
ны юго-восточнее Бобруйска; 
4-я армия и 3-я танковая армия 
группы армий «Центр», зани-
мавшие междуречье Березины 
и Днепра, а также плацдарм от 
Быхова до района северо-вос-
точнее Орши. Кроме того части 
3-й танковой армии занимали 
район Витебска.

Успех операции «Баграти-
он» заметно превзошёл ожида-
ния советского командования. 
В результате двухмесячного 
наступления была полностью 
освобождена Белоруссия, отбита 
часть Прибалтики, освобожде-
ны восточные районы Польши. 

Константин Рокоссовский, командующий  
1-м Белорусским фронтом 

Батарея тяжёлых гаубиц Б-4. 3-й Белорусский фронт.

В целом на фронте в 1100 км 
было достигнуто продвижение 
на глубину до 600 км. Выдающи-

еся результаты в операции 
«Багратион»  были достиг-
нуты благодаря высоким 
морально-политическим ка-
чествам солдат и офицеров, 
их верности своей Родине, 
готовности преодолеть лю-
бые преграды на пути к по-
беде. Битва за Белоруссию 
оплачена дорогой ценой. Не 
всем бойцам и командирам 
посчастливилось встретить 
светлый день Победы. Без-
возвратные потери совет-
ских войск составляли 178 
507 человек. Ранено 587308 
солдат и офицеров.

Составлено по материа-
лам интернета

Дарогамі вайны

Гісторыя аднаго расследавання
інтэрв’ю з прарэктарам па 

адміністрацыйна-гаспадарчай 
рабоце і будаўніцтве анатолем 
міхайлавічам Пятровічам

− Раскажыце, калі ласка, аб 
гісторыі  расследавання. 

− Адной з гераічных старо-
нак у гісторыяграфіі пагранічных 
войск  НКУС Беларускай ССР 
з’яўляецца важкі ўклад, які 
ўнеслі воіны-пагранічнікі ў пар-
тызанскую барацьбу супраць 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
у гады Вялікай Айчыннай вай-
ны на тэрыторыі Беларусі. Аднак 
гэты ўклад яшчэ не атрымаў да-
статкова поўнага раскрыцця і ас-
вятлення ў сучаснай навуковай і 
навукова-папулярнай літаратуры. 
Многія яго аспекты застаюцца 
па замежамі зроку даследчыкаў. 
Напрыклад, не ўстаноўлена 
нават прыблізная колькасць 
пагранічнікаў, якія сустрэлі вай-
ну на заходняй граніцы і ў гады 
вайны змагаліся  ў складзе груп 
і атрадаў спецыяльнага прыз-

начэння органаў дзяржбяспекі. 
Большасць іх подзвігаў застаюц-
ца невядомымі.

Мы пастараліся запоўніць гэты 
недахоп і расказаць аб камандзіру-
пагранічніку Аляксандру 
Карпавічу Багіну, які сустрэў 
вайну ў складзе пагранічных во-
йск НКУС Беларусі.

Нарадзіўся А.К. Багін у 1912 
годзе ў г. Бірску Башкірскай 
АССР. Тэрміновую службу 
праходзіў у 14-м Плешчаніцкім 
пагранічным атрадзе войск 
НКУС Беларускай акругі. У 
верасні 1939 г. удзельнічаў у 
вызваленчым паходзе ў Заход-
няй Беларусі. К пачатку вайны 
малодшы лейтэнант Багін быў 
начальнікам 3-й вучэбнай страл-
ковай заставы, якая размяшчала-
ся ў летнім лагеры ў раёне вёскі 
Пышкі пад Гродна.Ён кіраваў 
падрыхтоўкай камандзіраў 
стралковых адзяленняў для 
пагранічных застаў.

У першы дзень вайны застава 

прымала ўдзел у баявых дзеян-
нях на рацэ Нёман пад Гродна 
на ўчастку Пышкі – Грандзічы. 
Затым з баямі адыходзіла на 
Скідзель, Масты, Навагрудак…

Многія пагранічнікі вымуша-
ны былі застацца на акупіраванай 
тэрыторыі. У іх складзе аказаўся 
і малодшы лейтэнант Багін. 
У спісах баявых страт былых 
пагранічных войск  НКУС Бела-
рускай ССР малодшы лейтэнант 
А.К. Багін не значыцца без ве-
стак прапаўшым. Ён увекавечаны 
ў “Кнізе Памяці пагранічнікаў, 
якія загінулі і прапалі без весткі 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
1941 – 1945 гадоў”.

У імянным спісе беззварот-
ных страт афіцэрскага саставу 
ёсць запіс аб тым, што А.К. Багін 
уступіў у партызанскі атрад у 
1942 годзе і загінуў у 1943 годзе 
на тэрыторыі Беларусі. На асно-
ве супадзення біяграфічных дад-
зеных узнікла меркаванне, што 
гэта адзін і той жа камандзір-
пагранічнік, а потым разведчык 
А.К. Багін. Пачаліся пошукі, 
у выніку якіх выявілася, што 
ён знаходзіўся ў партызанскім 
атрадзе Антона Брынскага. Адну 
з груп  партызанскага атрада пад 
Лунінцам узначальваў  А.К. Багін. 
У задачу яго групы ўваходзіў 
збор сведкаў аб перамяшчэнні 
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часцей вермахта па чыгунцы 
Пінск – Лунінец – Жыткавічы, 
Баранавічы – Лунінец – Столін і 
правядзенне дыверсій. Апошняя 
радыяграма ад Багіна пайшла 
ў разведупраўленне 13 чэрвеня 
1943 г. Дакладная дата, месца і 
абставіны гібелі Багіна не вядо-
мыя. 

У 2007 годзе, дзякуючы майму 
пошуку, была ўстаноўлена дата, 
месца і абставіны гібелі парты-
зана-разведчыка А.К. Багіна і 
яго сяброў. 12 чэрвеня 1943 г. 
у баявой аперацыі на чыгунцы 
Пінск – Лунінец быў падарваны 
эшалон праціўніка. Партызаны 
спыніліся на хутары Гаранец у 
доме Шпакоўскіх. 14 чэрвеня дом 
акружылі карнікі, якіх на хутар 
прывялі два нямецкія пасобнікі. 
Гэта былі здраднікі па мянушцы 
“Шахцёр” і другі па прозвішчы 
Муяўка.

 Астанкі партызан 26 
кастрычніка 2007 г. былі заха-
ронены на вясковых могілках 
у Дубнавічах Пінскага раёна. 
У ганаровай варце знаходзіліся 
пагранічнікі Пінскага атрада 

пагранічных войск Рэспублікі 
Беларусь. На месцы захавання 
ўстанавілі абяліск з надпісам 
“Тут пахаваны астанкі партызан, 
якія загінулі ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны. Вечная памяць”. 

У ходзе сумеснай навукова-па-
шуковай работы Пятровіча А.М. 
і  Ксендзыка А.Н., старшыні 
Пінскай арганізацыі Беларуска-
га саюза ветэранаў пагранічнай 

службы, было дакладна 
ўстаноўлена, што адным з пахава-
ных  у брацкай магиле з’яўляецца 
А.К. Багін.

У Дзень пагранічніка ў гэтым 
годзе на помніку загінуўшым пар-
тызанам устаноўлена мемары-
яльная дошка з імем А.К. Багіна. 
На мерапрыемстве прысутнічалі 
студэнты ПалесГУ.

А.П. Бринский

Чествование студентов университета
27 мая 2014 года в Полесском 

государственном университе-
те прошла торжественная цере-
мония чествования студентов 
по итогам 2013-2014 учебного 
года. В актовом зале учебного 
корпуса №1 собрались лучшие 
студенты, ректорат, преподава-

тели и сотрудники. С привет-
ственным словом к студентам 
обратился ректор университе-
та, доктор экономических наук, 
профессор Константин Констан-
тинович Шебеко. Грамоты уни-
верситета вручены студентам в 
номинациях «ЗА ОТЛИЧНЫЕ 

УСПЕХИ В УЧЕБЕ», «ЗА ДО-
СТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
«ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УНИ-
ВЕРСИТЕТА», «ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА».

Факультет организации здорового образа жизни
наталья витальевна Ко-

рогвич, заместитель декана по 
воспитательной работе факуль-
тета организации здорового об-
раза жизни,  рассказала о лучших 
спортсменах факультета.

 Легкую атлетику представля-
ют на факультете Вадим Миха-
лик, Андрей Шиколай, Михаил 
Шиколай, Константин Селиц-
кий, Дмитрий Невдах, Алексей 
Тарасевич, Алеся Денисевич, 
Виктория Никонова, Валентина 
Лукьянович, Анастасия Олеш-
ко, Виктория Медведь. Андрей 
Шиколай занял первое место в 
республиканской спартакиаде 
по легкой атлетике. Сборная ко-
манда девушек по легкой атлети-
ке в спартакиаде  заняла первое 
место, юношей – четвертое. В 

эстафете по улицам города юно-
ши заняли третье место. Коман-
ду подготовила и сопровождала  
ассистент кафедры физической 
культуры и спорта Вера Михай-
ловна Дронова.  Татьяна Тимо-
шина достигла высоких результа-

тов по каратэ до, Ирина Кисель и 
Виктория Копыркина по баскет-
болу. Дмитрий Баранов, Игорь 
Кот и Вадим Кислюк входят в со-
став сборной футбольного клуба 
«Волна». Антон Лукашевич за-
нимается греблей.
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Желаю всем спортсменам до-
биваться побед в соревнованиях 
во благо университета. Благо-
дарю тренеров  и профессорско-
преподавательский состав, ко-
торый работал для достижения 
высоких результатов.

татьяна тимошина, студент-
ка 2-го курса, гр. 1231311,  на-
граждена грамотой университета 
за высокие достижения в спорте.

 В этом году  я заняла 3-ье  ме-
сто в Республиканской универ-
сиаде по каратэ в весовой кате-
гории до 68 кг и на Чемпионате 
Республики Беларусь 1-ое место 
в командном кумитэ и 2-ое место 
в индивидуальном кумитэ среди 
участников старше 18 лет. Мои 
успехи связаны с условиями, соз-
данными в нашем университете. 
Я благодарна тренеру Павлу Ми-
хайловичу Бабич-Островскому. 
Большая честь оказана мне пред-
ставлять университет на сорев-
нованиях различного уровня и 
приносить пользу своей деятель-
ностью. Спасибо, что мои заслу-
ги оценены.

алеся Денисевич, студентка 
3-го курса факультета организа-
ции здорового образа жизни.

Грамоту я получила за от-
личную учебу и высокие дости-
жения в спорте. Получаю пер-
сональную стипендию Совета 
университета. Я  чемпионка от-
крытого Чемпионата г. Бреста по 
легкой атлетике.  В этом году на 
Республиканской универсиаде 
по легкой атлетике я заняла чет-
вертое место и принесла коман-
де 44 очка. 3708 очков набрала в 
многоборье, а на соревнованиях 
Кубка  республики Беларусь по 
многоборью 3998 очков и была 
восьмая благодаря тренеру Ев-
гению Николаевичу Русакову. 
Спасибо ему за многолетний 
труд, желаю высоких результа-
тов его воспитанникам.  В го-
родских соревнованиях я заняла 
первое место в прыжках в вы-
соту и толкании ядра, в эстафе-
те 4х100. В эстафете по улицам 
города Пинска команда девушек 
ПолесГУ заняла первое место. Я 
участвовала в фитнес-марафоне, 
который проходил 31 мая в уни-

верситете. Спасибо за отличное 
мероприятие. Мы узнали о но-
вых направлениях в фитнесе, 
которые дарят много положи-
тельных эмоций и хорошее на-
строение.

Я довольна своей учебой, 
будущей профессией и хочу 
работать тренером по легкой  
атлетике.

Константин селицкий, 
студент 4-го курса факультета 
организации здорового образа 
жизни, гр. 1031211, награжден 
грамотой за отличную учебу.

 У меня средний балл  9,2, 
получаю  персональную сти-
пендию Совета университета. 
Заместитель старосты группы, 
участник культурной и спор-
тивной жизни университета. 
Выступал на республиканских 
универсиадах по таким видам 
спорта, как баскетбол, туризм 
и спортивное ориентирование, 
спортивные многоборья, всебе-
лорусский легкоатлетический 
кроссе (город Минск),  лёгкая 
атлетика (летняя и зимняя уни-
версиада среди вузов РБ), тренер  

Любич Ф.Ф., где и приносил зна-
чимые результаты для сборной 
команды ПолесГУ. Имею первый 
разряд по лёгкой атлетике. На-
гражден  грамотами университе-
та, среди которых две грамоты за 
достигнутые результаты в спор-
те, грамота за активное участие 
в культурной жизни университе-
та и  грамота за отличные успе-
хи в учёбе; восемь дипломов  за 
призовые места в спортивной 
деятельности; три сертификата, 
два из которых свидетельствуют 
об участии в итоговых конфе-
ренциях по «Лёгкой атлетике» 
по теме «Современные аспек-
ты подготовки легкоатлетов», а 
также сертификат участника IV 
студенческой научно-практи-
ческой конференции «Здоровое 
поколение: педагогические, ме-
дико-биологические, психологи-
ческие и социальные аспекты».

Будучи заместителем старо-
сты группы я оказывал всевоз-
можную помощь одногруппни-
кам и другим студентам.

Все четыре года учебы в уни-
верситете оправдали мои ожи-
дания: я доволен получаемой  
специальностью, распределени-
ем в детскую  юношескую спор-
тивную школу в г.п. Логишин. 
Благодарю всех, кто меня учил и 
тренировал.

екатерина Бут-гусаим,  сту-
дентка 2-го курса факультета 

организации здорового образа 
жизни,  награждена грамотой за 
достигнутые результаты в науч-
ной деятельности.

Староста группы 1231111 фа-
культета организации здорового 
образа жизни. Состою в совете 
факультета и Координационном 
студенческом совете универси-
тета. Имею грамоты за отличные 
успехи в учебе (средний балл  
9,1). Призер VIII Международ-
ной молодежной научно-практи-
ческой конференции «Научный 
потенциал молодежи – будуще-
му Беларуси», обладатель ди-
плома 1-й степени. Научный 
руководитель Шебеко Людмила 
Леонидовна, которая своим лич-
ным примером программирует 
на успех.  Обладатель премии 
Брестского областного Совета 
депутатов за высокие показате-
ли в интеллектуальной и обще-
ственной деятельности, личный 
вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие об-
ласти в номинации «Спорт и 
физическая культура». Активно 
участвую в культурной  жизни 
университета. Состою в сту-
денческом Клубе любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar». Неоднократно высту-
пала на различных молодежных 
и общественных мероприятиях 
и праздниках. Участвовала в об-
ластном этапе республиканского 
конкурса «Студент года – 2013», 

Факультет банковского дела
алина ивановна синкевич, 

заместитель декана по учебной 
работе факультета банковского 
дела.

Учеба для  студентов  являет-
ся приоритетным направлением 
деятельности во время их обуче-
ния в университете.  На каждом 

факультете есть студенты, кото-
рые достигают особых успехов 
в учебном процессе. Факультет 
банковского дела, который явля-

присуждено первенство в номи-
нации «За волю к победе». Про-
шла квалифицированный отбор 
для участия в Республиканском 
конкурсе грации и артистиче-
ского мастерства «Королева  
Весна 2014», где победила в но-
минации «Мисс Творчество». 
Участница ежегодного фести-
валя молодежного творчества 
Полесского региона «Сиреневая 
ласточка». Благодарю Наталью 
Витальевну Корогвич, Светла-
ну Васильевну Петухову, Ивана 
Тарансо Дельгадо, сотрудников 
отдела воспитательной работы 
с молодежью, редактора газеты 
«УниВестник» за активную под-
держку и помощь мне в подго-
товке к конкурсам и фестивалям. 
Только  в университете я смогла 
раскрыть свой потенциал в на-
уке, учебе и творчестве.
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ется самым многочисленным в 
университете по количеству сту-
дентов дневной формы обучения, 
не стал исключением. 

Студенты первого курса, 
пройдя адаптационный период, 
в течение учебного года отчаян-
но боролись за качество своей 
успеваемости.  Особую гордость 
вызывают первокурсники фа-
культета, имеющие средние бал-
лы 9,0 и выше: Гриневич Илона 
(группа 13 БД-1),  Корхова Кри-
стина (группа 13 БД-2), Бори-
сов Владимир (группа 13 БД-4), 
Божко Евгений (группа 13 Ф-1), 
Евдокимова Ольга (группа 13 
Ф-1),  Нечаева Юлия (группа 13 
Ф-3),  Силешук Анна (группа 13 
Ф-3),  Толмачевец Юрий (груп-
па 13 БД-2),  Бондаревич Давид 
(группа 13 БУ-1). Эти студенты 
сформировали серьезную основу 
для успешного продолжения их 
дальнейшего обучения на высо-
ком уровне.

Отдельного внимания заслу-
живают студенты 3-го курса, 
которые подтверждают свою от-
личную успеваемость по итогам 
текущей аттестации в учебном 
процессе на протяжении несколь-
ких семестров. Студентка груп-
пы 1111111 Ладята Евгения, име-
ющая в зачетной книжке оценки 
преимущественно 9 и 10, явля-
ется стипендиаткой Националь-
ного банка Республики Беларусь, 
что подтверждается соответству-
ющим свидетельством учреди-
теля стипендии. В дальнейшем 
Евгении предоставляется перво-
очередное право прохождения 
всех видов практик в Националь-
ном банке, а также возможность 
последующего трудоустройства 
в данное учреждение.  Студент 

группы 1111212 Мирский Иван 
имеет не только высокие пока-
затели в учебе, но и  проводит 
очень важную и активную  рабо-
ту по организации деятельности 
студенческого профкома нашего 
университета. Студенты Салапу-
ра Евгений (группа 1111111), Ма-
зяр Елена (группа 1111115),  Ва-
кулич Юлия (1111116),  Гулевич 
Татьяна (группа 1111116),  Ше-
пель Валерия (группа 1111311), 
Болван Вера (группа 1111312) 

также являются гордостью фа-
культета, о чем красноречиво 
свидетельствуют их  высокие ре-
зультаты  в учебе на пути к выс-
шему образованию.

Выражаем уверенность, что 
лучшие студенты факультета в 
будущем станут высококвали-
фицированными конкуренто-
способными специалистами и 
укрепят кадровый потенциал ор-
ганизаций финансово-кредитной 
системы нашего государства.

ермак анастасия, студентка  
2-го курса курс факультета бан-
ковского дела.

Получила грамоту за активное 
участие в культурной жизни уни-
верситета. Я староста гр.1211113, 
член совета общежития, староста 
3 и  4 этажей первой позиции в 
общежитии, отвечаю за органи-
зационную работу. Участвовала 
в VIII Международной молодеж-
ной научно-практической конфе-
ренции «Научный потенциал мо-
лодежи – будущему Беларуси», 
обладатель диплома 2-й степени, 
имею публикации. Грамоту уни-
верситета я получила за активное 
участие в мероприятиях по повы-
шению финансовой грамотности 
населения, за плодотворное со-
трудничество со структурными 
подразделениями банков Респу-
блики Беларусь в г. Пинске. Сту-
денты нашего факультета сотруд-
ничают с Белагропромбанком  и 
Беларусбанком. Мы участвовали  
в акции по договору вклада «Ра-
сти большой» и вручали подарки 
на день рождения детям от Бела-
гропромбанка. Проводили акции 
«Пользуйся платежными банков-
скими карточками», «Детство 
бесценно», агитировали делать 
вклады. Проводили лекции в 
колледже и школе о финансовой 

грамотности, анкетирование по 
оказанию услуги «М-банкинг», 
чтобы совершать банковские 
операции с помощью мобильно-
го телефона. Благодарю декана 
нашего факультета Игоря Ана-
тольевича Янковского и заме-
стителя декана Алину Ивановну 
Синкевич, которые привлекли 
нас к участию в мероприятиях 
по финансовой грамотности на-
селению. Я рада, что учусь на 
факультете банковского дела 
университета и могу проявить 
теоретические знания на практи-
ке.

михаил Петролай, студент 
1-го курса факультета банковско-
го дела.

Грамоту университета я полу-
чил за активное участие в куль-
турно-массовой жизни факульте-
та банковского дела, подготовку 
и проведение праздничных меро-
приятий на факультете, активное 
участие в работе Студенческого 
совета факультета. Как участ-
ник народного клуба любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar», я танцевал на По-
лесском бале, на защите звания 

«народный»,  на церемонии че-
ствования студентов.  Принимал 
участие в областном конкурсе 
среди высших учебных заведе-
ний по основам безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее», где ко-
манда университета заняла при-
зовые места в разных номинаци-
ях. Учусь я хорошо, средний балл 
за прошлый семестр 7,25. Со-
бираю материал для научно-ис-
следовательской работы по спе-
циальности «Банковское дело». 
Благодаря своим однокурсникам 
и сотрудникам отдела воспита-
тельной работы с молодежью я 
стал активным, проявляю свой 
творческий потенциал. Я рад, что 
моя жизнь в университете напол-
нена новыми событиями, полез-
ными для меня и окружающих.

максим Крейдич, студент 
1-го курса факультета банковско-
го дела.

Грамотой университета я на-
гражден за активное участие в 
работе студенческого клуба уни-
верситета, студенческого сове-
та факультета банковского дела. 
Активно участвую в празднич-
ных концертных программах  
университета, в областных ту-
рах и  Республиканском  конкур-
се художественного творчества 
студентов высших учебных за-
ведений “АРТ-вакации - 2014”, 
в  фестивале «Наш выбор – здо-
ровый образ жизни!» Принимал 
участие в областном конкурсе 
среди высших учебных заведе-
ний по основам безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее». Учусь я 
хорошо, средний балл за  семестр 
8,2. Планирую заниматься науч-

но-исследовательской работой. 
С поступлением в университет 
моя жизнь кардинально измени-
лась. Я понял, что участвовать 
в  народном клубе любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar» очень интересно. Без 
этого не представляю своей жиз-
ни. Благодарю своих друзей и со-
трудников  отдела воспитатель-
ной работы с молодежью  Ольгу 
Павловну Сидоревич и Ивана 
Тарансо Дельгадо за то, что при-
влекли меня к творческой жизни 
университета.

одынец елена, студентка 
3-го курса факультета банковско-
го дела.

На факультете банковского 
дела я председатель студенче-
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ского совета, член совета обще-
жития.  За активное участие в 
культурно-массовой, научной, 
общественной и спортивной жиз-
ни факультета, организацию и 
проведение культурно-массовых 
и общественных мероприятий, 
победу в республиканском сту-
денческом конкурсе ЗАО «Цеп-
тер Банк» на лучший банковский 
продукт для кредитования малого 
и среднего бизнеса мне на чество-
вании студентов вручили грамоту 
университета. В подготовке про-
екта «Парус здоровья» в конкурсе 
ЗАО «Цептер Банк»  участвова-
ли студенты моей группы Ольга 
Скробот, Екатерина Капитанчик, 
Татьяна Парфеевец, Маргарита 
Волошко, Илона Демидович. Мы 
благодарны нашему научному 
руководителю Веренич Наталье 
Константиновне, старшему пре-
подавателю кафедры банковского 
дела, за огромную помощь и под-
держку в подготовке к конкур-
су. Мы получили возможность 
быть на практике в ЗАО «Цептер 
Банк» и осуществить этим летом 
турпоездку по Европе с отдыхом 
на море. В этом году я участво-
вала в Санкт-Петербургском от-

крытом конкурсе им. профессора 
В.Н. Вениаминова и заняла вто-
рое место  и первое место в  VIII 
Международной молодежной на-
учно-практическая конференция 
«Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси», которая 
проходит в нашем университете 
ежегодно. Наш университет дает 
студентам все возможности для 
научной, спортивной и обще-
ственной работы. Я горжусь, что 
учусь в Полесском государствен-
ном университете. 

марина Полянова, студентка 
3-го курса  факультета банковско-
го дела.

Грамотой университета я  на-
граждена за активное участие 
в культурно-массовой и обще-
ственной жизни университета, 
студенческого клуба и студенче-
ского совета факультета банков-
ского дела.  Я принимаю активное 
участие в волонтерской деятель-
ности Белорусского общества 
Красного Креста,  в фестивале во-
лонтерских команд «Наш выбор 
– здоровый образ жизни!» Напри-
мер, в июне мы посещали приют 
и коррекционный центр Пинска, 

где давали представление де-
тям. В праздничных концертных 
программах в университете и на 
факультете я ведущая. Состою в 
театральной студии университе-
та. За годы учебы неоднократно 
участвовала в организации празд-
ников на факультете. В универ-
ситете посещаю часто бассейн, 
ледовую арену, тренажерный зал. 
Благодарю сотрудников отдела 
воспитательной работы с моло-
дежью Надежду Александровну 
Матвеюк и Ольгу Павловну Си-
доревич за поддержку и развитие 
моих творческих способностей.

Экономический факультет

надежда гославская, сту-
дентка 3-го курса экономическо-
го факультета.  

Грамотой университета я на-
граждена за достигнутые ре-
зультаты в научной деятельно-
сти. Самым значительным моим 
достижением можно назвать 
должность председателя сту-
денческого научного общества 

экономического факультета. Ко-
ординировать научную деятель-
ность студентов, своевременно 
оповещать их о предстоящих кон-
ференциях, организовывать кон-
ференцию нашего университета 
− вот мои главные задачи. Вы-
полняя эту работу, я не остаюсь 
в стороне от событий, происхо-
дящих в научной сфере, поэтому 

участие в конференциях, про-
водимых как в Республике Бе-
ларусь, так и за рубежом имеют 
следующие результаты: Диплом 
1-ой категории, полученный за 
участие в Ежегодной Всероссий-
ской олимпиаде развития народ-
ного хозяйства России,  диплом 
1-ой категории, полученный за 
участие в конференции «Первый 
шаг в науку 2013»  и много пу-
бликаций.

Однако на этом я не останови-
лась и параллельно занималась 
волонтерской деятельностью.  
Она предполагает участие в ак-
циях, привлечение волонтеров, 
участие в форумах областно-
го масштаба. Поэтому еще раз 
повторюсь: наш университет 
предоставляет весь спектр воз-
можностей для развития, что и 
окупается благодарностью со 
стороны студентов.

Мне нравится учиться в уни-
верситете, потому что созданы  
условия для всестороннего раз-
вития. В современном мире важ-
но не только быть первоклассным 
специалистом в своей сфере, но 
и быть личностью. Как раз с по-
следним и помогает наш универ-
ситет. Если ты до поступления, 
к примеру, профессионально за-
нимался спортом, то тебе не обя-
зательно бросать это увлечение, 
поскольку здесь в твоем рас-
поряжении целый спортивный 
комплекс. И это касается всей 
дополнительной деятельности 
студентов, начиная с занятия во-
калом, заканчивая волонтерской 
деятельностью. Каждый сможет 
найти свое второе «я».

Дмитрий метлюк, студент 
3-го курса экономического фа-

культета.
Грамоту я получил за отлич-

ные успехи в учебной деятельно-
сти (средний балл 9.3). Состою в  
перспективном  кадровом резер-
ве Брестского облисполкома. В 
2013 году награжден дипломом 
международного форума студен-
ческой и учащейся молодежи. 
Занимаюсь научной деятельно-
стью. Получаю стипендию Со-
вета университета. Я доволен  
достигнутыми результатами в 
учебе и научной деятельности.

виктор антошук, студент 
2-го курса экономического фа-
культета. Участник междуна-
родного семинара «Студенческое 
самоуправление Беларуси: до-
стижения и проблемы на пути 
модернизации». Участник науч-
ных конференций.  Стипендиат 
Совета университета.

Чтобы получить грамоту в 
этом году пришлось много тру-
диться. Этот учебный год был, 
наверно, один из самых напря-
женных в моей жизни. Он был 

полон работы, нового опыта, зна-
комств, впечатлений. С сентября 
2013 г. я являюсь председателем 
студенческого совета экономиче-
ского факультета. Но я счастлив, 
что могу заниматься чем-то инте-
ресным, полезным и любимым. 
Наш студенческий совет был ор-
ганизатором разных мероприя-
тий и акций на протяжении всего 
учебного года, таких, как «Ретро 
по-студенчески на экономиче-
ском!», «Новогодняя дискотека 
"ОЛИВЬЕ" на экономическом», 
«День экономического факульте-
та» и других. Все наши меропри-
ятия не смогли бы состояться без 
активного участия наших студен-
тов. Хотелось бы поблагодарить 
студентов 3-го  курса Литвино-
вича Виталия, Савчук Ольгу, До-
брославскую Марину, Степуро 
Андрея, Володько Ольгу, Новик 

Дарью.  Кто-то из них отличается 
креативным мышлением, кто-то 
очень исполнительный, у кого-
то глубоко развиты организатор-
ские способности. В целом они 
проделали колоссальный объём 

Чествование
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на грамотой университета.  Дина 
за годы учебы показала себя как 
ответственная и активная сту-
дентка, староста группы 1031411. 
С первого курса принимала уча-
стие в подготовке всех культур-
но-массовых мероприятий как на 
факультете, так и в общежитии. 
На 4-ом курсе Дина стала пред-
седателем студенческого совета 
биотехнологического факультета. 
Она организовала и провела  День 
факультета и  вечеринку «Без 
ГМО». Активистка состоит в сту-

денческом научном обществе и 
занимается подготовкой научных 
конференций. Сама принимала 
участие на  нескольких конферен-
циях. Была отличницей с1-го по 
3-ий курсы. Дина веселая, актив-
ная и харизматическая личность, 
любящая свой факультет и рабо-
тающая на благо его. 

Лидия Маркевич, студентка 
3-го курса экономического фа-
культета, Валерия Самойлович, 
студентка 3-го курса биотехно-
логического факультета

праздникармейский 
альбомнауКа

Конкурс инновационных бизнес-проектов в ПолесГУ

31 мая в нашем университе-
те  состоялся  конкурс иннова-
ционных бизнес-проектов Invest 
Weekend. Мероприятие проходи-
ло в соответствии с Планом по 
организации в регионах startup-
школ для начинающих предпри-
нимателей, который утвержден 
Министерством экономики Ре-
спублики Беларусь.   

С февраля 2014 года препо-
давателями университета было 
организовано более 6 startup-

школ, на которых мастер-классы 
для начинающих предпринима-
телей проводили отечественные 
бизнесмены, практики бизнеса и 
специалисты, поддерживающие 
развитие предпринимательства. 
Результатом этой подготови-
тельной работы и стал конкурс 
проектов начинающих пред-
принимателей. Invest Weekend 
позиционируется как деловое 
мероприятие, направленное на 
реализацию инновационных биз-

работы. Ребята, я горжусь вами и 
хочу сказать спасибо! 

Благодарю нашего декана 
Друк Валентину Юрьевну и её за-
местителей  Елену Болеславовну 
Микелевич, Ирину Михайловну 
Зборину, Ирину Александровну 
Кузнецову, Николая Николаевича 
Чмыря, которые давали возмож-
ность реализоваться студентам 
факультета,  поддерживали и по-

могали советом.
Я очень рад, что поступил в 

Полесский государственный уни-
верситет на экономический фа-
культет. Условия обучения и про-
живания  в нашем университете 
заметно отличаются от других 
вузов в лучшую сторону. Часто 
приходилось слышать, что сту-
денты других учреждений выс-
шего образования хотят учиться 

в нашем университете.  Учебный 
процесс проходит на высоком 
уровне, преподаватели грамотно 
дают материал, его лишь остаёт-
ся принять. Учиться  не так уж и 
сложно, просто надо выполнять 
требования преподавателей, не 
пропускать лекции и семинар-
ские занятия. Также хочу сказать 
про свою группу: для меня это 
лучший коллектив!

Биотехнологический факультет 

анна Яцкив,  студентка 4-го 
курса биотехнологического фа-
культета. 

Получила грамоту за высокие 
показатели в учебной и научной 
деятельности. Стипендиатка спе-
циального фонда Президента Ре-
спублики Беларусь. Член коорди-
национного студенческого совета.

Активно занимаюсь научной 
деятельностью. Участник конкур-
са проектных работ «Логистиче-
ский анализ поставок мобильных 
телефонов в Республику Бела-
русь» (на иностранном языке), 
призер VII и VIII научной кон-
ференции «Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси». 
Участвую в разработках направ-
ления «Генетика человека». По-
бедитель дистанционного курса 
«Кадры для биоинженерии (моле-
кулярная биология)».

Состою в редколлегии газеты 
«УниВестник», фотокорреспон-
дент.

Пишу  стихи и печатаюсь в 
газетах «УниВестник» ПолесГУ, 
«Полесская правда», «Пинский 
вестник». Участница поэтиче-
ских конкурсов.

 
алеся грицкевич,  студентка 

1-го курса биотехнологического 
факультета.

  За активное участие в  куль-
турно-массовых мероприятиях 
университета награждена гра-
мотой.  Пишу стихи и рассказы.   
Участник и победитель многих 
поэтических конкурсов. С удо-
вольствием  участвую  в различ-
ных концертах, где декламирую 
стихи собственного сочинения.  Я 
участница многих мероприятий  
не только в рамках факультета, но 
и университета. Так с особым вос-
торгом я  вспоминаю «Дебют», где 
состоялось мое первое выступле-

ние на сцене родного универси-
тета. Также запомнился  концерт, 
посвященный 9 мая, и участие и 
победа в номинации «Автор и ис-
полнитель поэтического произве-
дения» в Республиканском фести-
вале художественного творчества 
учащейся и студенческой молоде-
жи «АРТ-вакацыі ».  

Дина Казанникова, студентка 
4-го курса биотехнологического 
факультета. 

За активное участие в органи-
зации и проведении культурно-
массовых мероприятий награжде-

ЧествованиеЧествование

нес-проектов, внедрение новых 
технологий, поддержку иннова-
ционной инфраструктуры в По-
лесском регионе. 

 Представились возможно-
сти для оценки бизнес-проектов, 
предложенных студентами, маги-
странтами специальности «Биз-
нес-администрирование» и раз-
работанных на бизнес-площадке 
научно-технологического парка 
ООО «Технопарк «Полесье», 
учредителями которого являют-
ся УВО «Полесский государ-
ственный университет», Госу-
дарственный комитет по науке и 
технологиям в лице Белорусского 
инновационного фонда, Пинский 
городской и районный исполни-
тельные комитеты в лице их про-
фильных управлений.

Открыл мероприятие пред-
седатель Пинского городского 
исполнительного комитета Му-
лярчик Андрей Владимирович.  
Экспертами, оценивающими 
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проекты, выступили Мошенский 
Александр Михайлович (гене-
ральный директор  СП «Санта 
Импекс Брест» ООО), Лемешев-
ский Виктор Матвеевич (дирек-
тор ООО «ПАК-управление»), 
Кушнер Алексей Васильевич 
(руководитель Центра «СИБУР 
Технологии», ООО «СИБУР»), 
Крупский Дмитрий Марьянович 
(Министерство экономики Ре-
спублики Беларусь, начальник 
управления науки и инноваци-
онной политики), Паньков Алек-
сандр Михайлович (руководитель 
направления стратегического 
развития, консалтинговая компа-
ния «Здесь и сейчас»), Горегляд 
Василий Сергеевич (директор 
ЧУПТП «Соло-Пинск»), Меша 
Владимир Григорьевич (директор 
филиала АСБ «Беларусбанк» по 
г. Пинску), а также представите-
ли Лунинецкого, Пружанского, 
Житковичского, Петриковского 
районных исполнительных коми-
тетов.

Результатом проведения Ин-
вест Уикенда стало награждение 
победителей проектов в номи-
нациях «Самый инновационный 
бизнес-проект» − это проекты 
«Селекция ХХI века», «Произ-
водство порошка из гриба ве-
шенки»; «Самый коммерчески 
перспективный бизнес-проект» − 
«Ягодка Полесья»; «ЧУП Чисто-
та+»; «Лучшая команда проекта»   
− «Лазерная реклама», «ЧУП Чи-
стота +»; «Народное признание» 
− «Лазерная реклама».

Мошенский А.М. особенно от-
метил  инициативу студентов спе-
циальности «Маркетинг» и лично 
вручил дипломы за идею «Рыба» 
(Гримайло Анастасия).

Мероприятие имеет про-

лонгированный результат, 
коммерческий эффект от 
которого проявится в бли-
жайшее время. Уже ведутся 
переговоры с Пружанским 
районным исполнительным 
комитетом (Серков М.Н.) 
о возможности реализации 
на его территории проек-
тов, разработанных на базе 
биотехнологических лабо-
раторий УВО «Полесский 
государственный универси-
тет», а также с Гореглядом 
В.С. о возможности реали-
зации студенческого проек-
та «Good morning – доброе 
утро с хорошим кофе».

Мероприятие прошло 
при тесном сотрудничестве с ру-
ководством города, в лице Муляр-
чика А.В., и руководством уни-
верситета, в лице Шебеко К.К., и 
с ведущими бизнесменами. Это 
является важным шагом в об-
ласти интеграции потребностей 
бизнеса, науки и образования. 

Осенью бизнес-школа продол-
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моДа на зДоровье

Фитнес-марафону – ура!

31 мая впервые в городе про-
шло крупнейшее фитнес-со-
бытие – FITNESS-марафон! 
Программа фитнес-марафона 
включала в себя следующие ма-
стер-классы: Functional Training 
(функциональный тренинг); 
Виктория Василец – препода-
ватель кафедры оздоровитель-
ной и адаптивной физической 
культуры, выпускница ФО-
ЗОЖ, инструктор групповых 
фитнес-программ, инструктор 
аквааэробики, обладательница 
сертификата по функциональ-
ной тренировке и тайбо (Минск 
2013), обладательница сертифи-
ката по аквааэробике 1-2 уро-
вень (Минск 2012), постоянный 
участник международных  фит-
нес-конвенций. Помощник Алек-
сей Гордич - инструктор фит-
нес-зала Полес ГУ, обладатель 
сертификата по функциональ-
ной тренировке и тайбо (Минск 
2013), участник международных  
фитнес-конвенций (г. Минск).  
Interval Training (интервальная 
тренировка); Татьяна Литвин-
чук – инструктор фитнес-клуба 
«Степ-тач», выпускница Бело-
русского государственного уни-
верситета физической культуры, 
обладательница сертификата по 
базовой аэробике и шейпингу 
(Минск 2000, 2003, 2010), посто-
янный участник международных  
фитнес-конвенций. Опыт работы 
в сфере фитнеса 15 лет (с 1998г.). 
Yoga (йога); Ольга Максимук – 
ассистент кафедры общей и кли-
нической медицины, инструк-
тор групп «здоровья» ПолесГУ, 
участник семинаров и мастер-

классов в области оздорови-
тельной физической культуры, 
с сентября по январь 2014 года 
стажировалась в Китае,  про-
шла обучение по китайской оз-
доровительной гимнастике ушу 
(тайцзицюань)  и по программе 
«кинезиология» в Шанхайском 
университете спорта. Мастер-
класс Pilates (пилатес); Жанна 
Левоцкая  – инструктор центра 
йоги и пилатеса (г. Минск), вы-
пускница Белорусского государ-
ственного университета физиче-
ской культуры, обладательница 
сертификата по шейпингу и пи-
латесу (Минск 2000), участник 
международного семинара по 
пилатесу (Минск 2004),  посто-
янный участник международных  
фитнес-конвенций. Опыт работы 
в сфере фитнеса с 1999 г. Aerobic 
Dance (танцевальная аэробика) с 
участием всех ведущих фитнес-
марафона.

Гостей и участников марафона 
также порадовало выступление 
группы поддержки университе-
та. В мастер-классах марафона 
принимали участие 60 человек 
- обучающиеся, преподаватели 

и сотрудники ПолесГУ, фитнес-
инструкторы, любители спорта и 
здорового образа жизни, а также 
все желающие жители г. Пин-
ска. После каждого мастер-клас-
са лучших участников ожидали 
призы и подарки − подарочные 
абонементы и дисконтные карты 
фитнес-клубов, майки, кружки, 
сумки, сертификаты участников 
и многое другое. Награждение 
победителей фитнес-марафо-
на проводилось по следующим 
номинациям: лучший участник 
функционального тренинга; луч-
ший участник интервальной тре-
нировки; лучший участник клас-
са йоги; лучший участник класса 
аэробики. Отдельно награжда-
лись участники, принимающие 
участие во всех мастер-классах 
марафона.  

Четыре часа неудержимого 
фитнеса, позитива и незабыва-
емых эмоций!

Виктория Василец,   
преподаватель кафедры  

оздоровительной и адаптивной 
физической культуры

жит свою работу, ее результатом 
станет второй Инвест Уикенд, 
который пройдет при активном 
участии и поддержке Пинского 
городского исполнительного ко-
митета.

Светлана Петровна Вертай, 
заведующий кафедрой менед-
жмента и маркетинга, канди-
дат экономических наук
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ностях исполь-
зования ялов, об 
участии в походах 
студентов, о под-
готовке к таким 
мероприятиям , 
поделился своими 
планами. Мне за-
помнится надол-
го теплая, добрая 
атмосфера похода 
и дружеский матч 
по футболу. Очень 
понравилась идея 
проведения спор-

тивно-туристического меропри-
ятия «Дорогами освобождения» 
и участие в нем ректора, препо-
давателей, сотрудников и студен-
тов.

светлана викторовна вла-
сова, декан факультета органи-
зации здорового образа жизни, 
кандидат медицинских наук, до-
цент.

Поход на ялах начался от ка-
тера БК-92, который был уста-
новлен в честь освобождения 
Пинска от немецко-фашистских 
захватчиков. Символично, что у  
памятника собрались студенты 

всех факуль-
тетов универ-
ситета из раз-
ных регионов 
Ре спублики 
Б е л а р у с ь . 
С т у д е н т ы , 
преподавате-
ли и сотруд-
ники позна-
комились с 
исторически-
ми фактами и  
личными че-
ловеческими 
и с то р и я м и , 
связанными с 

Краснознамен-
ной ордена Уша-
кова I степени 
Д н е п р о в с ко й 
военной фло-
тилией. До тех 
пор, пока суще-
ствуют неравно-
душные люди, 
знающие фак-
ты истории  и 
передающие их 
по следующим 
п о к о л е н и я м , 
остается надеж-
да, что мы со-

храним мир. Находясь в лодке, 
студенты и преподаватели ощу-
щали причастность к событи-
ям исторического прошлого и 
духовное единение поколений. 
Особый накал страстей ощущал-
ся в спортивном поединке между 
объединенными командами сту-
дентов и преподавателей. Такое 
спортивно-туристическое меро-
приятие  формирует  патриоти-
ческое чувство и рождает новые 
традиции университета.
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Спортивно-патриотический  поход на ялах
валентин алексан-

дрович евстафьев, 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
наук, философии и пра-
ва.

14 июня 2014 года 
в Полесском государ-
ственном университете 
состоялось спортивно-
патриотическое меро-
приятие, посвященное 
70-летию освобождения 
Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Побе-
ды советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Поход носил комплексный ха-
рактер: это было традициона-
листское, духовное, спортивное 
по нескольким направлениям, 
туристическое и  познавательное 
мероприятие. Впечатление, ко-
торое усилило эмоциональный 
эффект, − это видеть город со 
стороны реки, находясь в лодке. 
Поход был направлен на форми-
рование коллектива максималь-
ного уровня, то есть сплачива-
лось руководство университета 
и студенты. Интересную инфор-
мацию представил корреспон-
дент газеты «Пинский вестник» 
Вячеслав Леонидович Ильенков, 
краевед, городской историк, па-
триот нашего города. Хотя пого-
да не благоприятствовала походу, 
но все участники проявили упор-
ство, выдержку, стойкость.

Зародилась новая форма рабо-
ты со студентами университета, 
которая, надеюсь, будет  совер-
шенствоваться регулярно и ста-
нет традицией.

 Лазарева маргарита, сту-
дентка 4-го курса факультета 
банковского дела.

Я участвовала в  спортивно-
патриотическом мероприятии 
«Дорогами освобождения», по-
священном 70-летию освобож-
дения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Валентин Александрович Евста-
фьев,  старший преподаватель 
кафедры гуманитарных наук, 

философии и права, познакомил 
студентов и преподавателей уни-
верситета с событиями, связан-
ными с освобождением Пинска 
от немецко-фашистских захват-
чиков Краснознаменной ордена 
Ушакова I степени Днепровской 
военной флотилией.  На этом ме-
роприятии встретились два по-
коления, отцов и детей, чувства 
которых были одинаковы. Я гор-
жусь тем, что вместе с ректором 
возлагала венок к бронекатеру 
БК-92  в парке нашего города. В 
моей душе всколыхнулись чув-
ства понимания значимости по-
беды и освобождения Пинска от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, понимания общих ценно-
стей, которые нас объединяют. 
Меня поразила красота природы 
около реки. Заплыв был на ялах 
наперегонки с дождем на греб-
ную базу университета, где мы 
проводили спортивные игры. Я 
играла в футбол в команде рек-
тора нашего университета К.К. 
Шебеко.  Константин Константи-
нович  рассказал нам о возмож-

ПохоД
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праздникармейский 
альбом

воЛонтерство

Волонтеры ПолесГУ
Ежегодно волонтеры универ-

ситета ко  Дню защиты детей 
готовят развлекательную про-
грамму для детей 
интерната, соци-
ального приюта и 
коррекционного 
центра.  В этом 
году после пред-
ставления  мы 
гуляли с детьми 
в парке, катались 
на каруселях, 
угощали их моро-
женым, конфета-
ми и соком. Затем 
все отправились 
кататься на те-
плоходе, где дети 
и мы получили 

много положительных эмоций. 
В этом мероприятии участвова-
ли волонтеры разных курсов и 

факультетов: Павел Зяблицев, 
Николай Станкевич, Татьяна Шо-
ломицкая, Марина Полянова, Да-

рья Шахрай, Андрей 
Степуро, Анастасия 
Домашкевич, Елена 
Зиновик, Вера и Надя 
Вакулины. Встреча 
с детьми доставила 
нам радость. Хоте-
лось бы, чтобы жизнь 
этих мальчиков и де-
вочек была всегда 
радостной и счастли-
вой.

Татьяна Шоло-
мицкая, Марина По-
лянова, студентки 
3-го курса факульте-
та банковского дела

праздникармейский 
альбомПрофориентациЯ

Традиционная встреча в санатории «Ружанский»
На протяжении многих лет 

студенты и преподаватели на-
шего университета проводят ме-
роприятия с целью привлечения 
абитуриентов в наш университет.

     24 мая творческие коллек-
тивы и индивидуальные испол-
нители ПолесГУ организовали 
концерт, который состоялся на 
базе открытого акционерного об-
щества санаторий «Ружанский».  
На сцене санатория выступи-
ли студенты народной студии 
эстрадной песни «Звуки време-
ни», руководитель Венгер О.И.; 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Альянс», руководитель 

Медведева Н.Д.; народный клуб 
любителей латиноамериканской 
культуры «Solymar», руководи-
тель Иван Торансо Дельгадо. 
Зрителям был показан фильм об 
университете, представлена по-
луторачасовая кон-
цертная программа, 
вручена сувенирная 
продукция с симво-
ликой университета. 

Встреча с отды-
хающими и сотруд-
никами санатория  
доставила массу по-
ложительных эмоций  
студентам нашего 

университета и гостям концерта 
из Беларуси и других стран. 

Ирина Кирщина студентка 
1-го курса факультета банков-
ского дела
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арт-ваКации

Республиканский фестиваль художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи « Арт-вакацыі»

28 мая 2014 года в городе 
Минске во Дворце Республики 
состоялись финальный концерт и 
церемония награждения по ито-
гам Республиканского фестиваля 
художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі».  Министр об-
разования Республики Беларусь 
Маскевич Сергей Александрович 
и заместитель министра Якжик 
Виктор Викторович  вручали на-
грады делегации Брестской об-
ласти, в числе которой были и 
представители Полесского госу-
дарственного университета.

Поздравляем студентку По-
лесского государственного 
университета Алесю Грицке-
вич  (1-й курс, биотехнологи-
ческий факультет) с дипломом 
1-ой степени в номинации «Ав-
тор-исполнитель поэтического, 
прозаического произведения» 

(руководитель  Надежда Алек-
сандровна Матвеюк). Поздрав-
ляем клуб любителей латиноаме-
риканской культуры «Солимар»  
(руководитель  Иван Торансо 
Дельгадо) с дипломом 2-ой сте-
пени в номинации «Ансамбль 
бального танца». Награждены 
дипломами управления образо-
вания Брестского облисполко-
ма за сценическое мастерство и 
активное участие в областном 
этапе Республиканского фести-
валя-конкурса студенческого 
творчества «Арт-вакацыі-2014» 
вокальный ансамбль «Вдохно-
вение» (руководитель Ольга 
Владимировна Горбачевская), 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Альянс» (руководитель 
Надежда Даниловна Медведева),  
Маргарита Литвинчук и Ирина 
Бабицкая,  солистки народной  
студии эстрадной песни «Звуки 

времени» (руководитель Олег 
Иосифович Венгер);  конферансы 
концертной программы Анаста-
сия Лукашевич и Сергей Логвин  
(руководитель Надежда Алексан-
дровна Матвеюк). Поздравляем!

Надежда Александровна  
Матвеюк, педагог-организатор 

отдела воспитательной  
работы с молодежью
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Счастливая семья  − многодетная семья
 В общежитии №2  универ-

ситета состоялся круглый стол 
«Здоровая семья – счастливая 
семья» ко Дню семьи. Со сту-
дентами встретились священник 
Сергей Плотницкий, руководи-
тель социального отдела Пинской 
Епархии, его супруга Татьяна, 
координатор по защите материн-
ства и детства Пинской Епархии, 
врач акушер-гинеколог Наталья 
Владиславовна Сушинская. Бе-
седуя со студентами, священник 
раскрыл понятие «счастливая се-
мья», его супруга ответила на во-
просы студентов и рассказала о 
своей многодетной семье. Врач 
акушер-гинеколог Наталья Вла-
диславовна Сушинская акцен-
тировала внимание на важности 
здоровья женщины и дала реко-
мендации  будущим мамам, что 
важно для счастливой семьи. Сту-
денты университета подготовили 
тематическую презентацию. В 
рамках круглого стола была пред-
ставлена часть тематической вы-
ставки Республиканской духов-
но-просветительской программы 
«Семья – Единение – Отечество». 
Экспозиция  находилась  в Полес-
ском государственном универси-
тете до 13 июня 2014 года в обще-
житии №2 по ул. Куликова, 26. 

Лидия Маркевич, студентка 
3-го курса экономического фа-
культета


