
УниВестник1

№ 1 (75), январь 2015 года
Газета УО «Полесский государственный университет»

Музей университета                                            с. 2 - 3 

Новости БРСМ                                                      с. 4 - 6

Лицей      университета                                                   с. 7

Корпоративная культура                                  с. 8

Наши гости                                                           с.  9

Год молодёжи                                             с. 10 - 11

В номере:

Наши    достижения                                          с. 17

Научный потенциал                                      с. 18
 
Музыка души                                                     с. 19 - 20

  Форум молодости и таланта
 

Стр. 12

 Клубы по интересам                                      с. 17

 Форум молодости и таланта                    с. 12 - 16



УниВестник2

Приглашаем в музей ПолесГУ!

29 октября 2004 года в год 60-ти летия Пинского государственного высшего банковского кол-
леджа в административном корпусе была открыта первая музейная комната, экспонаты которой 
рассказывают о истории учебного заведения и развитии банковского дела в Республике Беларусь 
и в г. Пинске.

В январе 2006 года, там же, в административном корпусе, состоялось открытие второй музей-
ной комнаты, экспонаты которой знакомят с историей изготовления, хранения и обращения денег 
на территории Беларуси.

4 марта 2008 года в общежитии №2 была открыта этнографическая комната.
30 октября 2014 года, в день 70 летия банковского дела в Пинске, в студенческой деревне По-

лесского госуниверситета состоялось открытие новой музейной комнаты, экспонаты которой рас-
сказывают     об истории университета с 2006 года по настоящее время. Сюда же были перевезены 
все три музейные комнаты из административного корпуса и общежития №2.

В настоящее время все музейные экспонаты располагаются на площади более 300 кв.м. Пер-
выми посетителями музея, 30 октября 2014 года, были гости университета, приглашенные на 70-
ти летний юбилей банковской системы в Пинске. Среди них были гости из Латвии, Германии, 
Украины, Беларуси, России, которые передали в музей памятные монеты, карту, книги, альбомы 
и многое другое.

Очень приятно видеть в музее наших выпускников: Ноздрин-Плотницкого,    Милюкова, Тка-
чука, которые оставили в книге отзывов и предложений теплые слова благодарности за память к 
истории, особенно после того, когда они находили себя в фотоальбомах выпускников, удивляясь, 
что даже дома у них нет таких фотографий.

В настоящее время музей открыт для всех желающих. Мы будем рады видеть Вас у нас в гостях. 
Приходите! Звоните по телефону 8 (029) 8275435.

Светлана Григорьевна Оленичева,
методист по воспитательной работе 
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музей униВерСитета

Будущие студенты посетили наш музей

Новый 2015 год музей ПолесГУ встретил 5 января, открыв двери ученикам 5-8 классов Гимназии 
№ 3 г. Пинска. Школьники провели целый час  экскурсионного времени с основателем музейной 
экспозиции, методистом по воспитательной работе Светланой Григорьевной Оленичевой, которая ув-
лекла их историей создания и развития нашего университета и всего банковского дела на Полесье. С 
5 по 9 января музей посетили около ста школьников из Гимназии №3 города Пинска. Наш молодой 
университетский музей понравился детям, и многие из них, проникнувшись духом истории Полес-
ского государственного университета, в будущем обязательно станут его студентами, а пока пожелаем 
им отличной учёбы!

Константин  Кришталь,
редактор Отдела воспитательной работы с молодёжью 
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«Новогодняя сказка»
В рамках волонтёрского движения ПО 

ОО «БРСМ» Полес ГУ «Доброе сердце», 
при финансовой поддержке РОО «Бе-
лая Русь» нашего университета, строи-
тельной организации «Оксидон» в лице 
директора Сергея Леонидовича Колес-
никовича, сотрудниками отдела воспи-
тательной работы с молодёжью и сту-
дентами университета 14 января было 
организовано представление «Новогод-
няя сказка» для воспитанников детского 
приюта нашего города. В финале пред-
ставления детям были вручены сладкие 
подарки, а наши студенты пообещали 
поздравить воспитанников приюта в сле-
дующем году. Мы рады, что подобные 
акции стали традиционными, и продол-
жают из года в год наполнять радостью и 
теплом детские сердца.

Светлана Васильевна Петухова, 
секретарь ПО ОО «брСм»
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14 января состоялась встре-
ча председателя областного ис-
полнительного комитета Анато-
лия Лиса с активом областной 
организации общественного 
объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи». 
Общение проходило в формате 
общереспубликанского проекта 
«Открытый диалог «Молодежь 
Беларуси: традиции и будущее».

В мероприятии участво-
вали секретари территориаль-
ных комитетов ОО «БРСМ», 
рабочая и студенческая моло-
дежь, делегаты предстояще-
го 42-го съезда ОО «БРСМ».  
Присутствовала и секре-

тарь первичной организации общественного объединения «БЕЛОРУССКИЙ РЕ-
СПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» ПолесГУ Светлана Петухова.

- Брестская областная организация на 1 января 2015 года насчитывает 63 тысячи 325 
членов, - рассказал первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Виктор Иванов.

Участники встречи поделилась успешным опытом деятельности в регионах и областном 
центре. В частности, первый секретарь Пинского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Коло-
дич рассказала о проведенных мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Прозвучали также конкретные просьбы и предложения. 
В частности, были затронуты темы трудоустройства несовершеннолетних, финансирования де-
ятельности поисковых отрядов и молодежных отрядов охраны общественного правопорядка.

- На подобных встречах в первую очередь важно выявить и обсудить проблемы и спосо-
бы их решения, - отметил председатель облисполкома Анатолий Лис. Важно, чтобы членство 
в организации не было фор-
мальным, оно должно подкре-
пляться конкретными делами 
и участием в общественной 
жизни. Молодежь не должна 
быть предоставлена сама себе.

Диалог получился кон-
структивным и содержатель-
ным. Большинство инициатив 
являются готовыми проектами, 
которые вскоре начнут реали-
зовываться, просьбы и пожела-
ния также будут рассмотрены в 
ближайшем будущем. А обще-
ние в рамках «Открытого диа-
лога» обязательно продолжится.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ПолесГУ на встрече 
с председателем областного исполнительного комитета

Светлана Васильевна Петухова, 
секретарь ПО ОО «брСм»

нОВОСти брСм
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нОВОСти брСм 

Делегация ПолесГУ на 42-ом съезде БРСМ в Минске
Масштабный форум прошёл с 19 

по 20 января, он объединил около ты-
сячи делегатов, а также гостей и при-
глашенных, в том числе партнеров 
БРСМ из молодежных организаций Бе-
ларуси, России, Казахстана и Латвии.

Полесский университет на съез-
де представляла секретарь ПО ОО 
«БРСМ» Светлана Петухова. В каче-
стве гостей в форуме участвовали рек-
торы крупнейших вузов страны, в их 
числе и ректор нашего университета 
Константин Константинович Шебеко.

Первым секретарем ЦК ОО БРСМ был 
избран Андрей Беляков, который ранее за-
нимал должность второго секретаря ЦК. Ра-
нее БРСМ возглавлял Игорь Бузовский, но 
в конце декабря 2014 года он был назначен 
заместителем главы Администрации пре-
зидента. На съезде были также внесены из-
менения и дополнения в устав организации.

В оформлении форума были исполь-
зованы мотивы цветущего яблоневого 
сада. В БРСМ обращают внимание, что 
у разных народов яблони наделяют раз-
личными, но всегда позитивными симво-
лическими значениями. У белорусского 
народа яблоневый цвет связан еще с ве-
ликим маем, Великой Победой, которые 
позволили и сегодня представлять моло-
дую Беларусь цветущим садом, который 
нужно любить, за которым нужно бе-
режно ухаживать, чтобы взрастить хоро-
шие плоды и получить богатый урожай.

В год 70-летия Победы БРСМ пла-
нирует реализовать республиканский 
патриотический проект «Цветы Вели-
кой Победы!». В союзе молодежи на-
деются, что он станет ежегодным, объ-
единяющим весь белорусский народ.

Символом проекта стал цветок 
яблони с красно-зеленой ленточкой. 
Как отражение процветания и успе-
ха суверенной независимой Беларуси 
за последние 20 лет, этот символ был 
вручен Александру Григорьевичу Лука-
шенко, который принял участие в съезде.
Светлана Васильевна Петухова, 
секретарь ПО ОО «брСм»
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В январе 2015 года прошел город-
ской этап смотра-конкурса детского 
творчества «Здравствуй, мир!».

Учащиеся лицея выступили в трех 
номинациях: вокальное творчество 
(Бонцевич Дарья, Сазончик Мария, 
Марчев Игорь); изобразительное ис-
кусство (Лазарева Екатерина, Кисель 
Оксана); декоративно-прикладное 
творчество (Филипчик Ольга).

Сазончик Мария, 11 «А» класс, 
трогательно исполнила песню «Бе-
лая ластаўка» на музыку В. Кон-
друсевича, слова О.Болдыревой  
и песню «Ты же выжил, солдат», 
музыка Ю.Началовой, слова 
В.Мигули.

Заставила расчувствовать-
ся зрителей Бонцевич Дарья, 
11 «А» класс. В ее исполнении 
прозвучала песня «Молитва» из 
репертуара Л. Гурченко (слова 
и музыка А.Доровских) и полю-
бившаяся всем лицеистам песня 
А.Далински «Дороги».

Марчев Игорь, 11 «Б» класс, 
профессионально исполнил пес-
ню «Затрымай мяне»  на музыку 
Е.Олейника и слова Ю.Быковой.

Номинация «Изобразитель-
ное искусство». «Память серд-
ца», Дьякончук Ольга, 11 «А» 
класс.

Номинация «Изобразитель-
ное искусство». «Возрожде-
ние», Лазарева Екатерина, 11 
«Б» класс.

Номинация «Декоративно-
прикладное творчество». Работы 
Филипчик Ольги, 11 «Б» класс.

Встреча с деканом факультета     
банковского дела

Ежегодно в последнее воскресе-
нье января в Беларуси отмечается 
День белорусской науки, официально 
установленный в 1993 году. 29 января 
с лицеистами встретился декан фа-
культета банковского дела Янковский 
Игорь Анатольевич, кандидат эконо-
мических наук, доцент. В ходе беседы 
Игорь Анатольевич рассказал о людях 
науки, о преподавателях, которые ра-
ботают на факультете и активно за-
нимаются научной деятельностью. 
Учащиеся узнали о том, как можно 
сотрудничать с преподавателями фа-
культета, о специальностях и условиях 
поступления на факультет, о возмож-
ностях, которые открываются перед 
абитуриентами, которые станут сту-
дентами факультета банковского дела.

Здравствуй, мир!

лицей униВерСитета

мандзик наталья Федоровна,
заместитель директора  лицея

по воспитательной работе
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Культура

16 января 2015 года состоялись 
соревнования по дартсу среди препо-
давателей и сотрудников университе-
та. В финале соревнований определи-
лись победители: Корогвич Наталья 
Витальевна - 1 место (факультет орга-
низации здорового образа жизни), Ка-
ленчук Элеонора Николаевна (кафедра 
гуманитарных наук, философии и пра-
ва) - 2 место, Соколова Светлана Ни-
колаевна (проректор по воспитатель-
ной работе) - 3 место, Ляховец Игорь 
Владимирович - 1 место (инструктор 
Центра физической культуры и спорта). Поздравляем победителей!

Дружно и все вместе -  в яблочко!

Константин Кришталь, 
редактор Отдела воспитательной работы с молодёжью

27 января в рамках программы проведения спартакиады среди сотрудников ПолесГУ прошли 
соревнования по русскому бильярду. Игры проходили в мужской и женской группах. Судьёй был 
тренер по спорту Павел Михайлович Бабич-Островский. По результатам сыгранных партий были 
определены победители. В мужской группе места распределились следующим образом: Александр 
Владимирович Трейлиб (Штаб гражданской обороны) – 1 место; Сергей Александрович Жарынин 
(Служба главного инженера) – 2 место; Павел Борисович Пигаль (Центр информационных тех-
нологий) – 3 место. В женской группе победу праздновали: Светлана Николаевна Соколова (От-
дел воспитательной работы с молодёжью) – 1 место; Наталья Витальевна Корогвич (Факультет 

организации здорового образа жиз-
ни) – 2 место; Светлана Валерьевна 
Буйницкая (Библиотека) – 3 место.

Баталии на зелёном сукне

Константин Кришталь, 
редактор Отдела воспитательной работы 
с молодёжью
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успехом, однако, всё решилось в конце третье-
го периода, когда игроки команды ПолесГУ за-
бросили подряд две шайбы в ворота соперника. 

И даже серия послематчевых буллитов не измени-
ла итог встречи: общий счёт 3:5 (0:1; 2:1; 0:2; 1:1) в 
пользу команды УО "Полесский государственный уни-
верситет". По результатам матча определены лучшие 
игроки: лучший защитник – Денис Курцевич (Полес-
ГУ), лучший нападающий – Михаил Ярмаш (Беларус-
банк), лучший вратарь – Максим Конюхов (ПолесГУ).

Благодарим игроков команд и болельщи-
ков за увлекательную игру, и приглашаем на-
ших друзей, ОАО "АСБ Беларусбанк", на но-
вые спортивные игры и мероприятия в гости в 
УО "Полесский государственный университет". 

Горячий лёд
17 января 2015 года на ледовой арене Полес-

ГУ состоялся товарищеский матч по хоккею с шай-
бой между командами УО "Полесский государ-
ственный университет" и ОАО "АСБ Беларусбанк". 

Игроков приветствовали ректор учрежде-
ния образования «Полесский государственный 
университет», доктор экономических наук, про-
фессор Константин Константинович Шебеко и 
заместитель председателя правления открытого акци-
онерного общества «Акционерный сберегательный 
банк Беларусбанк» Владимир Александрович Занько. 

Студентка 1 курса факультета банковского дела 
Елена Антоненко подарила всем гостям матча пес-
ню «Маленства край». Команды поприветствова-
ли друг друга и обменялись памятными сувенирами.

Наш университет и ОАО «АСБ Беларусбанк» име-
ют длительные дружеские отношения, сотрудниче-
ство ведётся во многих областях прикладной и те-
оретической науки, спорта. Многие выпускники 
университета уже работают в филиалах банка по всей 
стране, а учёные ПолесГУ совместно с сотрудниками 
Беларусбанка уже давно разрабатывают и внедряют 
инновационные программы по повышению производи-
тельности и эффективности труда в банковской сфере.

Субботний товарищеский матч состоял из трёх 
периодов по 15 минут. Игра шла с переменным 

наши ГОСти

Константин Кришталь, 
редактор Отдела воспитательной работы с молодёжью
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ГОд мОлОдёжи

Комплекс мер по реализации 
государственной молодежной политики в 2015 году

Годом молодежи объяв-
лен 2015 год в Беларуси. Со-
ответствующий указ Прези-
дент Беларуси подписал 16 
октября 2014 года.

Документ при-
нят в целях разви-
тия творческого, 
научного и про-
фессионального 
потенциала моло-
дежи, ее активно-
го привлечения к 
проведению со-
циально-экономи-
ческих преобразо-
ваний в Беларуси, 
воспитания чув-
ства патриотизма 
и гражданской от-
ветственности у 
молодых граждан.

Правительство 
Беларуси утвер-
дило план мероприятий по 
проведению в 2015 году 
Года молодежи. Соответ-
ствующий план 
утвержден по-
ст ан овлен и ем 
Совета Мини-
стров № 1228 
от 23 декабря 
2014 года, кото-
рое официально 
опубликовано на 
Национальном 
правовом интер-
нет-портале. 

План вклю-
чает более 70 
пунктов. Здесь 
и мероприятия, 
посвященные па-
триотическому 
воспитанию мо-
лодежи, и пропаганде здо-
рового образа жизни, раз-
витию массового спорта, 
формированию культуры 

безопасной жизнедеятель-
ности, поддержке молодых 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Часть мероприятий будет 

также направлена на под-
держку творческой активно-
сти, выявление талантливой 

и одаренной молодежи. Так, 
в частности, на будущий год 
запланировано проведение 
целого ряда республикан-

ских конкурсов, фестивалей, 
турниров, где молодые люди 
смогут проявить себя.

Отдельное внимание будет 
уделено организации занято-

сти, поддерж-
ке предпри-
нимательской 
активности мо-
лодежи, фор-
м и р о в а н и ю 
кадрового ре-
зерва, а также 
работе с моло-
дыми специ-
алистами. Кро-
ме того, будет 
продолжено и 
развитие меж-
дународного 
молодежного 
с от руд н и ч е -
ства.

Согласно по-
становлению, ответственным 
за координацию работы по 
выполнению республикан-

ского плана ме-
роприятий по 
проведению в 
2015 году Года 
м о л о д е ж и , 
о п р е д е л е н о 
Министерство 
образования.

Государство 
сделает все 
для реализа-
ции мер, на-
правленных на 
улучшение по-
ложения моло-
дежи в стране. 
Об этом заявил 
Президент Ре-
спублики Бе-

ларусь Александр Лукашен-
ко 20 января на 42-м съезде 
общественного объединения 
«Белорусский республикан-
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ский союз молодежи».
Отдел воспитательной 

работы с молодежью По-
лесского государственного 
университета в рамках Года 
молодежи также 
запланировал 
ряд мероприя-
тий. Среди них 
такие значимые 
как: 

- к 23 фев-
раля встреча с 
сотрудниками 
Пинского погра-
ничного отряда 
и проведение 
спортивных ме-
роприятий

- «Королева 
Весна 2015»;

- игра «Сле-
допыт»;

- соревно-
вания на ялах 
между факуль-
тетами нашего университета;

- конференция «Совре-
менная Беларусь: идеология 
и нравствен-
н о - э т и ч е с к и е 
ценности мо-
лодежи» среди 
университетов 
Брестской обла-
сти;

-  к 9 мая к 
70-летию По-
беды в Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войне за-
п л а н и р о в а н о 
спортивно-ту-
р и с т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е 
«По дорогам 
освобождения 
города» (поход 
на ялах), велопробег «Па-
мять. По дорогам Победы», 
праздничный концерт и вечер 

встречи с ветеранами.
Это лишь часть заплани-

рованных мероприятий в 
Полесском государственном 
университете. 

Студенты и работники на-
шего университета примут 
участие в городских и респу-

бликанских мероприятиях по-
священных Году молодежи.

В Полесском государствен-

ном университете созданы 
все условия для реализации 
потенциала молодых людей.  
2015 год станет для всех нас 
годом надежды и оптимизма, 

потому что 
м о л о д е ж ь 
— это гене-
ратор идей 
и перемен. 
Много вы-
п у с к н и ко в 
П о л е с с ко -
го государ-
с т в е н н о г о 
университе-
та, которые 
б л а г о д а р я 
своим ста-
раниям и 
труду стали 
успешными 
предприни-
м ат е л я м и , 
чиновника-
ми, спор-

тсменами, работниками 
банков и перспективных 
предприятий нашей Респу-

блики. Это 
я в л я е т с я 
подтвержде-
нием того, 
что у нас 
созданы все 
условия для 
реализации 
их потен-
циала сту-
денче ской 
м о л од е ж и 
и молодых 
преподава-
телей.

екатерина александровна Приборович, 
начальник Отдела воспитательной 

работы с молодёжью

ГОд мОлОдёжи
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Ст уденчеСКий ФОрум

ГОрКи - 2015

31 января 2015 года во Дворце культуры БГСХА прошёл финал республиканского кон-
курса «Студент года - 2015», после завершения которого министр образования Республики 
Беларусь Михаил Анатольевич Журавков вручил участникам студенческого форума «Моло-
дёжь – надежда и будущее Беларуси» сертификаты участников. От Полесского университета 
диплом принял Владислав Крит, студент 4 курса факультета банковского дела, который так 
учавствовал во встрече студентов ВУЗов Беларуси с министром образования.

Форум молодости и таланта

Студенческий форум 2015 
запомнился отличной органи-
зацией, насыщенной програм-
мой и массой положительных 
эмоций. Открытые диалоги 
с Министром образования и 
его заместителем имели в сво-
ем составе массу интересных 
идей и решений насущных 
проблем. 

Хотелось бы отметить чем-
пионат по черлидингу за его 
зрелищность, техничность и 
сплоченность студенческих 
команд, надеюсь,  данный 

чемпионат найдет свой отклик и развитие во многих вузах Беларуси. Нельзя не заметить 
творчество, патриотичность и грандиозную работу лучших студентов Беларуси на конкурсе 
"Студент года", столь динамичное представление которого, не заставило бы заскучать самого 
скептически настроенного зрителя. 

Горки встретили нас гостеприимно, тепло и радушно, многое увиденное на выставках и 
презентациях можно с успехом применить в Полесском университете. Дружная, веселая ат-
мосфера, витающая в стенах сельскохозяйственной академии, наложила приятный отпечаток 
в памяти о студенческом форуме. Говоря за весь студенческий коллектив, скажу смело: по-
ездка в горки была яркой, насыщенной и незабываемой!

Максим Крейдич, ФБД, 2 курс



УниВестник1313

30-31 января в Горках на базе Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии состоялся Ре-
спубликанский молодежный студенческий форум «Моло-
дежь - надежда и будущее Беларуси». В форуме приняли 
участие более 600 студентов из 44 учреждений высшего 
образования Беларуси, в том числе студенты ПолесГУ.

Открыла форум выставка проектов гражданско-патриотической, профориентационной направленно-
сти и молодежных инициатив во главе с Министром образования РБ Михаилом Журавковым. Посетили 
выставочные экспозиции учреждений высшего образования учащиеся учреждений общего среднего об-
разования Горок, многие из которых точно определились с местом их дальнейшего обучения. ПолесГУ 
была проведена интересная профориентционная лотерея, привлекшая внимания будущих абитуриентов. 
Представители студенческого актива приняли участие в работе секций: «Молодежь и современность: 
инициатива, ответственность, партнерство», «Молодежь в медиапространстве: опыт, проблемы, страте-
гия и социальная активность», «Спорт и здоровый образ жизни молодежи: от интереса к результату». По 
итогам работы секций было организовано общее заседание участников секций для выработки основных 
предложений к встрече студенческих лидеров с министром образования в формате открытого диалога. 
Знаковым событием форума стала встреча участников мероприятия с министром образования Михаи-
лом Журавковым в формате открытого диалога, в рамках которого студенты делились своими проблема-
ми и задавали вопросы министру.

Новшеством мероприятия стало 
проведение финала республиканского 
конкурса «Студент года», победителем 
которого стала студентка БарГУ Алек-
сандра Молоканова. 

Так же в рамках форума студенты по-
сетили спортивные соревнования «Фор-
мула будущего: молодежь + здоровье» 
по черлидингу. В соревнованиях при-
няли участие более двадцати команд 
учреждений высшего образования. Про-
граммой форума было предусмотрено 
досуговое мероприятие для участников 
форума - молодежная дискотека, что 
также позволило всем студентам позна-
комиться поближе и сплотиться для создания сильной Республики Беларусь!!!

Екатерина Бут-Гусаим, ФОЗОЖ, 3 курс

Ст уденчеСКий ФОрум
ГОрКи - 2015
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ГОрКи - 2015

Мне довелось принять участие в студенческом форуме «Молодежь – надежда и будущее 
Беларуси», который прошел с 30 по 31 января на базе Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии в городе Горки. 

В ходе открытого диалога с участием заместителя министра образования Виктора Якжика 
и первого секретаря Центрального комитета БРСМ Андрея Белякова мы искали ответы на 
самые интересующие нас вопросы. Среди которых – проблемы с трудоустройством, местами 
в общежитиях, с предоставлением жилья для молодых специалистов. 

В программе форума – выставка проектов гражданско-патриотической, профориента-
ционной направленности и молодежных инициатив 
в рамках республиканской патриотической акции                    

«Я – грамадзянін Беларусі», а также впервые в рам-
ках республиканского молодежного студенческого 
форума проходил финал конкурса «Студент года». 
Финалистами стали 8 победителей областных этапов 
конкурса и Минска. 

В конце нашей поездки у ребят осталось много по-
ложительных впечатлений и огромное количество за-
мечательных эмоций!

Ольга Мосиянчик, студентка 4 курса ФБД
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Одним из наиболее важ-
ных результатов Республи-
канского форума «Моло-
дежь – надежда и будущее 
Беларуси» для студентов 
стал проект, предложенный 
министром образования в 
сотрудничестве с ведущими 
ВУЗами страны. В рамках 
данной инициативы пла-
нируется выявить острые 
проблемы системы высше-
го образования, определить 
наиболее перспективные 

пути их решения. 
Суть проекта в расши-

рении полномочий сту-
денческого самоуправле-
ния в результате создания 
единого совета студен-
тов-представителей всех 
ВУЗов государства, задача 
которых состоит в поиске 
и исследовании вопросов, 
волнующих студенческую 
молодежь непосредствен-
но в своих вузах. Полу-
ченная информация бу-

дет вынесена на обсуждение единого совета 
студентов. Связь между студентами-модера-
торами планируется поддерживать посред-
ством социальных сетей, которые являются 
наиболее используемым средством общения 
современной молодежи. 

Решения совета студентов, равно как и 
действия данного совета, будут курироваться 
непосредственно министерством образова-
ния в лице министра образования Журавкова 
М.А. Таким образом, это позволит студенче-
ской молодежи играть существенную роль в 
создании благоприятной среды для образова-
тельного процесса, непосредственно взаимо-
действуя с органами государственной власти.

Владислав Крит, ФБД, 4 курс

Ст уденчеСКий ФОрум
ГОрКи - 2015
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Смело могу заявить, что поездка в Горки 
останеться в моей памяти навсегда. Даже се-
мичасовая дорога, не испортила отдыха, я бы 
даже сказала, что она внесла некий колорит 
поездке. 

Очень понравилось мероприятие " Студент 
года - 2014", республиканский уровень, мощ-
ное шоу, эрудированность студентов, всесто-
ронняя развитость лучших из лучших. Это 
мероприятие задало ту планку, которую мы 
обязаны с легкостью преодолеть, чтобы пока-

зать стране, что и наши студенты могут бороть-
ся за звание " Студент года".

Еще хочу сказать, что безумно понравилась 
выставка 44 университетов. Было приятно 
представлять наш университет, с гордостью рассказывать о жизни наших студентов, о достиже-
ниях университета, о том, как здорово и интересно проходит студенчество в ПолесГУ.

Анастасия Лукашевич, экономический факультет, 3 курс
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Встреча в клубе «Правовед»
28 января 2015 года по 

инициативе воспитателей 
и членов клуба «Правовед» 
в общежитии № 5 состо-
ялась встреча студентов и 
учащихся лицея с инспек-
тором Государственной 
автодорожной инспекции 
Калютчиком А.В. по во-
просам изменений правил 
дорожного движения в Ре-
спублике Беларусь. 

Встреча прошла в ре-
жиме непосредственного 

общения инспектора со сту-
дентами. Он привел данные 
статистики по городу Пин-
ску за 2014 год по произо-
шедшим ДТП, рассказал, 
насколько тонкая грань от-
деляет административное 
правонарушение от уголов-
ного преступления в систе-
ме ДТП, ответил на вопро-
сы студентов. Благодарим 
за встречу, и желаем всем 
безопасного дорожного 
движения.

шкурко людмила Владимировна,
воспитатель общежития № 5

Vivat, Alma Mater!

Клубы
ПО интереСам

Поздравляем УО «Полесский го-
сударственный университет» с за-
несением на доску почёта города 
Пинска по итогам работы за 2014 
год среди учреждений профессио-
нально-технического,   среднего спе-
циального и высшего образования. 
Желаем студентам, преподавателям 
и сотрудникам нашего университета 
не останавливаться на достигнутом  
- и покорять новые вершины в сфере 
современного белорусского высшего 
образования!
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ПраздниКармейСКий 
альбОм

научный 
ПОтенциал

Результаты плодотворного сотрудничества
В настоящее время на базе на-
учно-исследовательской лабо-
ратории клеточных технологий 
в растениеводстве биотехноло-
гического факультета УО “По-
лесский государственный уни-
верситет” завершена разработка 
отраслевого технологического 
регламента производства поса-
дочного материала растений рода 
Picea (ель европейская Picea abies 
и ель колючая Picea pungens) в 
промышленных объемах с ис-
пользованием клеточных техно-
логий in vitro.
Работа выполнена на базе био-
технологического факультета 
ПолесГУ в 2013–2014гг. силами 
сотрудников НИЛ клеточных 
технологий в растениеводстве, 
кафедры биотехнологии и сту-
дентов 3–5 курсов, совместно 
с ГУ “Республиканский лесной 
селекционно-семеноводческий 
центр” по заказу и за счет средств 
инновационного фонда Мини-

стерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь.
Справочно: ель наряду с сосной 
относятся к самым тяжело раз-
множаемым в условиях in vitro 
растениям. Производственная 
мощность научно-исследова-
тельской лаборатории клеточ-
ных технологий в растениевод-
стве около 1 миллиона единиц 
посадочного материала в год. 
Назначение посадочного мате-
риала: закладка элитных план-
таций ели. Ориентировочная 
стоимость технологического 
регламента производства ели 50 
тысяч USD (без оценки интел-
лектуальной составляющей). 
Возможные формы сотрудни-
чества: прямые инвестиции за-
казчика, а также заключение ли-
цензионного договора.
Глеб елена Павловна, 
заместитель декана 
факультета биотехнологий 
по воспитательной работе

Полесский государственный университет 
разрабатывает курсы повышения квалифика-

ции экологической направленности
27 января 2015 года состоя-

лось очередное собрание участ-
ников проекта EcoBRU, на кото-
ром обсудили основные вопросы, 
касающиеся реализации проекта: 
положения о разработке курсов 
повышения квалификации эко-
логической направленности. Це-
левой аудиторией данных курсов 
являются преподаватели средних 
специальных учебных заведений 
и учителя школ. Программы по 
курсам повышения квалифика-
ции уже в разработке, поэтому 
следующим шагом к реализации 
проекта будет заключение дого-
воров с ССУЗами и школами.

В соответствии с условиями 
проекта УО ”Полесский государ-
ственный университет“ закупает 
оборудование, которое позволит 
организовать курсы с использо-
ванием элементов дистанцион-
ного образования

Результатом проекта станет 
работка новой концепции прак-
тико-ориентированного эколо-
гического образования в уни-
верситетах Беларуси, России и 
Украины, что позволит получить 
положительный эффект. Над 
этим работают представители 
проекта от нашего университета.
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Пусть я пока не знатный режиссёр
И пусть актёр я даже не на десять.
Но жизни мыслей чувствуя упор,
Я понимаю, нужно всё мне взвесить.

Как важно в жизни просто полюбить,
И полюбить, пусть даже безответно.
Пускай сюжеты с сердцем держат нить,
А с разумом — не важно, слышишь, это.

Жить трепетом несбывшихся свиданий,
И просто ждать внезапного звонка.
И сотни фабул, столько же сценариев,
Промчаться и исчезнут навсегда.

Нет, он звонить тебе не станет,
Напрасно ты придумала сюжет.
Ведь у артиста часто так бывает — 
Его любовью движет образ, ног не чело-
век.

Для творческой души - любовь как воздух.
И без неё нам роли не прожить.
И не сыграть ни шорох и ни возглас.
Вот почему так надо нам любить.

Мы выбираем тех, кто в нас не верит.
Кто беззаботно теплится другой,
Кто ночью в сон нам не откроет двери,
Кто не нарушит сердца свой покой.

Таких любить так больно, беспощадно...
Но к творчеству склонённая душа,
Другой души не ждёт и не прошает,
Она надеется и от того жива...

Ольга Сидоревич, 
педагог-организатор ОВРСМ

Мамочке

Ты та, кому пишу я этот стих,
Ты та, кого всем сердцем я люблю,
Ты подарила мне жизнь,
Больше жизни тебя я и ценю.

Только ты не спишь по ночам,
Когда болею я снова,
Нежно в лоб поцелуешь меня,
Ни сказав при этом ни слова.

Только ты поддержишь меня,
В самое трудное время,
Бесконечно благодарю я тебя,
Что несла со мной это бремя.

Я знаю, я была не права,
Советы не слушала часто,
Я понимаю теперь все слова,
Ведь ты желала мне только счастья.

Повзрослела дочка твоя,
Рассуждаю уже по-другому,
Я сделаю всё для того,
Чтобы гордилась ты мною!

Гришкевич Маша, группа 14 Ф-3

музыКа души
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«О любви»

Любовь – это взгляд при знакомстве в упор,
Любовь – это голос несмелый, дрожащий,
Улыбка, молчанье, загадочный взор,
Касание рук и стук сердца все чаще.

Любовь – это тихие фразы на ушко,
Любовь – это нежность, объятья, цветы,
Касание губ и стесненья немножко,
Любовь – это страсть и не спать до зари.

Любовь – это сказка, где мы лишь герои,
Любовь – это утро в обнимку с мечтой,
Любовь – это вместе заваренный кофе,
И тихая фраза: «Ты будешь со мной?»

Любовь – это «да» на заветный вопрос,
Любовь – это платье, что снега белее,
Любовь – это счастье средь жизненных грез,
Любовь – это чувство других всех важнее.

Любовь – это дни проведенные вместе,
Прогулки, когда никуда не спешишь,
Любовь – это дом, злая теща с тестем,
Любовь – это ДЕТИ И ВМЕСТЕ ВСЮ ЖИЗНЬ.

Татьяна Олешкевич, группа 13 ОАФК - 1

Когда мы были маленькими − боялись темноты,
Чудовища прятались под кроватью, а не у нас в груди.
Мама и папа читали сказки, луна как огромный шар!
Мы не боялись мечтать, но боялись остаться одни.

Когда мы выросли, чудовища поселились в нас.
Они скалили зубы в зеркале, сотней фраз
Они вызывали в груди огромный пожар.
Мы научились лгать и больше не прятать глаз.

Мы не заметили:  наши чудовища выросли, и теперь
Они скалят зубы на дне души, словно дикий зверь.
Только знаете что? Они сами боятся тьмы,
И боятся, как мы, сотен страшных людей!

Когда мы не видим неоновых вывесок и огней,
Взрослым нам становится чуть теплей...
Чудовища уходят... срываются вглубь души.
Мы порождаем свет и становимся чуть взрослей.

Алеся Грицкевич, группа 13 БТ - 1


