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Чемпионат мира по шотокан каратэ-до в Милане, стр.4
Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения приглашает учащихся лицея и
студентов Полесского государственного
университета пройти курс лечения и оздоровления в санаториях Республики Беларусь:
- «Журавушка» Минская обл., Мядельский
р-н, п/о Зубренок (профиль: заболевания
нервной и сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта);
- «Березина» Минская обл., Березинский
р-н, д. Гута (профиль: неинфекционные
кожные заболевания, неврология);
- «Рудня» Минская обл. Логойский р-н, д.
Янушковичи (профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-дви-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

гательного аппарата, органов дыхания,
пищеварения);
- «Надзея» Брестская обл., Жабинковский
р-н, урочище «Сосновый бор» (профиль:
заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания);
- «Берестье» Брест. обл., Брестский р-н,
пос. Берестье (профиль: заболевания
сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, , болезни нервной системы, гинекологические заболевания);
- «Подъельники» Минская обл., Узденский р-н, д. Подъельники (профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания и пищеварения);
- «Нарочанский берег» к.п. Нарочь (про-

филь: заболевания сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания);
- «Поречье» Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Поречье (профиль заболевания: органы дыхания, органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат,
болезни обмена веществ, общетерапевтический);
- «Алеся» Брестская обл., Ивановский
р-н, д. Завишье (профиль: заболевания
сердечно-сосудистой, нервной систем,
опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания);
Для получения информации обращаться в комиссию по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению обучающихся по тел. +375293478564
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У нас в гостях Александра Герасимен́ я
16-19 октября в УВО «Полесский
государственный университет» на
спортивном комплексе «Волна» проходила республиканская универсиада
по плаванию среди студентов.
Среди участниц соревнования
была заслуженный мастер спорта
Александра Герасименя. Студенческий клуб решил поинтересоваться,
как такой хрупкой и обаятельной девушке удалось достичь значительных
высот в спортивных состязаниях, а
также сделать активную карьеру в
молодом возрасте, которой далеко
не каждый может добиться. Итак, интервью с Александрой Герасименей:
- Александра, вы в детстве росли
обычным ребёнком, как все: школа,
дворовые игры, много девочек и кукол?...
- (смеётся) Ну уж, как сказать,
игры и куклы… папа с детства приучал
меня к физической культуре. С четырех лет я ежедневно делала зарядку
и бегала вместе с ним кроссы. За что,
кстати, до сих пор ему благодарна. А
в плавание я попала благодаря другу
— пошла записываться вместе с ним
за компанию в секцию, да так там и
осталась. Вообще, в детстве я дружила в основном с мальчиками, потому
что девочки в этом возрасте почемуто не понимали, что лазить по деревьям и играть в футбол — это реально
круто, и, на мой взгляд, это хорошая
двигательная альтернатива куклам и
песочнице...
- Ты считаешь, что спорт занимает важную роль в жизни каждого
человека?
- Я бы каждому рекомендовала заниматься спортом с детства — в частности плаванием. Молодому человеку
и особенно девушке нужна хорошая
осанка и красивое сложение. Иногда
видишь юных особ, которые имеют
просто безобразные раскормленные
формы, и просто диву даешься, как
люди себя не любят. Или другая крайность — полная атрофированность
мышц, прикрываемая тем, что, мол,
главное в человеке — это мозги. Я же
придерживаюсь Чехова — в человеке
все должно быть прекрасно.

- Но ни для кого не
секрет, что большой
спорт здоровья человеку отнюдь не прибавляет. Твоё мнение
на этот счёт?
- Любой род занятий человека, в котором он хочет достичь
сверхрезультат, прилагая к этому сверхусилия, на пользу
организму никак не
пойдет. Журналист, который днем добывает
материалы для своей
работы, а потом ночами портит зрение за
компьютером, наверняка тоже не самый
здоровый
человек.
Просто
спортсмены
всегда на виду и к тому
же живут более сжатой
жизнью — нам надо
успеть все за 10-15 лет
спортивной карьеры.
Вот мы и торопимся...
- Что самое трудное в вашей работе?
- Сама работа. Она
Александра Викторовна Герасименя
однообразная и тяжелая. Первая тренировка
Во-вторых, можно уехать учиться в
начинается в 8 утра. Холодная мерз- США или в Австралию и плавать там
кая вода в бассейне. Вторая трени- большой группой под руководством
ровка, которую тоже надо отработать университетских тренеров, но это не
— но уже после насыщенного дня, мой путь. Я люблю работать индивипроведенного в учебе, делах и хлопо- дуально и с умом, под руководством
тах. Но я привыкла уже за столько-то хороших тренеров. Поверьте, что коглет... А с другой стороны, представля- да почувствую, что в результатах наете, как приятно окунуться в бассейн ступил застой, то, возможно, у меня
жарким летним днем? Так что все хватит воли все поменять и уехать
уравновешивается. На самом деле тренироваться в другую страну к завода создает настроение — если оно рубежному специалисту.
хорошее, то и плыть будешь быстро.
- Какие качества ты ценишь в люПлохое — намучаешься так, что и вра- дях прежде всего?
гу не пожелаешь... Поэтому стараюсь
- Юмор, иронию, юмор над собой.
приходить на тренировку с позитив- Ведь, если так разобраться, то жизнь
ными мыслями.
— это игра, правила в которой уста- Александра, а каково это быть на навливает неизвестный нам тренер.
вершине своих достижений и славы?
Только он решает, когда тебя выпу- Во-первых, я чувствую, что пока стить на поле, когда заменить... Разне достигла своего потолка — мои ве можно относиться к факту своего
результаты продолжают улучшаться. существования на земле без иронии?

И еще я категорически не приемлю
в людях такое качество как хамство.
Как правило, за грубостью и развязностью они скрывают свои комплексы. У меня они тоже есть, но мне никогда не придет в голову из-за этого
испытывать нервную систему другого
человека. Борись со своими комплексами внутри себя, изживай, но для
других ты должен быть широким и
радушным человеком. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что именно
таковой и являюсь для окружающих.
- Вас не огорчает тот факт, что
многие олимпийские чемпионы после
окончания спортивной карьеры, как
правило, не реализовываются в послеспортивной жизни?
- Я не собираюсь быть знаменитой
всю жизнь. Меня вполне устроят лавры
человека, прославившего свою страну
на водных дорожках. А затем... Я получаю второе — экономическое образование и, возможно, выберу после спорта
принципиально иную стезю. Жизнь
проходит не зря, если ты оказываешься
нужным людям. Кроме того, к тому времени у меня будет новая профессия, и
я смогу сделать свою карьеру. И, конечно, у меня будет дом. В тихой и зеленой
части Минска... Красивый и большой.
И там поместятся все мои друзья, которые очень любят приходить и встре-

чать Новый год именно
у меня по причине того,
что 31-го декабря у меня
еще и День рождения. В
этот день я готовлю гору
всяких вкусностей и выслушиваю кучу тостов за
свое здравие. Я человек
не тщеславный, но все же
очень приятно, когда есть
верные друзья.
- Александра, вы посетили наш звёздный
Полесский
университет, возможно, хотели
бы что-нибудь сказать
о гостеприимстве и,
вообще, о спортивной
базе нашего ВУЗа?
- В Пинске очень замечательные и гостеприимные люди. Номера, в
которых нас разместили,
соответствуют европейским стандартам. То ли
окна у вас с замечательной звукоизоляцией, то
ли город у вас на редкость спокойный, находиться в них уютно и
по-домашнему. Технический персонал отзывчивый и интеллигентный.

Перед стартом

У вас все работают на своих местах.
Организация замечательная. Спортивный комплекс соответствует, на мой
взгляд, всем требованиям и стандартам ЕС. А вода-то, вода в бассейне тёплая и ни капельки не хлорированная
(смеётся)…Спасибо, большое, за такой
тёплый приём и заботу.
- Александра, напутственное слово студентам нашего университета!
Дерзайте!!! Боритесь за успехи,
помните, что завтра каждый из вас
скажет себе спасибо за усилия, приложенные сегодня!!!!
Директор студенческого клуба
О. П. Сидоревич

Заслуженная победа
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Полесский государственный университет: Чемпионат мира в Милане

Все спортсмены в течение двух дней чемпионата провели от 8 до 12 поединков.
Чемпионат в Милане стал заключительным смотром мировых достижений
каратистов. Полгода готовились к нему
спортсмены. И сегодня как основные этапы этой подготовки называют участие в
чемпионате (SKDUN) и первенстве (JKA)
Европы. Здесь, по словам тренера, и был
дан старт главным победам каратистов.
Из Парижа и Бухареста, выступая в индивидуальных и командных кумитэ, а также
в индивидуальном ката, пинские каратисты привезли 21 медаль. Тренировки
проходили под руководством П.БабичаОстровского и Д.Глинского.
В начале месяца состоялись встречи на
татами в Мозыре по программе V республиканского турнира «Звезды Полесья».
16-19 ноября пинские каратисты участвовали в международном турнире «Путь тигра» в городе Каунасе (Литва). И уже традиционно ПолесГУ 25 ноября принимал
юных борцов на IV открытых рспубликанских соревнованиях «Полесская столица».
Владимир Тимошин,
студент факультета биотехнологий

Гордость Полесского государственного университета

Всего два дня проходил чемпионат
мира по шотокан каратэ-до SKDUN. В Милан приехали более 1400 каратистов из 32
стран Европы, Азии и африканского континента. В составе национальной сборной
Беларуси были 11 пинчан — спортсменов
молодежно-спортивного клуба «Сайва» и
Центра физической культуры и спорта Полесского государственного университета.
Сборная республики заняла общее четвертое место. Завоевана 21 медаль, из них
7 — золотых. Пинские каратисты в четырех
разделах (трех личных и командном) также стали «золотыми».
Вот что рассказал тренер по шотокан
каратэ-до Павел Бабич-Островский:
— В каждой индивидуальной категории участвовало не менее 30 спортсменов.
Бои на татами проходили по олимпийской
системе без утешительного круга. Какова
была радость нашей сборной, когда до финалов дошли Илья Демчук и Артур Демчишин. Илья выступал в весовой категории
до 60, а Артур — в весовой категории до
65 кг. Среди каратистов возраста от 16 до
20 лет они были лучшими. В командных
кумитэ микс (смешанные поединки) золо-

тые медали на счету Ильи Демчука, Артура
Демчишина, Татьяны Тимошиной и ее брата Владимира. Каждым каратистом проведено по пять поединков со спортсменами,
которые в основном представляли сборные европейских стран. В финале наша
команда встретилась со сверстниками из
Румынии и победила.
В рамках чемпионата мира в Милане проводился и розыгрыш Кубка мира
среди детей КОХАЙ. Воспитанница МСК
«Сайва» Диана Мазур в индивидуальном
кумитэ среди девочек 8-9 лет награждена
золотой медалью. А тренирует ее Артур
Демчишин. Хороший получился дуэт тренера и ученицы.
Пинские каратисты, кроме того, завоевали четыре бронзовые медали чемпионата мира. На пьедестал почета поднимались Татьяна Тимошина и Александра
Рыбак. Две «бронзы» у Дениса Глинского
— он выступал среди мужчин старше 21
года в весовой категории свыше 85 кг и
стал третьим призером среди мужчин в
абсолютной весовой категории.
Соревнования, подчеркнул П.БабичОстровский, были очень напряженными.

ТатьянаТимошина,
студентка факультета здорового образа
жизни

Тренер МСК «Сайва»
П. М. Бабич-Островский

Наши награды

Илья Демчук,
студент факультета здорового образа жизни
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Тайский бокс: история и современность

Чемпион мира Андрей Кулибин

Тайский бокс или муай тай — боевое
искусство Таиланда, произошедшее из
древнего тайского боевого искусства
муай боран. Термин «муай» исходит от
санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или
«свободный бой».
Муай Боран - это метод ведения
борьбы без оружия, истоки появления
которого уходят на несколько тысяч лет
назад. Также распространена точка зрения, что муай тай произошёл от другого
боевого искусства: краба крабонг (тайск.
«мечи и палки). «Краба крабонг» определённо оказало влияние на муай тай,
свидетельством чему является техника
выполнения некоторых ударов ногами,
захватов и движений в ритуальном танце рам муай.
Формирование муай тай в том виде,
котором он существует сегодня, началось во второй половине XVI века; тогда
это искусство называлось «май си сок».
Техника же осталась практически неизменной со времен короля Рамы III.
Изначально бои велись голыми руками, однако, позже руки и предплечья
бойцов стали обматываться полосками из лошадиных шкур. Это делалось,
во-первых, для защиты боксёра, а,
во-вторых, для более сильного удара.
Позднее стали использовать пеньковые
веревки или обычные хлопковые лен-

ты. Несмотря на введение боксёрских
перчаток, традиция бинтовать руки сохранилась по сей день.
Наибольшие изменения коснулись
правил. Если в древние времена побежденный покидал площадку либо
мёртвым, либо жестоко избитым — сдаваться в муай-тай было не принято, и
поступавшие так бойцы покрывали себя
позором — то в 1929 году было введено
понятие победы по очкам. Также временные рамки боя стали ограничены пятью трёхминутными раундами, а отсчёт
времени теперь стал вестись по часам,
роль которых до этого выполнял плавающий по воде плод кокосовой пальмы:
когда плод тонул, барабан извещал о
конце раунда. Помимо этого, земляную
площадку заменил ринг размерами 6х6
метров, было введено разделение на
семь весовых категорий и были запрещены захваты и броски амплитудного
типа, как в дзюдо. Также были наложены
запреты на удары головой, удушения,
удары в пах и атаку упавшего противника. Таким образом, проведение боев по
муай-тай было окончательно подчинено
сложившимся правилам соревнований.
Сегодня муай тай по прежнему обладает огромной популярностью как
в Таиланде, так и за его пределами.
Для многих тайских мужчин, муай тай
— единственный способ выбиться из

нищеты. В итоге, число занимающихся
— весьма велико: муай тай практикуют
более 120 тысяч любителей и около 10
тысяч профессионалов. При этом в Таиланде насчитывается около двух тысяч
клубов. Военнослужащие и полицейские
в эту цифру не входят, так как занимаются муай тай в обязательном порядке.
Муай-тай обрёл популярность в Европе и в мире с 1977 года, когда тайские
бойцы одержали убедительные победы
в матчевых встречах с кикбоксёрами и
каратистами. Также сильными школами муай тай могут похвастаться Россия,
Украина и Беларусь, чьи представители
успешно выступают на турнирах по муай
тай.
В силу своей простоты и эффективности, муай тай является неотъемлемым компонентом подготовки большого количества профессиональных
бойцов ММА (например, Маурисио
Руа,Алистар Оверим и т.д.), что, в свою
очередь, увеличило количество желающих его изучать. По этой же причине,
элементы муай тай инкорпорируются
многочисленными секциями по самообороне, так как тайский бокс является
одним из единоборств, наиболее приближенных (насколько это возможно в
спорте) к уличной драке. Большую роль
в популяризации муай тай также сыграл
самый престижный мировой турнир по
кикбоксингу среди профессионалов —
К-1 — где представители тайского бокса
Буакхау По. Прамук, Артур Кишенко, Геворг «Джорджио» Петросян, Бадр Хари,
Петер Артс и Реми Боньяски являются
лидирующими бойцами.

Отличительной особенностью муай
тай является традиционная молитва
уай кру и церемониальный танец рам
муай, предшествующие каждой схватке. Уай кру выполняется, как правило, в
углу ринга, где боец стоит лицом к тренеру или угловому в знак уважения. В
свою очередь, рам муай прежде всего
является демонстрацией почитания,
благодарности за заботу родителей и
учителя, который вложил частицу себя
в бойца. Помимо этого, танец представляет собой своеобразную разминку для
ног, рук и корпуса, а также психологическую настройку на бой. По традиции,
боец начинает рам муай с медленного
обхода ринга против часовой стрелки,
держа правую руку над канатом ринга.
В каждом углу он останавливается и совершает поклон, одновременно касаясь
ограждения, таким образом, «опечатывая» ринг от проникновения злых духов
и наделяя пространство внутри канатов
своей силой. Дальнейшее исполнение
варьируется в зависимости от школы,
но, как правило, боец стоя на коленях,
произносит короткую молитву и делает
три поклона, касаясь перчатками настила ринга.
Во время исполнения танца рам муай
у каждого бойца на голове надет монгкон — скрученная из 108 нитей верёвка
толщиной примерно в палец человека,
изогнутая в кольцо диаметром примерно с человеческую голову. Концы верёвки завязываются в косичку полоской
ткани, на которую нанесены магические
символы и знаки. Монгкон надевают
только перед боем во время исполнения ритуала уай кру, в котором боец исполняет танец рам муай. После того как
боец выполнит ритуал Рам Муай, перед
началом первого раунда священную повязку с головы бойца снимает секундант

Женская белорусская сборная по муай-тай

или тренер. В Таиланде монгкон, равно
как и танец рам муай, может указывать
на принадлежность бойца к той или
иной школе или географическому региону.
По традиции монгкон должен плести боец, а освящать — учитель, однако,
в нынешнее время монгконы свободно
продаются в магазинах.
В муай-тай существуют два основных стиля: муай-лак («твёрдый бой»)
и муай-киеу («щегольской бой»). Для
техники муай-лак характерны твёрдая,
устойчивая позиция сочетающаяся с надежной защитой, медленными перемещениями и мощными ударами. Решающее значение придаётся контратаке
и бою на ближней дистанции. В связи с
этим, данный стиль не очень популярен
в современном мире, где простой обмен ударами не приветствуется, а высоко ценится зрелищность и тактика боя.
Данным требованиям в большей степени соответствует муай-киеу, строящийся
на финтах и уклонах, практически отсутствующих в муай-лак. В технике муайкиеу преобладают быстрые передвижения, боковые и круговые удары, удары
коленями; несмотря на то, что проведение атак требует больше времени, чем в
муай-лак, на силе ударов это не отражается, так как техника практически всех
ударов в муай тай строится на вложении
корпуса в любой удар, будь то удар ру-

кой или ногой
Подготовка в таиландском боксе
включает в себя различные комплексы
общеукрепляющих упражнений, позволяющих в максимально короткие сроки
подготовить тело бойца для парной работы. Основными методами подготовки
являются бег, плавание, подтягивания,
отжимания и приседания. Эти упражнения отлично тренируют основные
группы мышц, усиливают общий тонус
организма, развивают лёгкие, улучшают
работу сердца и нормализуют функции
нервной системы. Постепенно, когда
уровень общей физической подготовки приносит нужный результат, и занимающийся уже нормально осваивает
парные упражнения, тренер приступает к спарринговой технике. Следует отметить, что спарринги на тренировках
проходят (или, во всяком случае, должны проходить) в лёгкой игровой манере, чтобы бойцы не получали тяжёлых
травм перед официальными поединками.
Трехкратная чемпионка мира по
боксу А.Г.Климовец
Внимание!
Приглашаем всех студентов
(юноши, девушки)
в Клуб любителей бокса
Информация по телефону:
+375444943807
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Вслед событию

Вслед событию

Студенческие летние курсы в Мюнхене

Наверное, это лето запомнится
особенно ярко. Да и сложно будет
забыть 3,5 недели, проведенные в
Мюнхене. Масса ярких впечатлений,
новых знаний и, не побоимся этого
слова, открытий. Это было полезно,
интересно и незабываемо.
Часто нас спрашивают: «Что было
самым сложным?». Мы единодушно
признаемся: «Первый день». В Германию мы приехали только вечером,
часов в 7 – 8. После 32 – часового
переезда. Усталость была колоссальная. А вокруг шумели люди, машины,
поезда, электрички. Мы растерялись.
К собственному стыду, признаемся,
что в тот момент из головы вылетели
все немецкие слова, осталась лишь
паника и еще не оформившееся желание вернуться домой. Но мир не
без добрых людей. В нашем случае
– греков! Отзывчивый немец, согласившийся нас проводить, оказался
русским греком. В тот момент это казалось невероятным совпадением,
сравнимым чуду. Мы очень рады,
что в первый день нам встретился
именно он. Потом была регистрация,
въезд в общежитие, знакомство с кураторами и участниками курса. Пер-

вые паника и растерянность схлынули, и мы довольно живо и охотно
общались с ребятами из разных уголков мира. Курс собрал студентов из
23 стран: Россия, Беларусь, Украина,
Казахстан, Испания, Италия, Финляндия, США, Англия, Азербайджан,
Чехия, Польша, Коста-Рика и др. Мы
знакомились и живо общались обмениваясь первыми впечатлениями.
На следующий день начались занятия. Мы занимались 5 дней в неделю с 9.30 до 13.00. Суббота и воскресение – свободное время. После
занятий мы могли гулять по Мюнхену, посещать музеи, выставки.…
Либо же следовать тому плану, что
разработали для нас организаторы.
Экскурсии по университету (он имел
несколько корпусов на различных
улицах), библиотекам, старой туристической части Мюнхена, посещение музеев, Biergarten (немецкие
пивнушки – любимое немцами место
отдыха).
Невероятной была экскурсия в
Альпы. Мы посетили несколько замков Баварских королей, два монастыря и альпийское озеро. Повсеместно известный Замок королей,

находящийся на вершине горы, словно сошел со страниц книги старинных сказок. Белоснежный, с острыми шпилями башен, он подавлял
размерами и поражал воображение
своей сказочностью и нереальностью. А какие виды открывались со
смотровой площадки! Второй замок,
относительно небольшой по размерам, изумлял роскошью внутренней
отделки и великолепным садом, разбитым вокруг замка. Не осталось
ни одного равнодушного человека
– мы были очарованы этим местом.
Всю дорогу назад мы не переставая
обсуждали увиденное, показывали
друг другу фотографии и делились
впечатлениями. Отличный был день!
Каждая лекция была не похожа
на предыдущую. С нами работали
известные профессора психологии,
экономики, ведущие специалисты
крупных предприятий, аналитики
и др. И они не просто начитывали
материал, а вовлекали нас в беседу, давали нам задания (например,
придумать и слоган, и рекламу велосипедной повозке), разыгрывали
различные ситуации… Нам не давали
заскучать. Мы постоянно что-то делали, придумывали, обсуждали. Несколько раз в неделю нам проводили
семинары по грамматике. На первом
семинаре мы написали вступительный тест, после которого мы были
разделены на 2 группы.
В конце обучения мы должны
были представить и защитить проект.
Темы проекта выбирались на первом
занятии в соответствии с личными
интересами, потому различались
большим разнообразием : «Банки и
кризис», «Женщины и современный
мир», «Модная индустрия», «Маркетинг» и др.
В последний учебный день нам
провели письменный экзамен. Первый блок вопросов содержал задания по лекциям, второй – по грамматике. По результатам экзамена
на прощальном вечере нам вручали
сертификаты. Поэтому ночь перед
экзаменом ничем не отличалась от

тех, что знакомы любому студенту.
Мы очень старались, хотелось, чтобы
нас запомнили способными студентами.
Веселой придумкой оказался прощальный вечер. Организаторы предложили представителям каждой
страны приготовить национальное
блюдо и угостить остальных. Участники приняли предложение с энтузиазмом. На кухнях кипела работа,
по общежитии плыли аппетитные
ароматы. Своеобразный шведский
стол был уставлен всевозможными
блюдами: острые, пресные, соленые,
вегетарианские, мясные… Глаза раз-

бегались! Хотелось попробовать всё
и сразу.
Торжественное вручение сертификатов - искренние поздравления
и дружеская атмосфера. Мы весело
шутили, искренне смеялись, восхищаясь кулинарными талантами друг
друга… и старались не думать, что
уже завтра нам придется расстаться…
И уже гораздо позже, стоя на перроне в Бресте, чувствуя, как в голове
мешаются русские и немецкие слова,
глядя на родных и близких, мы начинали понимать, как же сильно скучали! В Мюнхене об этом просто некогда было задуматься, а тут… Да, очень

соскучились..
В целом, поездка очень много
дала в языковом, образовательном
и профессиональном плане. И, чего
уж тут скрывать, мы отлично отдохнули и повеселились. Мюнхен стал для
нас оптимальным сочетанием отдыха
и обучения. С уверенностью можем
заявить – это были наши лучшие каникулы!
Евгения Бут- Гусаим, 4 курс;
Александра Шейко , 3 курс, факультет банковского дела

П О ОО Б Р С М

С днем рождения, комсомол!
29
октября
в университете
прошло празднование
Дня
рождения Комсомольской организации.
Почетными
гостями праздника стали ветераны комсомольского
движения Беларуси. Для нынешнего поколения молодежи комсомол – это уже
далекая история, но для этих людей это
судьба. Они на протяжении многих лет

отдавали свои творческие идеи ответственной службе. Заряжали энергией и
энтузиазмом новые поколения молодых
людей для реализации проектов во благо нашей Родины. Личным примером
доказали, что молодежь во все времена
является не только приемником исторического наследия, но и созидателем,
строящим настоящее и будущее своей
страны. Сегодня молодежное движение
в Беларуси продолжает первичная организация общественного движения Белорусский республиканский союз молодежи. Организация чтит традиции своих

предшественников, полагаясь на
их опыт и творческие победы.
Бесконечные
слова благодарности звучали в
адрес уважаемых
комсомольцев за их бесценный вклад
в развитие молодежного движения. За
их самоотдачу и желание трудиться для
процветания Беларуси.

Военно-патриотическая игра: «За победу!»
С целью повышения патриотического воспитания молодежи 13 ноября
первичная организация Общественного
объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи» Полесского
государственного университета и пейнтбольный клуб организовал военно-патриотическую игру по пейнтболу «За
Победу!» между молодежными командами факультетов университета.
Дух соперничества, ощущение драйва и адреналина охватило игроков с
первой минуты игры. Команды тща-

тельно продумали стратегию наступления и обороны. Реальность состязания
в секунду сплотила ребят в командах.
Каждый мог ощутить себя отважным
героем боевых сражений. Всё вокруг
было настоящим: лес, окопы, оружие и
противники. Все ребята были активны,
стало невозможным выявить лидера, в
результате - победила дружба.

К бою готовы!

Автор статей Екатерина Щеглик,
4 курс, экономический факультет
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Профессор нашего универститета - известный
белорусский исследователь

Виталий Николаевич Никандров

Виталий Николаевич родился 4 августа 1949 года в г. Лиде Гродненской области в семье военнослужащих.
Окончив с медалью в 1966 г. школу,
В. Н Никандров поступил в Витебский
ветеринарный институт. Его научная
деятельность началась на 2-м курсе на
кафедре биологической химии, руководимой в то время крупным ученым в области биологического действия микроэлементов проф. Ф. Я. Беренштейном.
Выполненные им работы о воздействии
солей селена, ванадия и титана на биохимические процессы в организме
кроликов были удостоены II премии

13 съезд белорусского общества физиологов, устный доклад

на Всесоюзной научной конференции
студентов сельскохозяйственных вузов
СССР (Киев, 1970) и дважды (в 1970 и
1971 гг,) - медали Минвуза СССР «За
лучшую студенческую научную работу».
Первые научные труды опубликованы в
1970 г.
В 1971 г. В. Н. Никандров успешно
окончил институт и после непродолжительной работы в бактериологическом отделе Городокской районной
ветеринарной лаборатории (Витебская
область) был принят в аспирантуру по
специальности «биохимия» при НИИ
экспериментальной ветеринарии.
Кандидатская диссертация, выполненная им под руководством проф. А.
Т. Пикулева и проф. С. Ю. Бусловича и
посвященная перестройкам реакций
углеводно-энергетического метаболизма в органах животных при введении
ядохимикатов группы 2,4-Д, защищена
в 1975 г. Один из итогов диссертационной работы - обоснование нормативов
предельно допустимых концентраций
этих ядов в кормах для сельскохозяйственных животных (утв. Минсельхозом
СССР в 1975 г.)
С января 1975 по декабрь 2008 г. В. Н.
Никандров работал в НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Республики Беларусь в должности младшего,
а затем старшего научного сотрудника.
С июля 1978 г. возглавил лабораторию
прикладной энзимологии и одновременно - отдел биохимии и технологии
микробных ферментов, где в 1975-1983
гг. по предложению министра здравоохранения СССР акад. Б. В. Петровского
под руководством акад. В. И. Вотякова и
акад. Н. Е. Савченко был создан отечественный препарат тромболитического
действия - стрептокиназа (для внутрисосудистого введения - «Целиаза»). В 1984
г. Минздрав СССР утвердил фармакопейную статью и лабораторный регламент
на производство препарата, и был начат
его серийный выпуск.
В 1989 г. им успешно защищена докторская диссертация «Стрептокиназа:

структурные и функциональные свойства», в числе оппонентов которой был
один из крупнейших биохимиков СССР
акад. И. Б. Збарский.
Полученные под руководством В. Н.
Никандрова уникальные фактические
материалы о роли ряда аминокислотны
х остатков в структурно-функциональной
специфике стрептокиназы были опубликованы в книге «Chemical Modification of
Enzymes» (New York, 1996).
С сентября 1998 г. В. Н. Никандров по
приглашению акад. В. Н. Турина перешел на работу в Национальную академию наук Беларуси, возглавив лабораторию регуляторных белков и пептидов

4 международный конгресс по клеточной молекулярной биологии,
Пуатье, 2005 год

Института физиологии, не оставляя при
этом работу в лаборатории в НИИ эпидемиологии и микробиологии. Совместно
с М. Е. Хмарой В. Н. Никандровым изложено представление о новом пути
регуляции пролиферации клеток путем
образования в них под воздействием
повреждающих факторов термостабильных энзиматически активных белковых
комплексов, стимулирующих пролиферацию. Были получены культуры ткани
миокарда, эндотелия сосудов, паращитовидной железы.
Осуществлены разработка отечественных питательных сред для микробиологической диагностики туберкулеза
и дифтерии и организация серийного

50 лет институту НАН Беларуси. Слева направо: Д.П. Дворецкий, В.В. Кучер, С.А. Поленов, А.Д.
Ноздрачев, В.Н. Никандров

выпуска сред по заказу Минздрава Республики Беларусь, сыворотки лошадиной крови для микробиологической
диагностики дифтерии. Все препараты
прошли государственные испытания,
сертификацию и регистрацию.
В. Н. Никандровым опубликовано
420 научных работ. В их числе 30 изобретений. Им подготовлено 7 кандидатов наук. В 1999-2001 г. организован и
прочитан спецкурс «Функциональная
нейрохимия» на кафедре физиологии
человека и животных биологического
факультета Белгосуниверситета, в 20022008 гг. - курс лекций по биохимии животных в Витебской государственной
академии ветеринарной медицины.
В. Н. Никандров являлся одним из организаторов и редактором трудов трех
симпозиумов по проблеме стрептокиназы и фибринолиза (1980-1985 гг.), в которых приняли участие ведущие ученые
России, Украины, Прибалтики, Беларуси.
По предложению Международной
ассоциации клеточной и молекулярной
биологии в 2005 г. он был организатором-председателем симпозиума по
протеолизу, прошедшего в рамках 4-го
Международного конгресса по клеточной и молекулярной биологии (Пуатье,
Франция). Вице- председателем этого
симпозиума дал согласие быть проф.
Авраам Гершко - Нобелевский лауреат
2004 г. В 2007 г. В. Н. Никандровым орга-

низована международная конференция
по протеолизу (г. Минск), в которой приняли участие ведущие специалисты из
России, Украины, Швеции, Словении.
С 2000 г. он входит в состав редколлегии журнала «Известия НАН Беларуси. Серия медико- биологических наук»
(ныне - «Новости медико-биологических
наук»), с 2006 г. - член редколлегии журнала «Весці НАН Беларусь Сер. мед. навук».
В течение ряда лет В. Н. Никандров
был членом Совета по проблемам биотехнологии при НАН Беларуси, правления Белорусского биохимического

общества. Ученого Совета Минздрава
Республики Беларусь, совета Д 01.21.01
по защите диссертаций при Институте
биоорганической химии НАН, экспертом ИНТАС, членом экспертного совета
БРФФИ, возглавлял как председатель
совета Д 03.02.01 аттестацию специалистов высшей квалификации по вирусологии и эпидемиологии.
В. Н. Никандров является членом
Общего собрания НАН Беларуси, совета
Д 01.36.01 при Институте физиологии Н
А Н (с 2006 г. - зам. председателя этого
совета), членом Республиканского экспертного совета по школьным программам обучения при НАН Беларуси и членом экспертного совета ВАК Республики
Беларусь.
В. Н. Никандров - член European
Peptide Society, избран членом НьюЙоркской академии наук, член правления Белорусского общества физиологов.
Удостоен знака «Изобретатель СССР»
(1986), диплома I степени ВДНХ БССР
(1988), неоднократно награждался почетными грамотами Минздрава Республики Беларусь и ряда общественных
организаций. В 2003 г. совместно с Н. С.
Пыжовой ему присуждена премия Национальной академии наук Беларуси за
цикл научных работ по новым механизмам регуляции протеолиза на молекулярном и клеточном уровне.

С профессором Раймоном Вегманном, президентом-основателем международной ассоциации по клеточной молекулярной биологии.
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День ЛИ Ц Е я

С 15 по 19 октября 2012 года в лицее
ПолесГУ прошла лицейская неделя.
Всех спешащих на занятия в понедельник утром корпус № 2 встретил
"осенним листопадом": на кленовых листьях, раскрашенных цветами осени, лицеисты написали яркие высказывания,
образные суждения и некоторые стихотворные строки А. С. Пушкина, ставшие
уже афоризмами и крылатыми выражениями. Поэтому не вызывали удивления
задерживающиеся у лифта или у дверей
аудиторий студенты: они ещё раз прикасались к творчеству великого русского
поэта, читая мудрые строки, дошедшие к
нам через два века.
Большой интерес у лицеистов вызвала встреча с проректором по учебной
работе, доктором биологических наук,
профессором Цвирко Лидией Сергеевной, которая рассказала о своей педагогической и научной деятельности, поделилась воспоминаниями о некоторых
страницах своей биографии, в которой
отпечаток оставили чернобыльские события 1986 года. Тёплое, доброжелательное отношение к лицеистам, доверительный рассказ о себе и искренние
пожелания удачи и успехов в учёбе явились для учащихся материнским наставлением на добросовестную работу и достижение поставленных целей.
Во вторник, 16 октября, в читальном
зале корпуса № 3 во время литературномузыкальной композиции "Здравствуй,
Пушкин, здравствуй, добрый гений!",
подготовленной сотрудниками читального зала и библиотеки, лицеисты узнали интересные подробности биографии
А. С. Пушкина, побывали в виртуальной
экскурсии по Царскосельскому лицею,

С А М ОУ прав л ен и е
где впервые прочитал свои стихи тогда
ещё никому не известный поэт, «прошли» по коридорам и кабинетам, где ступала нога великого гения, «заглянули»
в его комнату и учебный класс. И снова
звучал Пушкин – лицеисты читали стихи
поэта.
А среда порадовала подвижной
игрой "По станциям". Вопросы по биографии и творчеству великого русского поэта уже не вызывали трудностей:
ведь уже третий день все жили мыслями о Пушкине. Тем не менее, как в любой игре, здесь тоже были победители:
учащиеся 10"А" и 11 "Б" классов лучше
других справились с вопросами, предложенными ведущими на очередных
"станциях" маршрута.
В течение недели прошли встречи с
сотрудниками университета: деканом
биотехнологического факультета, кандидатом биологических наук Волотовичем
Антоном Анатольевичем; кандидатом
физико-математических наук, доцентом
кафедры высшей математики и информационных технологий Павловым Павлом Александровичем; заместителем
декана по учебной работе на факультете
банковского дела, ассистентом Еленой
Степановной Бобрикович.
Так как в лицее реализуется инновационный проект "Внедрение модели
создания креативной образовательной
среды по повышению финансовой грамотности учащихся", сотрудниками минской фирмы была организована и проведена игра, только уже экономическая,
«FLIXA». С большим интересом лицеисты
знакомились с правилами игры и около
двух часов увлечённо старались "заработать" как можно больше денег.
И вот пришло время главного мероприятия лицейской недели - "Посвящения в лицеисты". Под звуки гимна студентов в актовый зал корпуса № 1 входят
лицеисты-десятиклассники. Портрет А.
С. Пушкина, чернильница с пером, горящая свеча в подсвечнике, а на экране
- снова Царскосельский лицей. Маленькие огоньки в руках десятиклассников,
зажжённые от «пушкинской» свечи, стали своеобразным символом, эстафетой
единства и дружбы, знаний и трудолюбия.
Песня, проникновенно исполненная
под гитару преподавателем химии Ан-

друхович Т. В., ещё раз напомнила, что
звание "лицеист" обязывает добросовестно относиться к учёбе, уважать старших и ценить лицейскую дружбу.
Со словами поздравления и напутствия к десятиклассникам обратились
директор лицея Евчик В. Ф. и классный
руководитель 10 "А" класса Кохнюк Л. Г.
Торжественно звучали слова клятвы
лицеистов. А в память об этом событии всем учащимся 10-ых классов были
вручены красочные свидетельства. Заключительным аккордом мероприятия
стали слова песни, исполненной учащимися 11 "Б" класса: «…и к цели будем
мы стремиться, свой путь пройдём мы
до конца».
Достойным завершением лицейской
недели стала экскурсионная поездка в
город Гродно. Пасмурная погода, установившаяся с раннего утра в субботу, 20 октября, не смогла повлиять на настроение
ребят. Все с нетерпением ждали прибытия в город, который по праву давно назван музеем под открытым небом. Замковая гора, Музей аптекарского дела,
Фарный костёл, Коложская церковь,
построенная ещё в XII веке, никого не
оставили равнодушными. Много приятных эмоций испытали ребята при посещении зоопарка. Закончилась экскурсия
двухчасовым пребыванием в туристском комплексе «Коробчицы», который
является стилизацией белорусско-польской усадьбы XIX века. Полюбовавшись
прекрасным ландшафтом с прудами, садовыми беседками и беседками-островками, уставшие, но довольные, ребята
ещё долго обменивались впечатлениями в автобусе.
Преподаватель лицея ПолесГУ
Л.Г. Кохнюк

День факультета банковского дела

Традиционно в конце октября наш
факультет празднует свой День рождения. В этом году ему исполнилось 68 лет.
Даже холодная погода не смогла испортить праздничное настроение студентам и преподавателям ФБД.
Программа празднования была запланирована на два дня. В первый день - 25
октября - на большой перемене состоялась торжественная линейка студентов
всех курсов факультета. Каждая группа
представляла себя посредством оригинального наряда. Здесь фантазия студентов не знала границ: длинные платья,
цыганские юбки, медицинские халаты,
разрисованные лица, жёлтые шарфики
и шляпки – все это создавало атмосферу праздника и поднимало настроение
не только самим студентам, но и удивленным прохожим, которые наблюдали
за всем происходящим. На линейке студенты были награждены дипломами за
активное участие в культурно-массовой,
научной и спортивной жизни факультета.
Неожиданным и довольно приятным сюрпризом был флеш-моб, студенты банковского факультета без всякого
стеснения и с особым азартом и энтузиазмом танцевали на крыльце прямо
перед входом в корпус университета.
Зажигательные движения настолько
понравились удивленной публике, что
наши студенты активно присоединились
к танцующей группе.
Студенты в хорошем настроении отправились на пары. Следует отметить,
что праздник был устроен не только
для студентов, но и для преподавателей банковского факультета – был день

самоуправления. Студенты проводили
практические и лекционные занятия, на
которых особо активные и трудолюбивые могли заработать «бэнки» (деньги банковского факультета), накопив
которые, студенты могли участвовать в
аукционе, и тем самым облегчить себе
участь на экзамене и зачетах. Преподаватели, в свою очередь, получили поздравления и заслуженный отдых.
Но на этом программа первого Дня
праздника факультета не закончилась.
Вечером в студенческом общежитии состоялась интеллектуальная игра «Управленческие поединки», автором которой
являлся студент 3 курса ФБД Гончар
Андрей. Следует отметить, масштабу и
уровню организации данной игры может позавидовать любое городское мероприятие. Гостями были представители
деканата факультета банковского дела,
в состав жюри входили такие преподаватели как Боричевская В.В., Евстафьев
В.А., Каленчук Э.Н., а также студенты других факультетов. Участникам игры предоставлялась возможность проявить себя
в качестве менеджеров, экономистов и
управленцев. Все участники достойно
справились с поставленной задачей, но
лучшим оказался Хутов Артур, студент
группы 1111111. Победители были награждены дипломами, памятными призами и «бэнками». На этой веселой ноте
закончился первый день празднования.
Второй день праздника приготовил
много интересного для самых активных
студентов: работали секции по интересам, разыгрывалась лотерея, проводился
танцевальный конкурс. Каждый желающий мог попрыгать в мешках, побороться как настоящий сумоист и почувствовать себя певцом, спев в караоке. И это
далеко не полный список развлечений,
которые подготовил студенческий совет
факультета в честь Дня рождения ФБД.
Желающие за проявленную инициативу
и активность награждались «бэнками»,
наличие которых позволяло участвовать
в аукционе, который состоялся вечером
и ничем не уступал настоящему аукциону. На протяжении всего аукциона велись жесткие торги: ставки моментально

росли, атмосфера накалялась, комиссия
едва успевала фиксировать разыгранные лоты. Выигравших студентов переполняли эмоции, однако те, кто не смог
принять участие в аукционе, смогли сделать вклад в «Учебно-тренировочном
банке», тем самым сохранив и преумножив свои «бэнки» на следующий год.
Заключительной нотой Дня рождения факультета стала дискотека, где
были подведены итоги и награждены
группы-победители в конкурсах, приуроченных к Дню факультета.
После награждения, довольные студенты выплеснули накопившиеся за два
дня эмоции: зажгли и повеселились от
души.
На этом программа празднования
Дня рождения факультета банковского
дела завершилась. Однако впечатления
и разговоры о состоявшихся мероприятиях не умолкают и по сей день. А студенческий совет ФБД уже готовит другие
интересные программы.
Авторы: Чернейко Анастасия, Горегляд Ирина, Бугук Ирина, факультет
банковского дела
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ЛИ Т Е РАТ У Р Н А Я
ГО С Т И Н А Я
Каждый день на своём на пути.
Ощущая ту вечность мирскую,
Он всё держит в бездонной груди.
Ему больно и крикнуть хотелось,
Не физической болью болел.
В голове постоянно вертелось:
«Кто его так обидеть велел?»
Он один, никому не известен,
Никому он не нужен совсем.
В нашем мире так много злой лести.
Мы жалеем сердца одиноким и всем…
Данилюк Татьяна, студентка 3 курса
биотехнологического
факультета,
группа 1031511
Маме
Моя хорошая, любимая, родная,
Ты жизнь мне эту подарила.
Я тогда ещё не понимала,
Что ты всю ласку и любовь в меня вложила.
Я вспоминаю те приятные минуты,
Как ты, любя, косу мне заплетала,
Вязала бант из алой ленты
И платьице в горошек надевала.
Листаю старый детский свой альбом.
Слеза упала на картонную страницу.
Промчалось детство босоногое моё.
Как мило изменились наши лица.
Бывали времена, что мы ругались:
С прогулок поздно приходила я.
Но в те моменты я не обижалась,
Ты просто волновалась за меня.
Мне хочется, чтоб ты меня простила.
За свет в окошке я тебя благодарю.
Последний свой секрет тебе открыла,
Что очень сильно, мама,
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
Сирота
Он один, и таким был всегда.
Свою боль он на ключ закрывает.
И его не спасёшь никогда.
Он за это простил и прощает.
Он один, одинокий во тьме.
Он, скитаясь, по улицам бродит.
Он один в этой злой темноте.
Крошку хлеба у каждого просит.
Он встречает жестокость людскую

ЛИ Т Е РАТ У Р Н А Я
ГО С Т И Н А Я

Он бы царил ещё, но временной
патруль
Заново расчертил сеть календарных
клеток.

Светлая душа
Душа сотворена из света,
Цветов, надежды и тепла …
Живая, просветленная,
Духовно обновленная,
Свободная творить –
Любить, прощать и верить,
Надеяться и жить …

С солнцем — на край земли, в пыльную
россыпь звезд.
Может, письмо пришлёт рейсом с попутным ветром...
Где-то шальной июль будет смотреть
на плёс
И оформлять альбом
«Лучшее. В стиле ретро».

Страдая, возвышаться,
Томиться, ожидать,
И добротой гордиться,
Мерцать и отдавать ...
Сверкая – подниматься,
Восторженно молить,
Быть, наслаждаться, верить,
Судьбу боготворить …

Ты стал островом в океане…

Яцкив Анна, студентка 3 курса биотехнологического факультета, группа
1031411
Ты запредельно близко…
Ты запредельно близко и мысль эта
стала фоном
Для приступов беспокойства, грозивших
потерей сна.
Воздух наполнен терпким признанием
«Я влекома
Едва уловимым чувством. И в этом твоя
вина».
Словно сжигаешь взглядом, но сердце
искрит ответно,
Сжимая пружину воли, предвидя неравный бой…
Я осыпаюсь пеплом, исчезнув почти
бесследно,
Чтоб стать беспокойным ветром и следовать за тобой…

Вещи собрал июль
Всхлипывая дождём, вещи собрал июль,
Чтоб унести с собой треть фотографий
лета.

Ты стал островом в океане, разделённом на сотни рейсов.
Я на компас смотрю с надеждой: курс
утерян, а звёзды врут. Этот поиск на
стыке граней невозможного, как не
бейся — расшифровка путей, небрежно
обозначенных сыпью рун.
… Истощился попутный ветер, алый
парус разорван в клочья. Так бывает,
когда приметы истолкованы впопыхах.
И гадай теперь, кто в ответе, если всё
решено заочно.
Время в вечность летит кометой.
Волны бьются о берега.

Об уходящем лете. Утреннее
По чешуйчатой мостовой —
За рассветом.
Далеко нас зовёт с собой
Это лето.
Босиком по лучистым дням —
Не прощаюсь,
Снова верю забавным снам —
Улыбаюсь.
Небо полнится — через край —
Синим ветром.
Ты не бойся его, но знай:
Он бессмертный.
В сердце осени зов: «Постой!» —
Упрекает.
«Мы вернёмся сюда. Весной,
с облаками!»
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Соколова Светлана Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных наук, философии
и права, проректор по учебно-воспитательной работе Полесского государственного университета

Любовь как музыка

Кленовый лист

Любовь, как музыка огня,
Томит нас сумрачным сомненьем,
Вдруг полыхнет в рассвете дня,
Сжигая призрачным стремленьем.

Золотая осень,
В парке листопад.
Солнце ярко светит,
Я иду назад.
Возвращаюсь к лету,
И покой в душе.
И обнимет ветер
С тишиной в тоске.
Упадёт листочком,
Шелестя в траве.
Оживёт в прохладе,
Заблестит в душе.
Повинуюсь свету
Искренней любви.
Тень с восходом тает
В розовой тиши.
И прозрачный воздух
Трепетно молчит.
Я иду по парку,
Музыка звучит.

Любовь, как музыка дождя,
То стройным звуком вдохновляет,
То нежной легкостью маня,
В игру смешную вовлекает.

Любовь, как музыка, светла,
То теплым небом освещает,
Дорогой дальней и надеждой
Сердца живые согревает.
Нам счастье дарит и обман,
Души порыв и страсти нежной.
Любовь, как водопад, звучит
Движением волны безбрежной.

***
Храмы белые в тумане
С голубыми куполами,
Серебристый горизонт,
И холмы вдали темнеют,
Белым инеем потеют …
Побелевшая трава,
Всходит яркая звезда,
Золотистые березы.
Ветерок листок заносит,
Грусть осеннюю приносит …

***
Прозрачный свет,
Как нежный вздох,
И сильный всплеск души,
Как искренний мотив,
Растаявший в тиши …
И теплый ветерок,
В окне печаль рябин,
Склонившихся покорно
Над пустотой равнин …
Русская баня
Расплескалось солнце по седым березкам,
Тишина звенящая пропадёт в ночи.
Лес трещит в морозец розовым закатом,
На деревьях иней, в небе свет Луны.
А на склоне банька бревнами темнеет,
За туманом тёплым холмик и труба.
Утопают в белом цвете серебристом,
Снег хрустит и тает на исходе дня.
И взойдет поутру нежное сиянье,
Заблестят рассветом, падая в лесок,
Русское приволье, горькое застолье
И подарят весело красоты глоток!

Осень белорусская
И снова листопад –
Прозрачный дождь играет,
И тучи разгоняет
В заоблачной дали.
Холмы, деревья мокрые –
Рябины гроздья красные,
Берёзы золотистые.
И солнца теплый луч.
Туманным утром ласковым
Проходит, пробегает,
Уносит, улетает,
Моих воспоминаний безоблачный
мотив.
Всё осень белорусская –
Красивая и грустная,
Нарядная, прекрасная,
Промокшая, наивная до глубины души.
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ЦЕНТР
ИДЕОЛОГИИ

Оптимизация идеологической и воспитательной работы

Общежитие Полесского государственного университета
... Каковы бы не были внешние обстоятельства, все же человек сам составляет
мир. Ибо мир управляется и идет сообразно идеям,чувствам, нравственным и
умственным стремлениям человека, и от
внутреннего его состояния зависит видимое состояние общества.
Франсуа Пьер Гизо

В процессе идеологической и воспитательной работы в Полесском государственном университете осуществляется
целенаправленное развитие у студентов
высокого уровня профессионализма, чувства долга и собственного достоинства,
патриотизма, основ знаний идеологии и
культуры белорусского общества, языка,
основополагающих ценностей, идей, отражающих сущность белорусской государственности.
Для оптимизации идеологической и
воспитательной работы в университете
необходимо: во-первых, создать единую
научно-обоснованную среду для органи«УниВестник»
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зации работы с одаренной молодежью
и творческое культурно-информационное пространство. Развивать креативные
технологии, актуализирующие потребности воспитания в сотворчестве и социально-значимое стремление студентов
к общественному признанию, а также
предлагать инновационные методики,
позволяющие укреплять связи со старшим поколением и преподавателями.
Акцентировать внимание на подготовке и проведении мероприятий с собственно идеологическим содержанием
(с использованием информационно-политического, культурного, особенно, интеллектуального и творческого ресурса,
которые развивают социально-эмоциональный интеллект студента в процессе
взаимодействия и сотворчества).
Во-вторых, активизировать проведение семинаров по ознакомлению с технологиями организации внеаудиторной
деятельности студенческой молодежи
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для профессорско-преподавательского
состава, активно привлекать всех преподавателей, сотрудников и воспитателей
общежитий для участия в общеуниверситетских и факультетских мероприятиях.
В-третьих, активно работать со студентами-активистами, так как это необходимый элемент системной работы и
инструмент для оптимизации идеологической и воспитательной работы (сотворчество студента и преподавателя).
В-четвертых, активно взаимодействовать с кафедрами (специалисты отдела по
работе с молодежью должны быть включены в конкретную работу кафедр).
В-пятых, усилить ресурсную составляющую идеологической работы, а также
интенсивно использовать -аудио и -видео
носители, как в рамках воспитательного
отдела, так и в деканатах всех факультетов университета.
В-шестых, обязательное совершенствование профессиональной культуры преподавателя, добровольное, не
формальное участие в проведении факультетских мероприятий, наполненных
идеологическим содержанием и патриотической направленностью.
И еще одно уточнение, которое может существенно повлиять на оптимизацию идеологической работы в Полесском
государственном университете: студенты надеются и верят, что их внеучебная
деятельность интересует не только кураторов и преподавателей, но и всегда
интересна декану факультета. Именно
поэтому важно инициировать обязательное и постоянное участие деканов в подготовке мероприятий, как на факультетах,
так и в студенческих общежитиях вместе
с воспитателями.
Методист по идеологической
работе
С.М. Садовская
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