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Республиканский бал выпускников
27 июня 2014 года состоялся 

Республиканский бал выпускни-
ков высших учебных заведений с 
участием Президента Республи-
ки Беларусь.  Приглашение уча-
ствовать получили  более двух-
сот участников из всех регионов 
страны. В число приглашенных 
вошли обладатели красных ди-
пломов, молодые, но уже до-
бившиеся успехов спортсмены, 
лауреаты специальных фондов 
Президента по поддержке ода-
ренной молодежи. Бал собрал не 
просто бывших студентов и ны-
нешних выпускников, во Дворце 
республики собралась настоящая 
молодая элита нации. Участни-
ки бала проявили себя лучшими 
во многих сферах, и для них этот 
бал стал заслуженным подарком. 
Получили приглашение и две вы-
пускницы ПолесГУ – выпускница  
биотехнологического факультета 
Голёта Наталья Владимировна и 
выпускница факультета банков-
ского дела Кисель Татьяна Нико-
лаевна.

Президент Республики Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко по-
здравил участников бала и поже-
лал им и в дальнейшем оставаться 
такими же целеустремленными и 
активными, честными, сильными, 
ответственными гражданами сво-
ей Родины. Он также посовето-
вал выпускникам связывать своё 
будущее с Беларусью, так как че-
ловек может быть по-настоящему 
счастлив только на родной зем-
ле, в окружении своих родных и 
близких. По мнению президента, 
именно  от нынешних участников 
Президентского бала во многом 

зависит процветание нашей 
страны. Десять лучших вы-
пускников, в том числе и 
выпускница ПолесГУ, по-
лучили Почетные грамоты 
Министерства образования 
Республики Беларусь.Были 
высказаны также слова бла-
годарности и в адрес пре-
подавателей, ведь ими было 
вложено немало сил в обу-
чение и воспитание будущей 
элиты страны.

Своими впечатлениями 
поделилась выпускница на-
шего университета Кисель 
Татьяна Николаевна:

- Очень ответственно, 
почетно, но в тоже время 
и очень волнительно нахо-
диться на Республиканском 
бале выпускников, представ-
лять Полесский государственный 
университет на республиканском 
уровне. Но волнение уходит, как 
только ты оказываешься в кругу 
талантливых и интересных ре-
бят, как только окунаешься в ат-
мосферу этого замечательного 
праздника, и далее ты получаешь 
огромное удовольствие и незабы-
ваемые впечатления. 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность университету 
и преподавателям не только за 
знания и полученную профессию, 
но и за то, что университет дает 
молодому человеку возможность 
раскрыться в спорте, творче-
стве, дает нам мощную мораль-
ную поддержку.  

Четыре года обучения прошли 
незаметно, настолько интерес-
но было познавать новые пред-

меты, расширять свой кругозор, 
приобретать профессиональные 
навыки. Университет меня на-
учил никогда не останавливаться 
на достигнутом, покорять новые 
вершины, поэтому то, что я про-
должу свое обучение в магистра-
туре, не вызывает у меня сомне-
ний. Я считаю, что главное для 
молодого специалиста -  стать 
профессионалом, к чему я буду и 
стремиться. 

Выпускникам Полесского го-
сударственного университета я 
желаю  получить достойную и 
интересную работу, ценить и не 
забывать свой университет, ста-
вить перед собой  цели и их доби-
ваться.

Материал подготовила  
Дыминская Наталия   

Васильевна
редактор газеты  

«УниВестник»

Вслед событию
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Праздник

Вам знакомы росные рассветы,
Когда в поле зябь и стелется заря?
И вместо громких слов суровые 

поэты
На свой бессмертный труд выхо-

дят на поля!

Жестки ладони, а сердца нет те-
плее,

И от земли исходит ответный те-
плый пар...

Мой добрый труженик, на свете 
нет мудрее,

Чем матери-земли тысячелетний 
дар.

Считая вехи и проценты,
Мы понимать должны всегда,
Что все промышленные центры
Ничто без вашего труда.

6 сентября в Пинске состоялся 
завершающий и самый насыщен-
ный день Брестского областного фе-
стиваля-ярмарки тружеников села 
«Дожинки-2014».

Заместитель премьер-министра 
Петр Прокопович  во время празд-
нования областного фестиваля-яр-
марки "Дожинки-2014 высказал 
мнение, что Брестская область рас-
полагает большим потенциалом для 
наращивания продовольственного 
экспорта.

На карте мира наша Беларусь 
имеет очертания изысканного кле-
нового листа. Она и есть зеленый 
листок на планете Земля. Это кра-
сивая земля, и живут на ней замеча-
тельные люди. Наша Родина имеет 
свою историческую память, свои 
святыни и символы. Они - надеж-
ный и прочный фундамент любого 
государства.

Есть святыни вечные, которые 

одинаково дороги всем поколениям 
- и тем которые были, и тем которые 
есть и еще будут. И первая и самая 
главная святыня - наша земля. Она 
дает нам хлеб и силу. Наша земля 
-это наш край, наша страна, наше 
Государство, наша Брестская об-
ласть, нш город  и наш родной По-
лесский государственный универ-
ситет.

Студенты Полесского госу-
дарственного университета при-
няли участие в праздновании 
областного фестиваля-ярмарки 
"Дажынкі-2014". Одну из празд-
ничных площадок города украсил 
концерт и  танцевальная шоу-про-
грамма, которую организовали пе-
дагог-организатор Ольга Павловна 
Сидоревич и студент факультета 
банковского дела Максим Крейдич.  
С  утра и до самого вечера, до празд-
ничного салюта, звучали песни во-
калистов народной студии  «Звуки 
времени». Просто взорвали танц-
пол зажигательные танцы в ритме 
латино народного клуба любителей 

латиноамериканской культуры «Со-
лимар». Стоит отметить, что руко-
водитель – коренной кубинец Иван 
Дельгадо Торансо.

 В такой чудесный праздничный 
день мы были рады подарить го-
стям  своё творчество. Благодарим 
студентов, принявших участие в ор-
ганизации празднования областного 
фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2014" 
а именно: Анну Кривощапову, Ма-
рину Полянову, Максима Крейдича, 
Владислава Крита, Пешко Евгения, 
Василевски Даниэля,  – студен-
тов факультета банковского дела, 
Ольгу Касперчук и Дарью Михне-
вич, Алину Андриянову, Остапчук 
Юлию – студенток экономического 
факультета, Маргариту Литвинчук, 
Марину Колесникович, Браила Ека-
терину – студентов биотехнологи-
ческого факультета. 

Ольга Павловна Сидоревич
Педагог-организатор

«Дожинки-2014»
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Творческие коллективы объ-
единены в своеобразный Сту-
денческий клуб Полесского 
государственного университета - 
культурно-воспитательный  центр, 
работающий в сфере эстетическо-
го и духовно-нравственного вос-
питания студенческой молодежи. 
Клуб организовывает культурный 
досуг, способствует созданию бла-
гоприятных условий для развития 
самодеятельного творчества, худо-
жественных и интеллектуальных 
способностей его участников. Сту-
денческий клуб — это также место 
неформального общения студентов 
разных поколе-
ний, своеобраз-
ный творческий 
центр, в котором 
реализуются ху-
д о ж е с т в е н н ы е 
способности и 
таланты, приоб-
ретаются новые 
друзья, познаются 
радости и неудачи 
творчества.

Для организа-
ции культурного 
досуга студентов 
и сотрудников университета клуб 
организует поездки в Националь-
ный театр оперы и балета, в Наци-
ональный театр музыкальной ко-
медии, на разноплановые выставки 
и музеи. Тесное сотрудничество 
связывает клуб с концертным за-
лом г.Пинска, Полесским драма-
тическим театром. Для поощрения 
студентов совместно с факультета-
ми организовываются экскурсии 
по историческим местам Беларуси 
и за пределы страны. Проводятся 
выездные концерты коллективов 
клуба.

Три наших коллектива имеют 
звание «народный»:

народная студия эстрадной пес-
ни «Звуки времени», руководитель 
Венгер О.И.;

народный ансамбль эстрадно-
го танца «Альянс», руководитель 
Переходько Т.В.;

народный клуб любителей 
латиноамериканской культуры 
«Solymar», руководитель Иван То-
рансо Дельгадо.

Для жаждущих славы шоуменов 
в студклубе работает КВН, руково-
дителем которого является Матве-
юк Надежда Александровна. А для 

тех, кто является ценителем дра-
матургии, действует театральная 
студия «СТАРТ», которая готовит 
самые разноплановые представле-
ния: детские утренники, инсцени-
рованные сказочные представле-
ния, разножанровые монологи

Творчество наших студентов 
проявляется по-разному:

Студенческий хор
Народный ансамбль эстрадного 

танца «Альянс»
Клуб любителей латиноамери-

канской культуры «Solymar» (на-
родный)

Клуб исторической реконструк-
ции и моделирования эпохи Сред-
невековья «Панцырны шыхт»

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Red cat»

АРТ-лаборатория (кружок деко-
ративно-прикладного искусства)

Студия эстрадного танца «Аван-
ти»

Фотоклуб «iZoom»
КВН
Театральная студия «СТАРТ»
Студия моды «Joli»
Концертная деятельность сту-

денческого клуба очень богата и 
разнообразна, что в совокупности с 

высоким професси-
онализмом руково-
дителей и активной 
поддержкой адми-
нистрации универ-
ситета является 
мощным стимулом 
к творческому ро-
сту участников. 
Студклуб готов рас-
пахнуть свои двери 
для всех талантли-
вых певцов и му-
зыкантов, танцоров 
и юмористов. Если 

Вы талантливы, смелы, чувствуете 
способности к творческому рас-
крытию своей индивидуальности,  
хотите участвовать в концертной 
и гастрольной деятельности – при-
ходите к нам (обращайтесь в каб. 
11 (студия звукозаписи), корпус № 
1, тел. 31-21-09, каб.3428, корпус 
№3.) тел.31-08-72

Студенческий клуб поможет 
вам реализоваться!Мы ждем вас!

Ольга Павловна Сидоревич
Педагог-организатор

Презентация творческих коллективов
Презентация
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13 сентября в а.г. Ляскови-
чи Гомельской области прошел 
третий международный фести-
валь этнокультурных традиций 
"Зов Полесья", в рамках которого 
впервые был проведен конкурс 
красоты и эстрадно-сценических 
талантов «Палеская Прыгажуня 
– 2014». 

Организатором мероприятия 
выступил ГУ «Центр моды и кра-
соты «Хрустальная Нимфа» при 
поддержке РОО «Белорусская 
палата моды», продюсерского 
центра Гомельской областной 
филармонии, Главного управ-
ления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Гомельского облисполкома и 
Национального парка «Припят-
ский». 

20 участниц боролись за право 
стать первой и получить завет-
ный титул «Палеская Прыгажу-
ня-2014». В числе конкурсанток 
были и участницы студии моды 
«Joli», студентки Полесского го-
сударственного университета - 

Анастасия Малецкая и Ангелина 
Захарчук. 

На протяжении недели участ-
ницы конкурса находились на 
подготовительно-репетицион-
ных сборах в туристическом 
комплексе Лясковичи, располо-
женном в живописном месте на 
берегу реки Припять. Именно 
там с утра до вечера проходили 
фотосессии, занятия по дефиле 
и репетиции творческих номеров 
участниц. 

В финале девушки проде-
монстрировали свои навыки 
и таланты: искусство дефиле, 
творческие способности, хорео-
графические и эстрадные талан-
ты, а также привлекли внимание 
зрителей своим изяществом, кра-
сотой и, конечно же, ослепитель-
ной улыбкой.

В итоге Пинские красавицы 
не остались без внимания. Орга-
низаторы конкурса отметили их 
прекрасную подготовку, обаяние 
и творческий подход к участию, 
а зрители тепло поддерживали 

аплодисментами на протяжении 
всего шоу.  

Домой девушки приехали 
не с пустыми руками. Они при-
везли дипломы участниц этого 
престижного конкурса, массу 
впечатлений и, что особенно по-
чётно, титул «Мисс фото», спра-
ведливо присвоенный одной из 
наших красавиц Захарчук Анге-
лине. 

 Все победительницы конкур-
са «Палеская прыгажуня» полу-
чили  ценные призы от генераль-
ного партнера конкурса, которым 
выступало ОАО Гомельское ПО 
«Кристалл», - ювелирные  укра-
шения из золота с голубыми то-
пазами и жемчугом. Натураль-
ные камни в обрамлении золота 
стали великолепными подарками 
для победительниц, они подчер-
кнули их природное очарование 
и молодость. 

Корнева Светлана  
Викторовна

руководитель студии моды 
«Joli»

«Палеская Прыгажуня – 2014»
конкурс
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По оо брсМ

«Молодёжь Беларуси: традиции и будущее»

29 сентября 2014 года в дис-
ко-зале студенческой деревни 
прошёл открытый диалог со 
студентами Полесского государ-
ственного университета на тему 
«Молодёжь Беларуси: традиции 
и будущее», организованный 
ПО ОО «БРСМ». На встрече 
были рассмотрены вопросы мо-
рально-нравственных ценно-
стей и здоровья молодого поко-
ления, а также роли государства 
в становлении молодых юношей 
и девушек. Для анализа мнения 
молодых людей в этих сферах 
общественной жизни в сентябре 
студентам 1-4 курсов было пред-
ложено анонимно ответить на 
ряд вопросов. Полученные ре-
зультаты были вынесены на рас-
смотрение участников диалога.

Почетными гостями и актив-
ными участниками мероприятия 
стали:

Соколова Светлана Никола-
евна – проректор по воспита-
тельной работе ПолесГУ, доктор 
философских наук, профессор 
кафедры гуманитарных наук, 
философии и права. 

Карпович Галина Ивановна 
– начальник отдела социальной 
защиты Управления по труду, за-
нятости и социальной защите.

Омельянюк Елена Евгеньев-
на – начальник отдела ЗАГС 

Пинского горисполкома.
Мирский Иван – председатель 

первичной профсоюзной орга-
низации студентов ПолесГУ.

Скорина Александр Антоно-
вич – заместитель начальника 
центра физической культуры и 
спорта ПолесГУ.

Павельчук Александр Алек-
сеевич – председатель правле-
ния Белорусского общественно-
го объединения  «Позитивное 
движение в г. Пинске»

Помимо анализа общей ста-
тистики, присутствующие могли 
послушать  выступления гостей. 
Так, Карпович Галина Ивановна, 
начальник отдела социальной 
защиты Управления по труду, 
занятости и социальной защиты 
рассказала о льготах и пособиях, 
которые могут получить студен-
ты, имеющие несовершеннолет-
них детей. 

Омельянюк Елена Евгеньевна 
рассказала о показателях приро-
ста населения по Пинску и Пин-
скому району. Также упомяну-
ла о соотношении регистраций 
браков и разводов.

Скорина Александр Анто-

нович, заместитель начальника 
центра физической культуры и 
спорта ПолесГУ рассказал о воз-
можностях, предоставляемых 
студентам нашего университета 
для занятия спортом. Было пред-
ставлено общее количество сек-
ций и кружков, которые являют-
ся бесплатными для студентов. 

Павельчук Александр Алек-
сеевич, председатель правления 
Белорусского общественного 
объединения  «Позитивное дви-
жение в г. Пинске» рассказал о 
работе своего объединения, об 
оказываемой помощи алко- и 
наркозависимым людям в нашем 
городе. На учете у этого обще-
ственного объединения стоят 
1500 человек.

- За свои 25 лет стажа рабо-
ты с алко- и наркозависимыми 
людьми я нашел для себя одну 
истину, которой я делюсь со все-
ми: даже если наркотик будет 
лежать под ногами, молодому 
человеку должно быть против-
но его поднять, ведь это мусор,- 
сказал Александр Алексеевич.

Стоит заметить, что присут-
ствующие активно вступали в 
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18 сентября 2014 года в оче-
редной раз состоялась студенче-
ская профсоюзная отчётно-вы-
борная конференция, на которой 
присутствовали председатель 
городского комитета профсою-
зов Бисултанов В.М., проректор 
по воспитательной работе, док-
тор философских наук Соколова 
С.Н., председатель профсоюзной 
студенческой организации Мир-
ский И.П., весь профактив коми-
тета, а также студенты и препо-
даватели ПолесГУ.

С отчётным докладом за про-
шедший учебный год выступил 
председатель первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов Иван Павлович Мирский. 
На конференции обсуждались 
вопросы учебно-воспитательно-
го процесса и социальной защи-
ты студентов. Первокурсникам 
была разъяснены их права и обя-
занности, а также те возможно-
сти, которые им предоставляет 
профсоюзное членство. Делега-
ты конференции были ознаком-
лены с информацией о доходах и 
расходах профсоюзного комите-
та за 2013/2014 учебный год.

От каждого факультета в про-

фсоюзную студенческую орга-
низацию ПолесГУ были избраны 
студенты с активной граждан-
ской позицией в качестве актива 
профкома, была также избрана 
новая ревизионная комиссия. 
По итогам голосования профак-
тива был  избран заместитель 
председателя профкома. Им стал 
студент 3-го курса биотехноло-
гического факультета Лихота 
Владислав Юрьевич. Активисты 
Шарапа Юлия Юрьевна (ФБД), 
Керезь Екатерина Игоревна 
(ФБД), Доброславская Марина 
Александровна (ЭФ), Логвин 
Сергей Сергеевич (БФ) награж-
дены грамотами и премиями гор-
кома профсоюза. Значительную 
помощь в организации деятель-
ности студенческого профкома в 
отчётный период оказывал имен-
но Пинский горком профсоюза. 

Во время конференции были 
утверждены  кандидатуры сту-
дентов на участие в V городской 
отчётно-выборной конференции 
горкома профсоюзов. Всего от 
профкома студентов избрано 7 
делегатов. В их числе Мирский 
И.П. – председатель профкома, 
Лихота В.Ю. – зам. председателя, 

Студенческая профсоюзная конференция
Шарапа Ю.Ю. – руководитель 
культурно-массового сектора 
профкома, Керезь Е.И. – профор-
ганизатор факультета банковско-
го дела, Кныш Е.С. – студентка 
4-го курса ФБД, Логвин С.С. – 
зам. председателя студенческого 
Совета факультета банковского 
дела.

Мирский Иван, председатель 
профсоюзной студенческой  
организации ПолесГУ, студент 
4 курса факультета банковского 
дела.

По оо брсМ

Профсоюзная  
 организация

диалог с приглашенными гостя-
ми, тем самым высказывая свою 
точку зрения по различным во-
просам.

В целом,мероприятие про-
шло успешно, после завершения 
встречи любой студент мог по-

общаться с почетными гостями 
по интересующим их вопросам.

Продолжением диалога стала 
встреча городских представите-
лей власти с молодежью города 
Пинска, в том числе и со студен-
тами Полесского государствен-

ного университета, которая про-
шла 1 октября 2014 года на базе 
нашего университета.

Владимир Киценко, Максим 
Жилинский,

 студенты экономического 
факультета  
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Концерт в честь Дня Независимости 
Для каждого государства 

день обретения независимости – 
один из важнейших праздников. 
3 июля наша страна празднует 
День независимости. В этом году 
исполнилось ровно 70 лет с тех 
пор, как столица нашей Родины 
Минск была освобождена от не-
мецко-фашистских захватчиков.  
Этот день в далёком 1944 году 
остаётся в нашей памяти празд-
ничным и трагическим одновре-
менно.Никогда не должна исчез-
нуть память о той страшной цене, 
которую наши деды и прадеды 

заплатили за то, чтобы сейчас мы 
жили в свободной стране.

Течет река времени… 70 лет 
назад была освобождена Бела-
русь. 3 июля 2014 года каждая 
площадка города встречала пин-
чан и гостей города праздничной 
атмосферой, торжественными 
песнями и заводными танцеваль-
ными номерами. Так, 3 июля 
2014 года в войсковой части 
№1235 состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню неза-
висимости Республики Беларусь, 
а подарили прекрасное настро-

ение солдатам срочной службы 
студенты и педагоги-организато-
ры Полесского государственного 
университета. Патриотическая 
и духовно-нравственная направ-
ленность - неотъемлемая  состав-
ляющая в воспитании и становле-
нии личности студента. Отмечая 
День Независимрсти, мы чтим и 
славим наших героев- земляков, 
преодолевших страшные труд-
ности войны ради освобождения 
родного края. 

Ольга Павловна Сидоревич
педагог-организатор

ПанораМа  
общежитий

Добро пожаловать в общежитие, первокурсник!
30 сентября 2014 года в обще-

житии №5 прошло ставшее уже 
традиционным  посвящение пер-
вокурсников в общаговцы. Меро-
приятие проходило в диско-зале, 
в котором собрались участники 
и болельщики всех специаль-
ностей факультета банковского 
дела. 

Пять самых активных студен-
тов от каждой группы приняли 
участие в различных конкурсах, 
в которых были проверены та-

кие их качества как 
знание планировки 
общежития, умение 
находить нужных 
людей, импровизи-
ровать. Все коман-
ды проявили актив-
ность и творческий 
подход к постав-
ленным задачам, 
чем заставили су-
дей каждый раз де-
лать нелегкий вы-
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бор при выявлении победителей. 
В последнем конкурсе приняли 
участие представители от групп 
Ф-2 и ИТ-1. Команды долж-
ны были в точности повторить 
действия оппонентов. Никто не 
хотел уступать первенство, по-

этому судьям пришлось объявить 
ничью, на что участники с готов-
ностью согласились, чем лиш-
ний раз подтвердили, что дружба 
и сплоченность существуют не 
только внутри отдельно взятых 
групп, но и на всем факультете.

Хочется отметить, что с каж-
дым годом церемония посвяще-
ния в общаговцы проходит все 
более ярко, весело и задорно. 

 Совет общежития№5

ПанораМа  
общежитий

тайМ-аут

С 31 июля по 7 августа на базе 
ПолесГУ проходил XVI чемпионат 
Европы по стоклеточным шашкам. 
В чемпионате приняли участие 
юные шахматисты из 13 стран: Бе-
ларуси, России, Украины, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Азербайджана, 
Польши, Чехии, Италии, Голлан-
дии, Бельгии, Венгрии.

Открытие состоялось 1 авгу-
ста в третьем учебном корпусе. В 
открытии приняли участие Паш-
кевич Ирина Семеновна, пред-
седатель Белорусской Федерации 
шахмат, Каневский Александр 
Альфредович заместитель пред-
седателя Пинского горисполкома, 
Мендель Евгений Михайлович 
начальник отдела образования, 
спорта и туризма Пинского го-
рисполкома, Шебеко Константин 
Константинович, доктор эконо-
мических наук, профессор, ректор 
Полесского государственного уни-
верситета.

После торжественного от-
крытия все были приглашены на 
концерт, организованный студен-
ческим клубом при участии твор-
ческих коллективов города. 

Целую неделю юные шашисты 
в возрасте от 9 до 19 лет участвова-
ли в командно-личном турнире по 
шашкам  на стоклеточной доске. 

Чемпионат Европы по шашкам
Соревнования проводились в че-
тырех возрастных группах - юни-
оры (1995-1997), кадеты (1998-
2000), мини-кадеты (2001-2003), 
надежды (2004 и младше).

Проходили соревнования в уни-
версальном спортивном зале уни-
верситета. 

Главный секретарь соревнова-
ний Виталий Аниско, судья меж-
дународной категории, высказал 
только положительные отзывы об 
организации турнира в Пинске. 
Участникам были предоставлены 
места для проживания в общежи-
тии студенческой деревни, органи-
зовано питание в столовой корпуса 
№3. Не обошлось и без развлека-
тельных мероприятий. Так 6 авгу-
ста для участ-
н и к о в 
с о р е в н о в а -
ний была ор-
г а н и з о в а н а 
дискотека в 
к ул ьт у р н о -
развлекатель-
ном центре 
о б щ е ж и т и я 
№5. 

Завершил-
ся турнир 
для белору-
сов достойно. 

Алексей Куница стал победителем 
среди юниоров, а Анастасия Бары-
шева в этой же возрастной группе 
заработала бронзу.В группе каде-
тов четвертое место занял Владис-
лав Валюк, а среди миникадеток 
отличилась Яна Якубович, заняв 
почетное третье место. Виктория 
Николаева и Мария Чеснокова под-
твердили, что они настоящие бело-
русские надежды, выиграв бронзу 
и золото в самое младшей группе.

Материал подготовила  
Дыминская Наталия   

Васильевна
редактор газеты  

«УниВестник»
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Соревнования по шотокан каратэ-до
13 сентября  2014 года в спор-

тивном комплексе Полесского 
государственного университета 
прошли соревнования по каратэ 
среди студентов университета, 
учащихся лицея и школ города 
Пинска. Это первый этап под-
готовки к чемпионату мира по 
шотокан каратэ SKDUN, кото-
рый будет проходить 10-12 ок-
тября 2014 года в Польше. 

Состязания прошли успеш-
но, молодые спортсмены про-
явили настоящую волю к побе-
де, ведь от результата каждого 
участника соревнований зави-
село, попадут ли они в сборную 
команду Республики Беларусь 
по каратэ или нет. Особо от-
личились наши студенты Ти-
мошин Владимир (биотехно-
логический ф-т ), Мельник 
Фёдор (ФОЗОЖ), Литвинович 
Виталий (экономический ф-т) 
, Ильяшевич Андрей (ф-т бан-
ковского дела).

Второй и заключительный 

этап формирования нацио-
нальной сборной Республики 
Беларусь по шотокан каратэ-до 
прошёл 27 сентября 2014 года в 
Минске. В соревнованиях при-
няли участие более 300 спор-

тсменов со всей Республики. 
Сборная нашего университета 
заслужила 17 путёвок на чем-
пионат мира в Польше, завое-
вав 4 золотые, 8 серебряных и 5 
бронзовых наград. Золотая ме-
даль у нашего студента – Ильи 
Демчука (ФОЗОЖ). Среди де-
вушек нашей команды лучший 
результат у Татьяны Тимоши-
ной (ФОЗОЖ) – серебро.

Сейчас наши спортсмены 
усиленно готовятся к чемпио-
нату мира в Польше. 

Павел Михайлович Бабич-
Островский тренер по 

каратэ Центра физической  
культуры 

и спорта  ПолесГУ

тайМ-аут
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Придем на помощь!
Накануне Дня пожилых людей студенты Полес-

ского государственного университета с 17.09.2014 
по 01.10.2014 приняли участие в городской двухне-
дельной акции ”Придем на помощь“. Цель акции 
– оказание помощи одиноким гражданам, инвали-
дам I и II группы по подготовке жилья к зимнему 
периоду (генеральные уборки, мытье и утепление 
окон), а также в уборке дворовых территорий от 
мусора и обработке приусадебных участков.

Девушки оказывали помощь в проведении гене-
ральных уборок квартир: мыли окна, навешивали 
шторы, проводили влажные уборки помещений и 
мыли полы, а юноши помогали выбивать ковры и 
занимались очисткой дворов от мусора в частном 
секторе. 

Результат акции ”Придем на помощь“ – это благо-
дарные пожилые люди и  теплые слова благодарности 
в адрес студентов.Такие слова укрепляют в наших 
волонтерах доброе, человеческое начало, делая их 
поистине достойными людьми. Ведь именно благо-
даря активному участию молодого поколения в таких 
мероприятиях налаживается взаимосвязь поколений, 
студенты учатся уважать старших.  Волонтеры, по-
могая нашим одиноким гражданам и инвалидам, со-
стоящим на надомном обслуживании в отделении 
социальной помощи на дому, не только оказывают 
реальную социально-бытовую помощь, они получа-
ют возможность самореализоваться в общественно-
значимой деятельности. 

Тишковец А.В.
воспитатель общежития №2 к.2 

ВолонтерстВо
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Алеся Грицкевич, студентка 2-го кур-
са биотехнологического факультета, 
гр. 13БТ-1

Муза
Муза осенними листьями 

скрылась,
Улыбнулась, исчезла давно за 

углом.
Муза, постой! Где твоя ми-

лость?
Потерялась вместе с тобой за 

мостом.

Муза приходит с весенней ка-
пелью,

Кружится в танце с природой 
родной.

Муза настолько склонна к ве-
селью,

Что забывает про всякий по-
кой...

Музе не ведом и час, и мгно-
венье.

Смехом лишь только отметит 
приход.

Муза дарует нам всем снови-
денье,

Чтобы исчезнуть как солнца 
восход.

Муза, ты легкость, любовь и 
свобода,

Счастье, надежды, идеи и сны.
Ты перемена как эта погода
Ты моя капля простой тиши-

ны!

Алеся Марковец, учащаяся 10 «Б» клас-
са лицея ПолесГУ

Любите жизнь, она прекрасна.
Цените жизнь, она одна.
Любите жизнь, ведь жизнь 

есть счастье,
В сердцах людей огнём она 

видна.

Ищите смысл жизни смело
И ставьте цели пред собой.
Ищите так,  чтоб сердце не бо-

лело
И не вели в душе своей вы бой.

Забудьте все обиды, разногла-
сья

И не теряйте веру в жизнь че-
рез года.

Любите жизнь, ведь жить 
сплошное счастье

Цените жизнь,  ОНА У ВАС 
ОДНА!

Мы понимаем лишь всю цен-
ность бытия, 

Когда теряем в жизни сердцу 
дорогое.

Мы в жизни ходим, как по 
краю острия, 

Ценя не то, что нужно,  а со-
всем иное.

Запутавшись на жизненном 
пути,

Мы ищем верный выход, не 
теряя веры.

Дороги жизни очень нелегки,
И главное нам сделать пер-

вый выбор верный.

Когда ошиблись в жизни пер-
вый раз,

Одно из главных правил − 
идти к цели.

Мы ставим заново наш жиз-
ненный каркас

И ставим его лучше и силь-
нее.

Хоть совершаем мы ошибки 
каждый день,

Мы учимся на них,  идём в 
жизнь дальше.

На жизненной дороге мы ми-
шень

Среди людей, завязших в 
грязной фальши.

Нельзя стоять на месте, чуть 
дыша,

Ползи, иди по направленью к 
цели,

Ведь в нашей жизни главное 
душа,

И чтобы мы на месте не си-
дели

Когда работаешь, забыв про 
сон, еду,

Вцепившись лишь в одну 
только идею,

Готов сорвать свою с неба 
звезду

И хочется сказать: « Я ей вла-
дею!»
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Дзень беларускага пісьменства
7 верасня 2014 года у Заслаў‘і 

прайшоў Дзень беларускага 
пісьменства.

 «Свята беларускага 
пісьменства, якое прыйшло ўжо 
ў 21 раз на нашу беларускую зям-
лю, сведчыць пра тое, што наша 
беларуская дзяржава клапоціцца 
пра духоўнасць, пра зберажэнне 
духоўна-гістарычных каранёў і 
каштоўнасцяў, пра тое, каб наша 
краіна заўсёды сцвярджала ў све-
це мір, дабрыню, упэўненнасць, 
павагу да суседзяў. І вялікай за-
рокай у гэтым будзе тое, што 
наша падрастаючае пакаленне, 
наша моладзь будзе зберагаць 
традыцыі.» - падзялілася сва-
ёй думкай Лілія Ананіч, міністр 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Па падліках вучоных, усяго ў 
свеце існуе каля 5 тыс. моў. З іх 
прыкладна дзве трэці моў не ма-
юць пісьменнасці. Па колькасці 
носьбітаў адной мовы на першым 
месцы знаходзіцца Кітай (больш 
за 1 мільярд), а па колькасці 
моў у межах адной дзяржавы 
– Індыя (845 моў). Да прыкла-
ду, у Інданезіі налічваецца каля 
200 моў, у Дагестане – каля 30, у 
Швейцарыі - 4 мовы.

 Беларуская мова належыць да 
славянскай групы моў. Славяне 
вылучыліся з індаеўрапейскага 
моўнага адзінства  на пачатку ІІІ 
тысячагоддзя да н.э. Доўгі час 
яны жылі разам на параўнальна 
невялікай тэрыторыі. Гэты пе-
рыяд у гісторыі славян прынята 
лічыць агульнаславянскім, яго 
мову называюць агульнаславян-
скай, альбо праславянскай.

Паводле звестак гісторыкаў, у 

сярэдзіне І тысячагоддзя н. э. на 
землі этнічнай Беларусі пачалі 
пранікаць першыя славянскія 
плямѐны. Найбольш масавы ха-
рактар такое засяленне мела мес-
ца на працягу VI - VIII стст. н.э. 
Хутчэй за ўсѐ, славяне прыйшлі 
на беларускія этнічныя землі, 
якія былі ўжо заселены балтамі, 
з захаду (з тэрыторыі Польшчы 
і Германіі) ці з поўдня. Пасту-
пова, у выніку славяна-балцка-
га сінтэзу, на землях Беларусі 
склаліся племянныя аб‘яднанні 
крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў.

Значнай падзеяй, якая 
паўплывала на пашырэнне 
пісьменнасці ў нашым краі, 
было прыняцце хрысціянства 
(992 г., Полацк, 1005 г., Тураў). 
З Візантыі праз Балгарыю пачалі 
пранікаць неабходныя для на-
бажэнства кнігі: «Евангелле» (з 
грэч. –«добрая вестка»), «Апо-
стал» (з грэч. «пасол»), «Псал-
тыр» (з грэч. «зборнік псалмоў»). 
Гэтыя кнігі былі напісаны на 
стараславянскай мове тымі 

славянскімі літарамі, якія 
вынайшлі славянскія асветнікі 
Кірыл (Канстанцін) і Мяфодзій у 
863 годзе.

Стараславянская мова су-
тыкнулася з вуснай моватвор-
часцю народа i паступова вы-
працавалася тая пісьмовая мова, 
якую мы традыцыйна называ-
ем агульнаўсходнеславянскай, 
альбо старажытнарускай. Яна 
існавала ў дзвюх разнавіднасцях: 
кніжна-славянскай, якая скла-
лася на грунце стараславянскай 
мовы, і народна-літаратурнай – 
на грунце народных гаворак.

Менавіта на гэтай мове былі 
створаны такія сусветна вядомыя 
помнікі пісьменства, як «Сло-
ва пра паход Ігаравы», «Апо-
весць мінулых гадоў», «Руская 
Праўда» і інш.

Самым даўнім па часе 
помнікам бытавога прызначэн-
ня, які сведчыць аб пашырэнні 
ў старажытнасці на Беларусі 
пісьменства, лічыцца пячатка з 
іменем Ізяслава, сына Рагнеды. 
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Пасля пасудзіны з надпісам «горо-
ушна» ці «гороухша» («гарчыца», 
«гарчычнае зерне» або ўвогуле 
«горкая прыправа»), знойдзенай 
пад Смаленскам (Х ст.), пячатка 
з надпісам з‘яўляецца другім па 
часе помнікам ва ўсходніх сла-
вян. 

Да помнікаў пісьменства аз-
начанага перыяду таксама нале-
жаць: надпіс на крыжы Ефрасінні 
Полацкай (1161г.); надпіс на ча-
рапку з глінянага гладыша, адка-
панага ў Пінску ў 1955 г.: «(яр)
о полчо вино» (ХІ - ХІІ стст.); 
надпіс на ручцы нажа, знойд-
зенага ў Драгічыне: «Ежъковъ 
ножъ, иже и украдет – прокляту 
бу…» (ХІІ – ХІІІ стст.); надпіс 
на амфары, знойдзенай у Нава-
грудку ў 1958 годзе: «олекъси»; 
надпісы на камянях, высечаныя 
ў гонар полацкага князя Бары-
са ў першай трэці ХІІ ст.; надпіс 
на камені 1171 г. у гонар князя 
Рагвалода; берасцяныя граматы, 
знойдзеныя ў Віцебску (1959) і 
Мсціславе (1980) і інш.

Значная роля ў станаўленні 
беларускага пісьменства на-
лежыць асветнікам ХІІ ст.: 
Кірылу Тураўскаму, перша-
му еўрапейскага ўзроўню 
пісьменніку, які пакінуў нашчад-
кам арыгінальныя  рэлігійныя 
творы (словы-казанні, павучанні, 
малітвы), Кліменту Смаляцічу 
(«Пасланне Фаме-прасвітару»), 
Аўраамію Смаленскаму («Жыціе 

Аўраамія Смаленскага», 
напісанае яго вучнем Яфрэмам), 
Ефрасінні Полацкай, пра жыццѐ 
і дзейнасць якой было напісана 
«Жыціе Ефрасінні Полацкай», 
што з‘яўляецца ўзорам прозы ХІІ 
ст.

Што да помнікаў пісьменства 
ХІІІ ст., то найперш варта 
ўзгадаць, што ўсходнеславянскія 
землі ў гэты перыяд знаходзіліся 
ў розных палітычных і 
эканамічных умовах. Кіеўская 
Русь да гэтага часу распалася на 
асобныя княствы, большая част-
ка якіх трапіла пад уладу татара-
манголаў. А на землях сённяшняй 
Беларусі набывае моц Новагарод-
ская зямля («Чорная Русь», або 
«этнічная Літва»), якая пасту-
пова становіцца ядром будучай 
дзяржавы. У гэты перыяд заклю-
чаюць розныя пагадненні, ства-
раюць граматы, акты – помнікі 
юрыдычнай літаратуры. Сярод 
іх захаваліся: «Дагаворная грама-
та смаленскага князя Мсціслава 
Давыдавіча з Рыгай і Гоцкім бе-
рагам» (1229), «Грамата 
Гердзеня, князя Полацка-
га і Віцебскага» (1264), 
«Грамата полацкага князя 
Ізяслава» (каля 1265 г.), 
«Дагавор Полацка з Ры-
гай» (каля 1330 г.) і г. д. 

Беларуская мова (як і 
руская, і ўкраінская) скла-
далася на аснове пісьмовай 
спадчыны старажытнай 

усходнеславянскай мовы і жы-
вых народных гаворак. Вядучую 
ролю ў яе фарміраванні адыгралі 
гаворкі паўночных гарадоў 
Вялікага Княства Літоўскага – 
Полацка, Віцебска, Смаленска, а 
таксама гаворкі Віленшчыны. 

У ХІV ст. падчас валада-
рання князя Альгерда (1296–
1377) мова продкаў сучасных 
беларусаў стала афіцыйнай мо-
вай канцылярыі і справаводства 
ў ВКЛ.

Сёння Дзень беларускага 
пісьменства заняў ганаровае 
месца сярод галоўных падзей 
культурнага жыцця Беларусі і 
ярка нагадвае аб неабходнасці 
беражлівага захавання духоўнай 
спадчыны. 

У наступным годдзе гэта свя-
та пройдзе ў горадзе Шчучыне 
Гродзенскай вобласці.

Г.Л. Колб, 
метадыст аддзела 

выхавачаўчай
работы з моладдзю.


