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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Концерт к 70-летию Великой Победы 

Студентам нашего университета выпала 
огромная честь в преддверии Великого празд-
ника 70- летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне поздравить кон-
цертной программой студентов, преподавателей, 
сотрудников и гостей Полесского университета.

На концерт были приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной – герои нашей общей Вели-
кой Победы. Им были вручены юбилейные ме-
дали 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, подарки и цветы.

Честь наградить тех, кто защищал нашу Роди-
ну, выпала председателю городской организации 
«Белорусское общественное объединение вете-
ранов» Николаю Ивановичу Егорову.

После праздничного концерта ветеранам была 
представлена возможность посмотреть лабора-
тории биотехнологического факультета. Декан 
факультета Антон Анатольевич Волотович вру-
чил героям Великой войны в качестве подарков 
селекционированные студентами нашего уни-
верситета в стенах лаборатории саженцы устой-
чивой высокоурожайной голубики.

Мы помним и гордимся подвигом своих дедов 
и прадедов, которые долгие четыре года вели 
упорную борьбу с захватчиками и завоевали для 
нас с вами право жить под мирным небом.

Сидоревич О.А.,
педагог-организатор отдела 

воспитательной работы с молодёжью
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ПалесДУ адзначыў 70-годдзе Вялікай Перамогі
9 мая на ваенны парад і 

ўрачыстае шэсце ветэранаў 
Вялікай Айчыннай вайны, 
кіраўніцтва і грамадскасці 
горада сабраліся тысячы 
пінчукоў і гасцей сталіцы 
Палесся. Узельнічалі ў ме-
рапрыемствах і прадстаўнікі 
Палесскага універсітэта. Па 
існуючай традыцыі ваенны 
парад, прысвечаны 70-годдзю 
Вялікай Перамогі, адбыўся на 
плошчы Леніна.

Насля заканчэння ваен-
нага парада адбылося шэс-
це да Мемарыяльнага ком-
плекса вызваліцелям Пінска і 
ўскладанне кветак да Вечнага 
агню, які прывезлі ў наш горад 
з Мемарыяльнага комплекса 

“Брэсцкая крэпасць-герой” 
напярэдадні свята.

 Таксама ўсе жадаю-
чыя змаглі паглядзець тава-
рыскую хакейную гульню 
паміж камандамі Палескага 
ўніверсітэта і зборнай 
горада Баранавічы, 
якая адбылася на лядо-
вай арэне спартыўнага 
комплекса ПалесДУ.

А ліцэісты і сту-
дэнты Палескага 
ўніверсітэта Ўладіслаў 
Дубоўскі, Павел Ка-
люта, Ілля Катаў і 
Уладзіслаў Шкіль 
прынялі ўдзел у ме-
рапрыемстве "Водная 
калона".

Катаў Ілля,
вучань 11 «В» класа 

ліцэя ПалесДУ
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Акция «Письмо Великой Победы»
Волонтёры ПО «Белорусское 

общество Красного Креста» По-
лесГУ по инициативе председате-
ля объединения Надежды Вакулич 
(группа 13 МПП-1, экономический 
факультет) в рамках республикан-
ской акции «Письмо Победы» вру-
чили памятные  «треугольники» 58 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, узникам концлагерей и ты-
ловикам, проживающим в Пинске.

Акция проходила в тёплой дру-
жеской обстановке, ветераны по-
делились пережитым в годы про-
шедшей войны, поблагодарили 
студентов Полесского университета 
за уважение к подвигу солдат Вели-
кой Победы.

Почёт и слава ветеранам
Весь май студенты Полессгого государственного университета под руководством воспитателей 

университетских общежитий поздравляли пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной во-
йны с 70-летием Великой Победы!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Волонтеры общежития №3 
Сидорук Кристина Николаевна гр.13-БТ-1 ,Римпо Сергей Владимирович гр.13-БТ-1, 

Ринкевич Анастасия Евгеньевна гр.13-БТ-1 под руководством воспитателей, 
навестили и поздравили с 70-летием Победы 10.05.2015 года 

Брызгайло  Лидию Александровну.  

Малявко Сергей Тимофеевич - Поздравление с Днем рождения (13.05.1927 г.р.).
Каленюк Георгий Александрович - Поздравление с 90-летием и вручение юбилейной медали.  
Поздравление с 9 Мая.
Пигулевский Владимир Николаевич - Поздравление с 9 Мая.
Полюхович Иван Каленникович - Поздравление с 9 Мая и вручение юбилейной медали.
Остапчук Галина Николаевна - Трудовой десант.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Млыней Людмила, Есис Оксана, Комисарук Алина 
и Жук Наталья, студентки факультета баковского  дела, 
14 БД-4 группы помогли Питуновой Таисе Фадеевне: 
помыли окна в 3-ёх комнатной квартире и поздравили 
с 70-летием Великой Победы.

Оказание волонтёрской помощи Бабкиной Лилии 
Анастасьевне – вскапывание огорода.

Волонтёры: Толмачевец Юрий (гр. 13ф-3), Борисов 
Владимир (13БД-4), Шурхай Андрей (гр. 1111311).

Поздравили с Днём Победы без:
 Пигулевского Владимира Николаевича – Остри-

ков Иван (1211113), Степаненко Ольга (13БД-3), Кадет 
Кристина (13 БД-3).

 Бабкину Лилию Анастасьевну - Куцко 
Сергей(14ф-3), Толмачевец Юрий (13ф-3), Борисов 
Владимир (13 БД-4)

Некрасова Игоря Евгеньевича - Остриков Иван 
(1211113), Степаненко Ольга (13БД-3), Кадет Кристи-
на (13 БД-3).

Прилуцкую Софью Максимовну – Русак Александр 
(13ф-2), Ленчевская Екатерина (14ф-3).

Ахраменко Веру Михайловну – Маршалова 
Мария(13БУ-2), Ломач Марина (13БУ-2).

Луцыбо Грету Михайловну – Барсук Виктор (13БУ-
2), Лапука Дмитрий (13БУ-1), Алешкевич Ольга (13БД-
4). , Демидюк Светлана (13БД-4), Малявская Виктория 
(13БД-4).

Оказали волонтёрскую помощь Алиповой Любови 
Максимовне – помыли окна и постирали тюль.

Студенты: Романова Диана (14ф-2), Трохимик 
Дарья(14ф-2) , Тарасюк Виталина (14ф-2), Станько 
Анастасия(14ф-2), Пачко Инна (14ф-2).

Поздравление ветерана Яцковца Ивана Васильевича 
с 70-летием Великой Победы.

Волонтёры: Степаненко Ольга (13 БД-3), Кадет Кри-
стина (гр. 13БД-3), Остриков Иван (гр.1211113).

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Интеллектуальная игра «Помним. Гордимся», 
посвящённая 70-летию Великой Победы

Смотр-конкурс в студенческом общежитии

12 мая состоялась интеллектуальная игра «Пом-
ним. Гордимся», посвящённая 70-летию Великой 
Победы, в которой приняли участие команды знато-
ков общежитий университета.

Победитель игры - команда общежития 2/1 в со-
ставе:   Щурко А., Павочка С., Михнюк К., Барай Д., 
Мотор Л.

Отдельная благодарность организаторам игры: 
Ярмольчику А., Синяговской Н., Янущик Т., Хма-
рук Е.

студентка экономического факультета,
Синяговская Наталья

14 мая в общежитии №5 
прошел Смотр-конкурс к 
70-летию Великой Победы. 
Конкурс проходил по трем но-
минациям:

1. Исполнение литератур-
ного произведения (Павлючек 
Анна, Филонова Анна, Литов-
чик Александра, Кононович 
Наталья, Бойко Кристина, Кур-
чик Илона, Шаповал Дарья, 
Блищик Виктория, Максимчик 
Инна, Мироненко Дарья).

2. Вокальное 
исполнение (До-
рощук Мария, 
Блазнина Али-
на, Антоненко 
Елена, Кирщина 
Ирина, Бонце-
вич Дарья, Са-
зончик Мария, 
Поцепня Ирина, 
Плисюк Анаста-
сия, Слободя-
нюк Анастасия, 

Слободянюк 
Татьяна).

 3. Хорео-
графическая 
п о с т а н о в к а 
(Агеева Ана-
стасия, Шей-
бак Дарья, 
Кузьменкова 
Анна, Лабей-
ко Виктория, 
Бруй Евге-
ния, Михно-
вец Кристина, 

Степаненко Ольга, Ковалёва 
Наталья, Кубрак Мария, Кур-
чик Ольга, Гончар Владисла-
ва, Шалесная Вероника, Божка 
Екатерина, Гончар Анастасия, 
Шимко Дарья, Емельянчик 
Марина, Бартош Юлия, Карпук 
Наталья, Кардашова Янина, 
Курчик Илона, Тарасова Ма-
рия, Самара Алексей, Климчук 
Елена, Голякевич Иван, Мель-
ничук Дарья, Шукан Павел, 
Бойко Юлия, Остриков Иван, 
Терёщина Татьяна, Чурило 

ПАНОРАМА ОБЩЕЖИТИЙ
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Максим, Грудницкая Екатери-
на, Поливко Глеб).

  Оценивало конкурсан-
тов жюри в составе: старший 
лейтенант Якимович Василий 
Петрович, капитан 1-го ранга 
Орлов Валентин Дмитриевич, 
капитан 2-го ранга Бисулта-
нов Владимир Магомедович, 
председатель Пинской город-
ской организации «Белорус-
ский союз ветеранов, органов 
патриотической службы» под-
полковник запаса Ксёндзак 
Анатолий Николаевич, предсе-
датель Пинской городской ор-
ганизации Профсоюза работ-
ников госучреждений Веренич 

Наталья Кон-
стантиновна.

Все участ-
ники замеча-
тельно подго-
товились. Им 
было важно 
не выиграть в 
своей номина-
ции, а почтить 
память тех, кто 
участвовал в 
Великой От-

ечественной войне - боролся 
за наше светлое будущее.

В финале мероприятия Би-
султанов Владимир Магоме-
дович поблагодарил всех за 
участие и прочитал стихот-
ворение собственного сочи-
нения. Далее членами жюри 
были оглашены победители 
смотра-конкурса.

В номинации «Исполне-
ние литературного произве-
дения»: 1 место – Павлючек 
Анна («Бацьку» авт. Рыгор 
Барадулiн), 2 место – Курчик 
Илона и Шаповал Дарья, 3 ме-
сто – Максимчик Инна.

В номинации «Вокальное 
искусство»: 1 место – дуэт 
Плисюк Анастасия и Поцепня 
Ирина («Если бы перекрести-
ла»), 2 место – Слободянюк 
Анастасия и Слободянюк Та-
тьяна, 3 место – Бонцевич Да-
рья.

В номинации «Хореографи-
ческая постановка» 1 место за-
няли девушки первого курса с 
постановкой «Бухенвальский 
набат» (Кубрак Мария, Кур-
чик Ольга, Гончар Владисла-
ва, Шалесная Вероника, Божка 
Екатерина, Гончар Анастасия, 
Шимко Дарья, Емельянчик 
Марина, Бартош Юлия, Кар-
пук Наталья, Кардашова Яни-
на, Курчик Илона).

Подобные смотр-конкурсы 
важно проводить регулярно, 
чтобы новое поколение не за-
бывало о Великом Подвиге 
предков. 

студентка 1 курса  
факультета банковского дела,

Филонова Анна

ПАНОРАМА ОБЩЕЖИТИЙ
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70-летию Великой Победы посвящается... 

12 мая в городском парке 
культуры и отдыха у Мемори-
ального комплекса освободи-
телям г. Пинска  состоялась  те-
матическая встреча студентов 
факультета банковского дела, 
проживающих в общежитии 
№5, с ветераном вооружённых 
сил  капитаном 2 ранга Влади-
миром Магомедовичем Бисул-
тановым. 

«В парке расположена брат-
ская могила погибших моряков 
с горящим вечным огнем и мно-
гочисленные памятники, кото-
рые навеки сохранят в нашей 
памяти имена героев» - начал 
своё выступление Владимир  
Магомедович.  «Возле мемо-
риального комплекса «Освобо-
дителям Пинска» всегда лежат 

б у к е т ы 
с в е ж и х 
ж и в ы х 
ц в е т о в 
и венки. 
Здесь про-
ходят ме-
роприятия, 
п о с в я -
щ е н н ы е 
победе в 
В е л и ко й 

Отечественной войне, чество-
вания ветеранов».

Ветеран рассказал студен-
там о Пинщине 
и пинчанах в 
военные годы: 
«С 4 июля 1941 
года и до 14 
июля 1944 года 
Пинск находил-
ся под оккупа-
цией. За это вре-
мя произошло 
много событий, 
свидетельству-
ющих о патри-
отизме наших земляков. Есть 
документальные сведения, 
что стали действовать первые 
подпольные группы в речном 
порту, на спичечной фабрике, 

фанерном заво-
де, мармелад-
ной фабрике, на 
железнодорож-
ном транспорте. 
Переправлялись 
в партизанские 
отряды оружие 
и боеприпасы. 
Группа Николая 
Чалея, напри-
мер, доставила в 

лес 5 пулеметов, 46 винтовок, 
18 ящиков патронов, 2.500 па-
тронов россыпью, 80 снарядов, 
4 морские мины,164 гранаты. 

Освобожден Пинск войска-
ми 1-го Белорусского фронта 
в ходе развития наступления 
на Барановичско-Брестском 
направлении на втором этапе 
операции “Багратион” в июле 
1944 года. Боевые действия 
вели войска 28-й и 61-й армий 
и Днепровская военная флоти-
лия. Многонациональный эки-
паж БК-92 возглавлял офицер 

И. Чернозубов. На борту хра-
бро сражались и пали смертью 
героев Алексей Куликов, На-
биюлла Насыров, Петр Оль-
ховский и его сын юнга Олег, 
Дмитрий Михайлов, Иван 
Триваль и другие.

14 июля в 7 часов 50 минут 
Пинск был полностью очищен 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Над городом взвил-
ся победный стяг. В этот день 
столица СССР - Москва салю-
товала доблестным войскам 
Первого Белорусского фронта 
и морякам Днепровской фло-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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тилии двадцатью залпами из 
224 орудий.

185 освободителей Пинска, 
павших в сражении, скончав-
шихся от ран, захоронены в 
Братской могиле в городском 
парке, и еще 29 – на кладбище 
по улице Спокойной, 30 могил 
– безымянные»

В. М. Бисултанов поведал, 
что после освобождения Пин-
ска от немецко-фашистских 
захватчиков парк был назван в 
честь Краснознаменной Дне-
провской флотилии. А также 
более десяти улиц названы в 
честь бойцов и командиров, 

особо отличившихся при штур-
ме города. Есть улицы име-
ни Днепровской флотилии, 
Иркутско-Пинской дивизии, 
Партизанская, Насырова, Оль-
ховских, Куликова, Калинина, 
Молчанова, Канареева и др.

Капитан 2 ранга обратился к 
молодёжи с призывом помнить  
и чтить подвиг героев, отдав-
ших жизни за наше будущее. 
Ведь на сегодняшний день в 
Беларуси осталось 16,8 тыся-
чи ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Из них 11,3 

тыс.  — непо-
средственные 
у ч а с т н и к и ,  
«тыловики» 
-5,5 тыс. че-
ловек, быв-
шие узники 
фашистских 
концлагерей, 
тюрем, гетто 
и иных мест 
принудитель-
ного содер-
жания — 24,9 
тыс. человек.  Идут годы, и чем 
дальше, тем необходимее ус-
лышать тех, кто на своих пле-

чах вынес страшную 
тяжесть военных лет: 
военачальников, рядо-
вых участников сра-
жений, тех, для кого 
война была особенно 
жестокой: жителей со-
жженных фашистами 
деревень, женщин-
фронтовичек, детей 
войны… Мы привык-
ли к слову "война" и, 
когда слышим его, ча-
сто пропускаем мимо 
ушей, не вздрагиваем, 

даже не останавливаемся. По-
тому что 
это было 
д а в н о ? 
Или по-
тому что, 
зная все о 
войне, мы 
не знаем 
только од-
ного - что 
это такое? 
Нельзя за-
бывать, что 
война - это 

прежде всего люди. Не вообще 
смерть, а смерть человека, не 
страдания в целом, а страда-
ния человека. Остановимся на 
секунду и подумаем: такого, 
как я!

Небывалая волна патрио-
тизма и гордости за земляков, 
переполнили во время встречи 
каждого студента. Не осталось 
ни одного равнодушного. По 
окончании тематической бесе-
ды ребята и девушки возложи-
ли цветы у вечного огня  Брат-
ской могилы.

студентка 1 курса  
факультета 

банковского дела,
Филонова Анна

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Первые среди равных
19-20 мая в Санкт-Петербурге 

(Российская Федерация) состо-
ялся IX Российский Форум с 
международным участием 
«Здоровый дети: профи-
лактика и терапия социаль-
но-значимых заболеваний. 
Санкт-Петербург - 2015».

Данный форум – ежегод-
но организуемая площадка 
для обсуждения важней-
ших современных научных 
и практических вопросов 
оказания педиатрической 
помощи, проблем профи-
лактической и социальной 
педиатрии.

Полесский государственный 
университет на форуме пред-
ставляла студентка третьего 
курса, факультета организации 

здорового образа жизни Бут-
Гусаим Екатерина Владимиров-
на. По результатам выступле-

ния в рамках школы молодых 
ученых доклад Екатерины Вла-
димировны на тему: «Стабило-
метрические паттерны психо-

физиологических нарушений у 
подростков, занимающихся раз-
личными видами спорта» был 

удостоен диплома за I 
место.

Поздравляем Екате-
рину Владимировну и ее 
научного руководителя 
заведующею кафедрой 
общей и клинической 
медицины кандидата ме-
дицинских наук, доцен-
та Шебеко Людмилу Ле-
онидовну, желаем новых 
творческих успехов!!! 

студентка  
факультета организации
здорового образа жизни,
Бут-Гусаим Екатерина,

Студенческая наука
12 мая студенты и препо-

даватели факультета органи-
зации здорового образа жизни 
приняли участие в Днях науки 
Пинского колледжа учрежде-
ния образования ”Брестский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина“, в том 
числе научно-исследователь-
ской конференции ”Молодежь 
и наука“.

Участники студенческой 
научно-исследовательской ла-
боратории кафедры общей и 
клинической медицины ”Ме-
дико-социальные подходы к 
сохранению и укреплению 
здоровья“ Кисель Ирина и 
Прецкайло Анастасия предста-
вители доклад по результатам 
реализации эксперименталь-
ного проекта ”Апробация мо-

дели обучения учащихся в ли-
цее учреждения образования 
”Полесский государственный 
университет“ в системе под-
готовки по гребным и водным 
видам спорта“, подготовлен-
ный под руководством доцента 
кафедры Власовой С.В.

Учащимися Пинского кол-
леджа и школ города Пинска 
представлены интересные 
доклады по использованию 
компьютерных программ для 
развития детей дошкольного 
возраста (Литвинчик Ольга, 
руководитель Кирковец О.Г.), 
развитию логического мышле-
ния учащихся через создание 
и процесс игры ”Лабиринт“ 
на основе среды разработки 
Construct Classic (Наумович 
Артур, руководитель Дрозд 

Н.М.), исследованию пу-
тей оптимизации ландшафта 
г.Пинска (Былинская Валерия, 
Гаращук Дарья, руководитель 
Кухарчук Т.И.), причины ван-
дализма у современной моло-
дежи (Антончик Екатерина, 
руководитель Гузаревич Н.А.). 
Присутствующие активно уча-
ствовали в дискуссии, обмене 
практическим опытом и науч-
ными достижениями.

Заместитель директора по 
учебной работе Дубинецкая 
А.Н. подвела итоги Дней на-
уки и высказала слова при-
знательности и благодарности 
организаторам, научным ру-
ководителям, докладчикам и 
участникам форума. Активное 
участие в научных проектах 
было отмечено сертификатами 

НАУКА
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 PINSK INVEST WEEKEND-3

30 мая в Полесском государ-
ственном университете при 
поддержке Пинского город-
ского исполнительного коми-
тета прошёл PINSK INVEST 
WEEKEND-3.

Участие в мероприятии 
могли принять амбициозные 
люди, желание которых на-
правленно на открытие соб-
ственного дела.

Частью программы ста-
ла презентация официальной 
интернет-страницы «Бизнес-
школа ПолесГУ», в том числе 
открытие двух интерактивных 
площадок: «Ищу инвестора» и 
«Реализуйте с нами».

Далее PINSK INVEST 

WEEKEND-3 проходил в при-
вычном режиме – выступле-
нием авторов 12 бизнес-идей. 
По содержанию проекты но-
сили биотехнологическое на-
правление с маркетинговым и 
экономическим обоснованием 
и продуманной моделью биз-
неса.

В ходе PINSK INVEST 
WEEKEND-3 члены эксперт-
ной комиссии, представляю-
щие компании из различных 
секторов экономики, высту-
пили с мастер-классами. Как и 
всегда, по традиции, 
ведущими эксперта-
ми стали Крупский 
Дмитрий Марья-
нович (начальник 
управления науки 
и инновационной 
политики Мини-
стерства экономики 
Республики Бела-
русь), Лемешевский 
Виктор Матвеевич 
(директор ООО 
«ПАК-управление»), Серков 
Михаил Николаевич (предсе-

датель Пружанско-
го райисполкома).

В итоге, ди-
плом в номинации 
«Самый иннова-
ционный бизнес-
проект» получили 
сразу два проекта 
- «СОТ» и «Поса-
дочный материал».

Победу в номи-
нации «Народное 
признание» заняли 
студентки биотех-
нологического фа-

культета с разработкой «Ягода 
Годжи».

Диплом лучшей команды 
проекта, был присужден про-
екту под названием «Орга-
низация агротуристического 
глемпинга».

Также были заключены до-
говоренности о доработке (ин-
кубации) или реализации идей 
с последующим инвестирова-
нием.

В сентябре 2015 года стар-
тует четвёртая серия бизнес-
школ.

PINSK INVEST 
WEEKEND-4 запланирован на 
ноябрь 2015 года.

Будем рады, если Вы при-
соединитесь к нам в качестве 
активного участника, бизнес-
тренера, инвестора и спонсо-
ра!

студент экономического 
факультета, 

Антошук Виктор  

НАУКА И БИЗНЕС
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Семинар «Международная неделя центральных банков»  
в Университете прикладных наук 

Немецкого федерального банка (г. Хахенбург, Германия) 

С 9 по 17 мая студенты фа-
культета банковского дела, 
прошедшие конкурсный от-
бор, принимали участие в 
очередном семинаре «Между-
народная неделя централь-
ных банков» в Университете 
прикладных наук Немецкого 
федерального банка (г. Хахен-
бург). Участниками семинара 
стали студенты и преподава-
тели из Высшей школы фи-
нансов Университета Цинхуа 
(г. Пекин), Украинской Акаде-
мии банковского дела Наци-
онального банка Украины (г. 
Сумы), институтов Универси-
тета банковского дела Украи-
ны (г. Киев, Львов, Черкассы, 
Харьков) и Полесского госу-
дарственного университета (г. 
Пинск).

Участники прослушали 
курс лекций ректора Универ-
ситета прикладных наук Не-
мецкого федерального банка, 
профессора Келлера и про-
фессоров Крузе и Шольмайе-

ра – ведущих 
ученых Уни-
верситета при-
кладных наук. 
Помимо этого, 
с лекцией на 
тему «Инфля-
ционное тар-
гетирование» 
в ы с т у п и л а 
преподаватель 
П о л е с с ко г о 
университета 
Анна Сергеев-

на Голикова.
По итогам первой лекции 

студенты приняли участие в 
совместной работе слушате-
лей из Китая, Беларуси и Укра-
ины, суть которой состояла в 
анализе финансовых аспектов 
функционирования мировой 
экономической системы. Наши 

студенты принимали активное 
участие в обсуждении предло-
женных вопросов и показали 
глубокие знания в финансовой 
и банковской сфере.

Подобный стиль работы 
позволил студентам углубить 
знания по специальности, рас-
ширить свой кругозор за счет 
общения с иностранными сту-
дентами, обрести новых дру-
зей в их лице и повысить уро-
вень языковой компетенции.

Пребывание в Германии со-
провождалось не только актив-
ной учебной деятельностью 
студентов, но и насыщенной 
культурной программой.

 
Участники семинара

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Международный онлайн форум 
«Здоровая нация – наше будущее» 

20 мая в Полесском государ-
ственном университете состо-
ялсяМеждународный онлайн 
форум «Здоровая нация – наше 
будущее», организованный в 
рамках VI МЕЖДУНАРОД-
НОЙ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. 
СПОРТ» ФГБОУ ВПО «За-
байкальский государственный 
университет» и учреждением 
образования «Полесский госу-
дарственный университет».

Встреча прошла на высо-
ком научно-практическом и 
организационном уровне и по 
праву носила статус междуна-
родной, так как в ней приняли 
участие ученые из России, Бе-
ларуси, Украины, Монголии, 
Польши, Казахстана, Китая, 
Киргизии, Японии и других 
уголков нашей планеты.

В ходе работы онлайн фору-
ма  участники обсудили акту-
альные вопросы экологии, реа-
билитации и нетрадиционных 

подходов китайской медицины 
и кинезиологии в оздоровле-
нии населения.

С приветственным словом 
к участникам форума высту-
пили директор института со-
циальных наук, психологии и 
педагогики, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Шве-
цов Михаил Юрьевич (Чита, 
Россия), президент Монголь-

ского национального универ-
ситета медицинских наук, 
доктор медицинских наук,, 
профессор Гунчин Батбаатар 
(Улан-Батор, Монголия), за-
ведующий кафедрой социаль-
ных технологий ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирский госу-
дарственный университет тех-
нологий и управления», доктор 
медицинских наук, профессор  
Шурыгина Юлия Юрьевна 
(Улан-Удэ, Россия), проректор 
по научной работе Полесского 
государственного университе-
та, доктор медицинских наук, 
профессор Николай Генрихо-
вич Кручинский (Пинск, Бела-
русь). 

Модераторами Междуна-
родного он-лайн круглого сто-
ла выступали от вузов-партне-
ров:

Забайкальский государ-
ственный университет – За-
ведующий научно-образова-

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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тельным центром "Экология и 
здоровье человека", кандидат 
медицинских наук, доцент, 
заслуженный врач РФ Кохан 
Сергей Тихонович,

Полесский государствен-
ный университет – Власова 
Светлана Викторовна, канди-
дат медицинских наук, доцент 
кафедры общей и клинической 
медицины, доцент (г. Пинск, 
Беларусь);

Павлодарский государ-
ственный университет им. С. 
Торайгырова –  Касенова Гуль-
маржан Карибаевна, старший 
преподаватель кафедры гео-
графии и туризма (г. Павлодар, 
Казахстан).

Председатель объявил про-
грамму форума и регламент 
выступлений докладчиков. 
Особый интерес вызвали до-
клады тренера-консультанта 
БГУ Кондаурова Л.В. – «Гар-
мония в управлении движе-
нием тела – одна из форм про-
фессиональной подготовки в 
физической культуре и спор-
те», заведующего  отделением 
иппотерапии ГКУСО «Центр 
медико-социальной реабили-
тации инвалидов «РОСТОК» 

Забайкальского края Минга-
ловой М.С. – «Воспитание 
толерантности у студенческой 
молодежи», студентов ГОУ 
СПО «Читинский медицин-
ский колледж» Хохряковой К., 
Сусловой Т.  – «Влияние пита-
ния на организм студентов», 
председателя Забайкальской 
региональной общественной 
организации «Забайкальский 
край здоровых людей» Гон-
чарова Д.А. – «Профилактика 
заболеваний с помощью мето-
дов традиционной китайской 
медицины»,  а также  учаще-
гося лицея Полесского госу-
дарственного университета 
Масловской М. – «Экологиче-
ские проблемы Арктики и их 
влияние на здоровье челове-
ка», подготовленного в рамках 

реализации международного 
проекта TEMPUS «543707 – 
TEMPUS – 1 – 2013 – I – DE 
– JPHES «Экологическое обра-
зование для Беларуси, России 
и Украины (EcoBRU)».

В дискуссии принимали 
активное участие лицеисты, 
студенты, сотрудники и пре-
подаватели   Полесского госу-
дарственного университета (г. 
Пинск, Беларусь); обучающие-
ся и преподаватели  Пинского 
государственного медицинско-
го колледжа (г. Пинск, Бела-
русь),  студенты и преподава-
тели вузов-партнеров.

Искренне благодарим всех 
участников Международного 
он-лайн форума «Здоровая на-
ция – наше будущее» за про-
явленный интерес и активное 
участие. Отдельные слова 
благодарности членам органи-
зационного комитета конфе-
ренции, преподавателям, ока-
завшим помощь в организации 
и проведении мероприятий!

Учащиеся лицея Полесского
государственного  

университета

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Зелёный велопробег», посвящённый 70-летию Великой Победы,  
организованный при поддержке ОАО «БПС-Сбербанк» 

13 мая со-
стоялся вело-
пробег, орга-
низованный  
ОАО «БПС-
С бе р б а н к » , 
П о л е с с к и м 
г о с у д а р -
с т в е н н ы м 

университетом и Пинской 
городской профсоюзной 
организацией работников 
государственных и других 
учреждений. В этот день 
прошла встреча со студен-
тами университета, лекции 
руководства ОАО «БПС-
Сбербанк» и велопробег, 
посвящённый Великой По-
беде, в год, знаковый для 
всего мирового сообщества. 
В этом году участие в таком 
масштабном мероприятии 
приняло около пятидесяти 
велолюбителей.

Организатором и спонсо-
ром мероприятий выступил 
надёжный партнёр Полес-
ского университета - ОАО 
«БПС-Сбербанк». Замести-
тель Председателя Правления, 
Олег Бородко, лично принимал 
участие во всех мероприятиях 
– он вместе с ректором Полес-
ГУ, Константином Шебеко, от-
крывал велопробег, возглавил 
велоколонну на велосипеде 
№1, участвовал в возложении 
венков к памятникам Героям 
Великой Отечественной вой-
ны, давал мастер-класс по бан-
ковской тематике студентам 
университета.

Маршрут велопробега об-

щей протяженностью 12 км 
проходил по улицам города с 
пит-стопами в памятных ме-
стах столицы Полесья.

Участниками велопробега 
по улице Брестской напротив 
Детской библиотеки им. Я. 
Коласа была заложена аллея в 
честь 70-летия Великой Побе-

ды - эта аллея будет радовать 
жителей Пинска и напоминать 
молодому поколению пинчан о 
подвиге их дедов и прадедов.

Завершился "Зелёный 
велопробег" посещением 
Мемориального комплек-
са освободителям Пин-
ска. Историю освобож-
дения города рассказали 
студенты кафедры туриз-
ма и гостеприимства По-
лесГУ, участники возло-
жили венки к памятникам 

мемориала и почтили минутой 
молчания павших воинов той 
далёкой войны.

Все участники велопро-
бега были награждены су-
венирами и  сертификата-
ми, предоставленными ОАО 
"БПС-Сбербанк".

Олег Владимирович Бо-
родко отметил важность 
подобных мероприятий, 
их знаковость и мощную 
энергию, наличие которой 
так важно в воспитании 
современной молодёжи. 
Заместитель Председате-
ля Правления ОАО "БПС-
Сбербанк" особо подчер-
кнул перспективность и 
важность сотрудничества 
банковского сообщества 
с академическим, универ-
ситетским, сказал о том, 
что молодёжь в кадровой и 
клиентской политике ОАО 
«БПС-Сбербанк» занимает 
ключевое место, а инвести-
ции в совместные проекты 
с Полесским государствен-
ным университетом – это, 

прежде всего, инвестиции в 
будущее страны.

ЗЕЛЁНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
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ЗЕЛЁНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
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14-15 мая в Полесском го-
сударственном университете 
состоялась I Республиканская 
научно-практическая конфе-
ренция «Гражданско-патрио-
тические воспитание и нрав-
ственно-этические ценности 
студенческой молодежи». Це-
лью конференции было обсуж-
дение актуальных вопросов 
идеологической и воспита-
тельной работы: развитие сту-
денческого самоуправления, 
нравственно-этические цен-
ности и гражданско-патрио-

I Республиканская научно-практическая конференция:  
«Гражданско-патриотическое воспитание  

и нравственно-этические ценности студенческой молодежи»

тическое вос-
п и т а н и е 
студенческой 
м о л о д е ж и , 
инновацион-
ные методы 
работы в уни-
в е р с и т е т а х 
Ре спублики 
Беларусь.

В конфе-
ренции при-

нимали участие представители 
многих университетов Респу-
блики Беларусь. Почетными 
гостями были: проректор по 
учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам 
БГУ, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент В. В. 
Суворов; проректор по воспи-
тательной работе УО «Бара-
новичский государственный 
университет» П. И. Попко; на-
чальник управления воспита-
тельной работы с молодежью 
БГУ А. П. Богомазов; доцент 

кафедры общенаучных дисци-
плин, кандидат философских 
наук, доцент УО «Институт 
предпринимательской дея-
тельности» Л. Е. Кульбицкая.

В первый день конференции 
состоялась пленарное заседа-
ние и работа по секциям:

1. Идеология современного 
белорусского общества: цен-
ности молодежи и здоровый 
образ жизни;

2. Гражданская активность и 
политическое участие студен-
ческой молодежи как ресурс 
(фактор) социально-политиче-
ской устойчивости и поступа-
тельного развития белорусско-
го общества.

С докладами по актуаль-
ным темам воспитательного 
процесса и его аспектам в мо-
лодёжной среде выступали: 
проректор по учебно-воспита-
тельной работе и социальным 
вопросам БГУ, кандидат физи-
ко-математических наук, до-
цент В. В. Суворов; начальник 
управления воспитательной 
работы с молодежью БГУ А. 
П. Богомазов; доцент кафедры 
общенаучных дисциплин, кан-
дидат философских наук, до-
цент УО «Институт предпри-
нимательской деятельности» 
Л. Е. Кульбицкая, проректор 
по воспитательной работе По-
лесГУ, доктор философских 
наук, профессор кафедры гу-
манитарных наук философии 
и права С. Н. Соколова, заме-
ститель центра физической 

ГОД МОЛОДЁЖИ
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подготовки и спорта 
ПолесГУ А. А. Ско-
рина, старший пре-
подаватель кафедры 
гуманитарных наук 
философии и права 
В. А.  Евстафьев и 
др. 

После работы 
секций состоялся 
круглый стол, где 
обсуждались рабо-
ты выступавших и 
другие вопросы в 
рамках темы конфе-
ренции, после чего 
участникам кругло-
го стола была пред-
ложена экскурсия по объектам 
ПолесГУ и посещение бассей-
на.

Во второй день в рамках кон-
ференции участники соверши-
ли поход на ялах по реке Пине. 
Поход начался на территории 
обновлённого мемориального 
комплекса памяти освободи-
телям Пинска от немецко-фа-
шистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной во-
йны, возле вечного огня. 

Выезд состоялся с гребной 
базы №1, маршрут пролегал 
вверх по реке Пине по живо-
писным историческим местам 
города Пинска. Участники 
похода получили уникальную 
возможность увидеть город и 
прилегающие к нему террито-
рии, ощутить всё великолепие 
речных видов Пинского По-
лесья.

После того, как ялы прича-
лили к гребной базе №2, были 
организованы соревнования 
по футболу и волейболу. Про-
ректор по учебно-воспита-

тельной работе и социальным 
вопросам БГУ, кандидат физи-
ко-математических наук Вла-
димир Васильевич Суворов и 
начальник управления воспи-
тательной работы с молоде-
жью БГУ Алексей Петрович 
Богомазов проявили себя как 
блестящие вратари. 

Студенты и преподавате-
ли (профессоры и кандидаты 
наук) вместе пели походные 
песни, общались и обустраи-
вали пикник.

По итогам двух дней кон-
ференции преподаватели и 

студенты сошлись во мнениях 
- необходимо обновлять фор-
мы и методы идеологической 
работы, инициировать новые 
по содержанию мероприя-
тия воспитательного характе-
ра. Участникам конференции 
были вручены сертификаты и 
дипломы. У каждого из участ-
ников остались незабываемые 
впечатления!

Приборович  Е.А.
начальник отдела  

воспитательной работы с 
молодёжью

ГОД МОЛОДЁЖИ
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Семейный спортивный фестиваль
31 мая в Полесском государственном университете состоялся Се-

мейный спортивный фестиваль, в котором приняли участие 65 препо-
давателей, сотрудников и членов их семей. Этот фестиваль стал еще 
одним шагом на пути укрепления корпоративной культуры нашего 
университета.

Все желающие смогли поучаствовать в походе на ялах (по маршру-
ту гребная база №1 – гребная база № 2). В рамках фестиваля прохо-
дили соревнования по дартсу, бадминтону, мини-футболу, баскетболу. 
Для детей была организована спортивная эстафета и конкурс караоке. 
Выражаем благодарность Т. М. Чижевской и В. Н. Козинской за ор-

ганизацию выездного буфета. Участникам были предложены соки, напитки, мороженое. Все 
участники фестиваля получили массу отличных впечатлений! 

Матвеюк Н.А.,
педагог-организатор отдела 

воспитательной работы с молодёжью

ТАЙМ-АУТ
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ТАЙМ-АУТ
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14-15 мая в Полесском Госу-
дарственном Университете 
состоялась I Республиканская 
научно-практическая конфе-
ренция «Гражданско-патрио-
тические воспитание и нрав-
ственно-этические ценности 
студенческой молодежи». По-
сле работы секций состоялся 
круглый стол по обсуждению 
работ выступавших и других 
в о п р о с о в 
в рамках 
темы кон-
ференции. 
После чего 
участникам 
к р у гл о г о 
стола была 
п р е д л о -
жена экс-
курсия по 
о бъ е кт а м 
ПолесГУ и 
посещение 
бассейна.
Во вто-
рой день 
в рамках 
конферен-
ции состоялся оздоровитель-
ный туристический поход на 
ялах. Участники конференции 
совершили поход на ялах по 
реке Пине и поучаствовали в 
соревнованиях по мини-фут-
болу вместе с преподавателя-
ми и студентами ПолесГУ, так 
же к участию были приглаше-
ны студенты, приехавшие к 
учиться в ПолесГУ из Таджи-
кистана в рамках программы 
международного обмена сту-
дентами.

Научно-практическая конференция в Год Молдёжи

ЦЕНТР ИДЕОЛОГИИ

Начало похода состоялось 
на территории обновлённо-
го мемориального комплекса 
памяти освободителям Пин-
ска от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны, воз-
ле вечного огня. После кра-
ткой исторической справки и 
фотографирования на память, 
Евстафьевым В.А. был про-

ведён краткий инструктаж по 
технике безопасности, и все 
участники организованно от-
правились к гребной базе №1, 
где оперативно сформировали 
3 группы, каждая из которых 
заняла свой ял; распределили 
обязанности и незамедлитель-
но отплыли.
Необходимо отметить, что 
в ПолесГУ поддерживается 
концепция здорового образа 
жизни, в контексте которой в 
университете уже имелся по-

зитивный опыт организации 
таких мероприятий: в рамках 
международного дня туриз-
ма, на день знаний и др., по-
этому с уверенностью можно 
сказать, что поход на ялах стал 
своеобразным продолжением 
самобытной традиции в сфере 
организации здорового образа 
жизни в университетской сре-
де. 

Выезд со-
стоялся с 
г р е б н о й 
базы №1, 
м а р ш р у т 
п р о л е г а л 
вверх по 
реке Пине 
по истори-
ческим и, 
надо при-
знать, весь-
ма живопис-
ным местам 
города Пин-
ска. У участ-
ников тури-
стического 
похода была 

возможность увидеть город и 
прилегающие к нему террито-
рии с нового ракурса, ощутить 
всё великолепие речных видов 
Пинского полесья.
Поход проходил под чутким 
руководством проректора по 
воспитательной работе, док-
тора философских наук, про-
фессора кафедры гуманитар-
ных наук философии и права 
Соколовой Светланы Никола-
евны и старшего преподава-
теля кафедры гуманитарных 
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ЦЕНТР ИДЕОЛОГИИ

наук философии и права Ев-
стафьева Валентина Алексан-
дровича, который находился 
у руля яла, возглавлявшего за-
плыв.
После того как ялы причалили 
на гребной базе №2, были ор-
ганизованы соревнования по 
футболу и волейболу. И каких 
только открытий не сделаешь 
в таких походах! Проректор 
по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопро-
сам БГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук Суворов 
Владимир Васильевич и на-
чальник управления воспита-
тельной работы с молодежью 
Богомазов Алексей Петрович 
проявили себя как блестящие 
вратари. 
Доктор философских наук, 
профессор кафедры гумани-
тарных наук философии и пра-
ва ПолесГУ Соколова Свет-
лана Николаевна и старший 
преподаватель кафедры гу-
манитарных наук философии 
и права Евстафьев Валентин 
Александрович поразили при-

сутствующих не только актив-
ной игрой в футбол, но и…во-
кальным талантом. Светлана 
Николаевна взяла в поход ги-
тару. И, как бы не было труд-
но в это поверить, студенты и 
преподаватели (профессоры и 
кандидаты наук) в совершен-
но неповторимых камерных 
условиях пели походные пес-
ни, общались и обустраивали 
пикник.
Время пролетело незаметно 
и пришла пора возвращаться. 
Дорога назад запомнилась как 
один миг. У каждого из участ-
ников остались незабываемые 
впечатления. Со стороны сту-
дентов были только востор-
женные отзывы, студенты из 
Туркменистана благодарили 
ПолесГУ за предоставленную 
возможность учиться и уча-
ствовать в таких мероприяти-
ях и проявляли стремление к 
дальнейшему сотрудничеству 
с нашим ВУЗом. Все участву-
ющие студенты выступили 
с инициативой дальнейшего 
продолжения и развития этой 

молодой традиции. Вот таким 
наглядным образом Полес-
ский государственный универ-
ситет представил свои “инно-
вационные методы работы” с 
талантливой университетской 
молодёжью – к участию при-
влекались только студенты, 
отличившиеся в различных 
сферах деятельности, как-то 
учебная, научная, спортивная 
или общественная.
Участникам конференции 
были вручены сертификаты за 
участие в работе секций и ди-
пломы за участие в спортив-
ных соревнованиях. По ито-
гам двух дней конференции, 
преподаватели и студенты со-
гласились с тем, что необхо-
димо обновлять формы и ме-
тоды идеологической работы, 
инициировать новые по содер-
жанию мероприятия воспита-
тельного характера.

Выпускница  фуакультета 
банковского дела,  

Лазарева Маргарита,
студент  экономического  

факультета
Мосяжин Роланд
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