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КОРОЛЕВА ВЕСНА

Королева Весна-2017 

2 марта 2017 в нашем уни-
верситете прошел региональный 
этап республиканского конкурса 
красоты и грации Королева Вес-
на 2017. 8 представительниц че-
тырех факультетов показывали 
свою красоту, знания и умения.

Открыло мероприятие эф-
фектное появление всех участ-
ниц. Они показали свои уме-
ния в искусстве дефиле.

Отдельное внимание стоит 
уделить техническому сопро-
вождению. Отлично была сде-
лана заставка, а также видео 
в стиле «манекен-челлендж».

Хотелось бы отметить один из 

самых интригующих конкуров 
– интеллектуальный. Вопросы 
были самыми разными! От спи-
ска вещей, которые они взяли бы с 
собой на необитаемый остров, до 
их мнения о роли социальных се-
тей в жизни современных людей.

Наши красавицы оказались не 
только умными, но и талантли-
выми! Первая участница-Свет-
лана Андрушойть - покорила 
нас зажигательным танцем. Де-
вушка в паре с другом лихо тан-
цевала не только на сцене, но и 
на столе! Такие танцы вмиг за-
ряжают энергией и позитивом.

Алина Доманская демон-
стрировала абсолютно новый 
для ПолесГУ вид искусства. 
Она рисовала на отдельных 
листах бумаги, которые, скла-
дываясь, являли миру портрет.

Ирина Прохоренко показала 
чуственный танец, который нико-
го не мог оставить равнодушным.

Виктория Шатило прочита-

ла трогательное стихотворение, 
которое было поставлено пря-
мо у нее за спиной участника-
ми студенческого эксперимен-
тального театра университета.

Ксения Кравцова зажг-
ла аудиторию ярким танцем 
в паре со своей партнершей.

Елена Подберезская чи-
тала стихотворение под 
аккомпанемент рояля.

Анастасия Кот удивила су-
дей больше всего, показав… 
кукольный театр! Веселый 

бегемотик отплясывал под 
всемирно известные хиты!

Искусство дефиле участницы 
демонстрировали неоднократно 
в ходе конкурса. Так, например, 
в коллекции «Поп-Арт» от ОАО 
«Полесье» - спонсора конкурса, 

КОРОЛЕВА ВЕСНА

они выглядели ярко и молодежно.
Разнообразить концерт взя-

лись лучшие творческие кол-
лективы университета. Та-
кие как «Sparkle Dance», 
«Рандеву», «Солемар» и другие.

Самым волнительным был 
момент объявления номинаций. 
Звание «Мисс Оригинальность1» 
досталось Ксении Кравцовой. 
Ленту «Мисс Обаяние» заслу-
жила Екатерина Черняк. Звание 
«Мисс Творчество» ждало Ири-
ну Прохоренко. «Мисс Грация» 
стала Алина Доманская. Боль-
шинство голосов онлайн собрала 
Елена Подберезская, забрав зва-
ние «Королева Весна Онлайн». 
Ну, и самые волнительные номи-
нации. Второй Вице-Мисс стала 
Анастасия Кот. Первой Вице-
Мисс стала Виктория Шатило. 
А звание «Королева Весна 2017» 
получила Светлана Андрушойть.

Елизавета Мимикова
                группа 15 БТ-1
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Когда  эмоции от прошедше-
го мероприятия немного уле-
глись, мы решили побеседо-
вать с девушками-участницами, 
чтобы узнать их впечатления. 

Черняк Екатерина, сту-
дентка факультета банков-
ского дела награждена в но-
минации «Мисс Обаяние»

Алеся: Долго при-
шлось готовиться?

Екатерина: У меня подготов-
ка заняла всего лишь месяц, и я 
считаю, что это не так уж и много.

Ирина Прохоренко, сту-
дентка факультета банков-
ского дела награждена в но-
минации «Мисс Творчество»

Алеся: Тебе    понрави-
лось     участвовать в конкур-
се? Сложно ли было орга-

лось так, как задумывалось.
Алеся: Скажи, тебе было 

страшно, как-никак, такое от-
ветственное мероприятие?

Ирина: На самом деле у 
меня паническая боязнь сцены, 
мне было нелегко выступать. 
Но я смогла себя преодолеть.

Ксения Кравцова, студент-
ка факультета банковского 
дела - «Мисс Оригинальность»

со всеми сложились отлич-
ные отношения и мы будем 
дальше их поддерживать. 

Алина Доманская, студент-
ка биотехнологического фа-
культета – «Мисс Грация»

Алеся: Почему ты реши-
ла участвовать в конкур-
се «Королева-весна 2017»? 

нравилось, спасибо организа-
тором и группе поддержки. Ре-
зультатом не довольна, виню 
только себя, я знаю, что могла 
добиться большего. В любом 
случае, само участие в конкурсе 
подарило мне атмосферу празд-
ника и творческого вдохновения.

играть онлайн-голосование. И 
эти усилия не прошли даром.

Алеся: Есть ли люди, ко-
торых хотелось поблагода-
рить за помощь и поддержку?

Елена: Я бы хотела побла-
годарить в первую очередь 
свою замечательную груп-
пу поддержки, это мои со-
курсники, и своих родителей. 

Алеся: Какие воспоминания 
у тебя остались после конкурса?

Елена: Мне приятно было уча-
ствовать в этом конкурсе, так как я 
познакомилась с очень хорошими 
девочками, с которыми в будущем 
надеюсь продолжить общение. 

Алеся: Чему нау-
чил тебя этот конкурс?

Елена:  Этот  конкурс  на-
учил меня преодолевать  свои  
страхи, быть  более   уве-
ренной   в  себе, грациозной 
и преодолевать  жизненные 
трудности,  что поможет в даль-
нейшей жизни не останавливать-
ся на поставленных мною целях.

Анастасия    Кот,    студентка 
экономического   факультета - 
«II Вице-Королева Весна-2017»

Алеся: Какие  впечатле-
ния остались от конкурса?

Анастасия: Было очень инте-
ресно. Конкурс принес много по-
ложительных эмоций, познакоми-
лись с многими замечательными 
людьми, получили какой-то опыт.

Алеся: В первый раз уча-
ствуешь в таком конкурсе?

Анастасия: Первый раз 
участвую в такого рода кон-
курсах. Это событие было за-
поминающимся, мне есть что 
вспомнить. Много эмоций, 
очень хорошая поддержка.

Алеся: Что запом-
нилось больше всего? 

Грицкевич Алеся: Итак, 
первое, что хотелось бы спро-
сить: почему ты решилась 
на участие в этом конкурсе?

Екатерина: Просто мне 
нравится участвовать в таких 
конкурсах, всегда открыва-
ешь для себя что-то необыч-
ное и новое.  Да и просто по-
лучаю от этого удовольствие. 

Алеся: Чему тебя научил 
этот конкурс, что запомнилось?

Екатерина: Как бы это за-
бавно не звучало, я поняла, что 
нужно меньше улыбаться. На 
самом деле, я не думала, что 
выиграю в этой номинации, но 
жюри оценили мою улыбку. 

низовать свое выступление?
Ирина: Конечно, участие мне 

понравилось, хоть и далось не 
легко. Я готовилась около двух не-
дель, было очень сложно, потому 
что нужно было отыскать помощ-
ников. На самом деле, я не ожи-
дала, что получится такой резуль-
тат, я думала будет намного все 
хуже, но в принципе, я довольна.

Алеся: В чем заключа-
лась основная трудность?

Ирина: Я думала,     что     
не    успею по времени, что 
я не успею дорисовать что-
то, но в итоге все получи-

Алеся: Что тебе на конкур-
се запомнилось больше всего?

Алина: больше всего мне за-
помнилась то состояние полёта, 
когда ты выходишь на сцену и 
знаешь, что все взгляды зрите-
лей прикованы к тебе, от это хо-
чется быть лучше, побеждать, 
стремиться вперёд и вдохнов-
лять на подвиги окружающих

Елена Подберезская, сту-
дентка факультета органи-
зации здорового образа жиз-
ни победившая в номинации 
«Королева Весна-Онлайн»

Алеся: Расскажи, по-
жалуйста, как ты отреа-
гировала на свой титул?

Елена: Я обрадовалась, так 
как много приложила усилий 
именно для того, чтобы вы-

Алеся: Что же заставило тебя 
поучаствовать в этом конкурсе? 

Ксения: Ну, мне предло-
жили, а я решила, что будет 
глупо упускать такую воз-
можность показать себя. 

Алеся: Трудно было ра-
ботать в таком коллективе?

Ксения: Было просто трудно. 
Но коллектив замечательный, 
все поддерживали друг друга, 
старались помочь, как таково со-
перничества даже не ощущалось. 

Алеся: Какие у тебя впе-
чатления после конкурса? 

Ксения: От конкурса оста-
лись хорошие впечатления, 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
     ИНТЕРВЬЮ

Алина: Потому что участие 
в конкурсе отличная возмож-
ность проявить себя и показать 
свои способности и даже полу-
чить опыт, побыв в роли модели.

Алеся: Тяже-
ло ли было готовиться?

Алина: Как сказать, ходить на 
репетиции несколько раз в не-
делю не легко, но в целом очень 
интересно. Творческий конкурс 
готовила сама. Честно говоря, 
если бы была возможность от-
мотать плёнку назад, я бы более 
основательно подошла к под-
готовке творческого номера.

Алеся: Довольна ли резуль-
татом и самим конкурсом?

Алина: Конкурс прошёл на 
высоком уровне, мне очень по-

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
     ИНТЕРВЬЮ
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

клон организаторам, Кате, кото-
рая впервые организовывала этот 
конкурс, такого грандиозного раз-
маха никогда не было, всё на выс-

привыкла к сцене, поэтому мне 
было легче, чем остальным девоч-
кам.  С пятого класса я была веду-
щей на школьных мероприятиях, 
потом на городских, а теперь уча-
ствую в университетских. Про-
блемы в подготовке были лишь 
с танцем: не хватало времени, 
да и трудно было репетировать с 
Димой Косменчуком – у нас все 
время не совпадало расписание. 

Алеся: Как ты отреагиро-

Анастасия: Запомни-
лись репетиции, наши танцы 
за сценой. Даже не ожидала, 
что участницы будут поддер-
живать друг друга особенно 
когда что-то не получалось.

Виктория Шатило, студент-
ка факультета банковского дела 
- «I Вице-Королева Весна-2017»

Алеся: Почему ты реши-
ла участвовать в конкур-
се «Королева-весна 2017»? 

Виктория: Решила участво-
вать, потому что давно в сфере 
красоты работаю, на съемках и 
для меня это был новый опыт. 

Алеся: Тяже-
ло ли было готовиться?

Виктория: Само собой, репе-
тиции постоянные, усталость, 
ноги опухшие, мозоли, но когда 
в конце стоишь перед всем за-
лом на награждении, тебе это 
кажется не таким уж и сложным. 

Алеся: Довольна ли резуль-
татом и самим конкурсом?

Виктория: Результатом, ко-
нечно, не совсем довольна, но это 
значит, что есть к чему стремить-
ся и совершенствоваться. По-

шем уровне и все это заметили.
Алеся: Что тебе на конкур-

се запомнилось больше всего?
Виктория: Больше всего мне 

запомнились наши перепуган-
ные глаза за кулисами перед на-
чалом конкурса, но, как только 
началась наша музыка, все со-
брались, улыбались и не пока-
зали ни намека на переживания

Победительница вузовского 
конкурса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева 
Весна-2017»  студентка био-
технологического факуль-
тета Светлана Андрушойть

Алеся: Какие впечатле-
ния у тебя оставил конкурс?

Светлана: Конкурс оставил 
только положительные впечат-
ления. Я очень рада знаком-
ству с девочками. Все оказались 
такими милыми и добрыми! 

Алеся: Сложно ли было? Воз-
никали может быть какие-ни-
будь проблемы в подготовке? 

Светлана: На самом деле мне 
было не сложно участвовать, я 

вала, когда узнала, что ста-
ла победительницей конкур-
са «Королева-Весна 2017»?

Светлана: Я было очень удив-
лена тому, что победила, ведь я 
рассчитывала на титул «Мисс 
Очарование», но когда мне ска-
зали, что я буду «Королева-Вес-
на 2017» я была шокирована. 

Большое спасибо за бе-
седу всем девушкам. Еще 
раз поздравляем победи-
тельниц самого весеннего 
конкурса Полесского  госу-
дарственного университе-
та   «Королева-Весна 2017»

                              Алеся Грицкевич
                    группа 13 БТ-1

15 марта - день Конституции Республики Беларусь 

Конституция Республи-
ки Беларусь – правовая осно-
ва белорусского государства. 

Многонациональный народ 
Республики Беларусь, соеди-
ненный общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и свобо-
ды человека, гражданский мир 
и согласие, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суве-
ренную государственность Бела-
руси и утверждая незыблемость 
ее демократической основы, 
стремясь обеспечить благополу-
чие и процветание своей Родины, 
осознавая себя частью мирово-
го сообщества, принял Консти-
туцию Республики Беларусь.

Она была принята 15 марта 
1994 года,  в силу вступила 30 
марта этого же года. В после-
дующем в Конституцию были 
внесены изменения: 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года. 

Конституция Республики Бе-
ларусь является основным за-
коном и имеет высшую юри-

дическую силу, закрепляет 
основные принципы и нормы 
правового регулирования важней-
ших общественных отношений.

Структура Конституции пред-
ставляет собой систему консти-
туционных норм и имеет пре-
амбулу (вступление), основную 
часть, заключительные и пере-
ходные положения. Данный до-

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
     ИНТЕРВЬЮ

кумент состоит из 8 глав, 9 раз-
делов и 146 статей. В преамбуле 
закрепляются основные прин-
ципы, на которых базируется 
Конституция. Указывается, что 
Конституция является Основным 
Законом Республики Беларусь.

      
Евгений Ахреенко

                        группа 15 ПР-1
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 «Мисс общежития – 2017» 
При поддержке профсоюз-
ной организации студентов 
ПолесГУ прошёл ежегодный
традиционный конкурс «Мисс 
общежития». В этом году в кон-
курсе приняли участие 7 девушек, 
готовых удивить жюри, проявив 
всю свою смекалку, свою творче-
скую натуру и неповторимость.
 Члены жюри: Приборович 
Е.А.- начальник отдела вос-

питательной работы с молоде-
жью, Игнатьев А.В.- заведую-
щий общежитием № 5, Можейко 
О.П.- педагог-организатор, Гон-
чар В.И.- председатель профсо-
юзной организации студентов 
ПолесГУ, Плисюк А.Н.- пред-
седатель совета общежития № 5.
Титулов «Мисс нежность» и 
«Мисс зрительских симпатий» 
была удостоена Черняк Екатери-
на. Прохоренко Ирина проявила 
себя как элегантная девушка, за 
что и получила титул «Мисс эле-
гантность». Гордей Татьяна до-
казало, что сцена – это её конёк, 
получив титул «Мисс артистич-
ность». Участница с самым не-
стандартным подходом – Рынчук 
Диана, победительница в номина-

ции «Мисс креативность». Самой 
завораживающей из участниц ста-
ла Максимюк Анастасия, или же 
«Мисс очарование». «Вице-мисс» 
получила красавица Журович Ан-
гелина. А победительницей кон-
курса «Мисс Общежития-2017» 
стала Прокопович Диана
Конкурс показал нам, как мно-
го прекрасных и умных девушек 
живут в наших общежитиях. Все 
девушки проявили себя как насто-
ящие леди, показав всем зрителям 
т жюри свою грацию, таланты, 
умения и способность. Они пре-
восходно справились со всеми 
испытаниями, доказав, что до-
стойно быть одними из лучших!
      Константин Шевеленко

Мисс общежитие-2017

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@tut.by

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

и электронная версия газеты по адресу                   
http://www.polessu.by/

E-mail: univestnikpoles@tut.by

Новая образовательная пло-
щадка на базе университета. 

Место, где можно познако-
миться с людьми, завести по-
лезные и интересные связи. 

Послушать полезные, нескуч-
ные и не заунывные лекции о бизне-

се, психологии, HR и многом дру-
гом от признанных специалистов. 

Этот проект начал свою ра-
боту с октября 2016 года. За это 
время была проведена колос-
сальная работа. Кроме вось-
ми основных занятий было 
организовано еще несколько 
полезных мероприятий, таких 
как «Управленческие поедин-
ки», «Кейс-чемпионат» и другие.

В марте 2017 года начал-
ся 2 сезон Миллениума. Ор-
ганизаторы обещают еще 
больше свежей актуальной инфор-

мации, новых спикеров и тренинги. 
Совершенно не важно на каком 

вы факультете и какая у вас спе-
циальность. Проходить собесе-
дования и общаться в коллективе 
придется всем. Так что не теряй-
те времени, просиживая штаны в 
общаге! Иначе вы рискуете удли-
нить путь к работе своей мечты!

Следите за новостями про-
екта в группах в социаль-
ных сетях: ВКонтакте Мил-
лениум ПолесГУ | Сезон 2 и 
Instagram millenium_polessu

Елизавета Мимикова
                группа 15 БТ-1

Миллениум


