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студенческое
самоуправление

Лидеры студенческого самоуправления ПолесГУ
приняли участие в открытом молодёжном форуме для
лидеров студенческих советов «Сделай правильный выбор!»
Студенты Полесского государственного университета приняли активное участие в открытом молодежном форуме для лидеров студенческих советов «Сделай правильный выбор!»,
который прошел
2–3 марта в УО
«Барановичский
государственный
университет». В
форуме
приняли участие 180
человек,
среди
которых были и
представители
студенческого самоуправления из
Белорусского государственного университета, Белорусского
государственного университета информатики
и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета
и Барановичского
государственного
университета.
За два дня студенты
приняли
участие в:
- акции «Сделай
правильный выбор – подари лучик
счастья
детям»,
во время которой
они посетили ГУ
«Территориальный
центр социального обслуживания населения г.
Барановичи» и «Детский сад № 45», провели
развлекательную программу и оказали безвозмездную материальную помощь детям и
молодым людям с психофизическими особенностями;
- игре-стратегии «Сделай правильный выбор!»;
-пленарном заседании «Студенческое само-

управление: традиции и новации»;
- игре «Музыкальный эрудит»;
- игре «Университетское Что? Где? Когда?»;
- конкурсе караоке, праздничной дискотеке
с участием Dj Мячикова;
- спортландии
«Сделай правильный выбор!».
Одним из главных мероприятий форума был
«Конкурс на лучший творческий
и
социальный
проект, реализованный силами
студенческого самоуправления. Студенты Полесского государственного университета также
приняли участие в конкурсе и были награждены дипломом
за победу в номинации
«Проект,
реализованный
в вузе-партнере/
колледже». Благодаря этому конкурсу у наших студентов появилась
возможность обменяться опытом,
идеями по внедрению и осуществлению проектов,
направленных на
развитие молодежи, и укреплению взаимоотношений университетов друг с другом.

Екатерина Александровна Приборович,
начальник отдела воспитательной
работы с молодёжью
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Студенты экономического факультета ПолесГУ
встретились с представителями компании МТС
3 марта для студентов экономического факультета была организована встреча с представителями
компании СООО ˮМобильные Теле Системы“ на
тему мобильной
безопасности и
способов ее обеспечения.
Руководитель
Полесского региона компании
А. А. Бутыло ознакомил студентов с теорией и
основными сос т а вл я ю щ и м и
сотовой связи,

элементами системы GSM. Студенты узнали интересную информацию об истории и перспективах развития сотовой связи. Особое внимание было уделено
разъяснению условий и действий
абонента для получения безопасной мобильной
связи.
По итогам лекции была проведена викторина
для наиболее внимательных слушателей с вручением
ценных призов.

Мистер и мисс общежития - 2015
12 марта в общежитии Полесского государственного университета 2/1 по ул. Куликова состоялся
студенческий конкурс «Мисс и мистер общежитие 2015». Участниками конкурса были студенты экономического и биотехнологического факультетов, проживающие в общежитии.

Программа мероприятия состояла из шести творческих заданий. Студентам пришлось участвовать в
разнообразных конкурсах, демонстрировать свои
таланты, выполнять различные задания на смекалку. Был и кулинарный конкурс, в котором парам необходимо было удивить жюри своими умениями
в области кулинарии. А самым незабываемым стал
артистический конкурс, где полёту творческой фантазии участников не было границ. Всевозможные танцевальные композиции, шутки, сценические мини-

атюры. Так, пара
под №4, Виктория Саванович
и Павел Матяс,
удивила всех
театральным
представлением,
в которой принимали участие
и студенты факультета банковского дела, что
подтверждает
сплочённость и
дружбу факультетов нашего
университета.
В
итоге,
пройдя все конкурсы и справившись со всеми творческими заданиями
на отлично, почётное звание «Мисс и мистер общежитие-2015» получила пара под № 2 - Светлана Скребейко и
Дмитрий Омелящик.
Поздравляем победителей!

Анна Филонова,
студент факультета банковского дела
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В рамках недели финансовой грамотности
в ПолесГУ состоялся турнир «Что? Где? Когда?»

12 марта в рамках Недели финансовой грамотности в актовом
зале учебного корпуса №1 состоялся турнир среди команд студентов
факультета банковского дела, лицея
ПолесГУ, деканата ФБД по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Организаторами игры выступили
факультет банковского дела и ЦБУ №7
ОАО «Паритетбанк» в городе Пинске.
В Игре принимали участие 10 команд. Дух и традиции игры «Что?
Где? Когда?» позволили создать ат-

мосферу достойного интеллектуального
поединка в духе сотрудничества, соперничества, азарта и доброй взаимной
расположенности участников данного
мероприятия друг к другу.
Выражаем искреннюю благодарность всем студентам, лицеистам и коллегам, которые сердечно поддержали
мероприятие своим участием!
Отдельное внимание и благодарность заслуживает традиционный ведущий Игры - Александр Дмитраница,
студент 2 курса, специализации «Инфор-

мационные технологии финансово
кредитной
системы» факультета банковского
дела.
Слова благодарности так же
адресуем нашему
соорганизатору!
Мероприятие состоялось благодаря поддержке руководителя ЦБУ №7 ОАО «Паритетбанк» в городе Пинске, Коноплицкой
Марины Александровны. Команде победителей вручены призы от ОАО «Паритетбанк» и декана факультета банковского
дела.
В планах деканата ФБД значится проведение турниров среди студентов факультета по игре «Управление банком», которая
так же будет приурочена к Неделе финансовой грамотности.

Последние новости Бизнес-школы ПолесГУ

11 марта в рамках Бизнес-школы ПолесГУ был проведён обучающий семинар на тему «Доступные финансовые инструменты,
стимулирующие инновационное
развитие малого и среднего бизнеса» для представителей предприятий малого и среднего бизнеса.
Организаторами мероприятия выступили ОАО «АСБ Беларусбанк», ООО «АСБ Лизинг»,
УО «Полесский государственный
университет», при поддержке
Брестского облисполкома и Пинского горисполкома.
Во время встречи речь шла о
путях стратегического развития
эффективного
сотрудничества

между начинающими бизнесменами и организациями банковской инфраструктуры.
Были рассмотрены подробно
вопросы, касающиеся льготного
кредитования субъектов малого
бизнеса, возможностей ОАО «АСБ
Беларусбанк» по финансированию
Темой семинара стал Бизнес в
инновационных проектов за счет
сети:
ожидание и реальность.
иностранных кредитных линий, подАлексей поделился своим опыдержки малого и среднего бизнеса:
том
в создании и в развитии своего
от консалтинга к финансированию и
сайта,
а также дал ценные советы в
многое другое.
сфере ведения бизнеса в сети Интернет.
В заключении данной встречи аудитория сделала вывод, что наличие
сплочённой команды и актуальной
идеи - залог успеха для начинающего бизнесмена.
25 марта в рамках серии семинаров Бизнес-школы ПолесГУ был проКонстантин Кришталь,
ведён мастер-класс, модератором редактор отдела воспитательной работы
которого стал руководитель Первого
с молодёжью
интерактивного каталога товаров и
услуг «Мой Пинск» - Китаев Алексей.
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час земли

Открытие студенческого буфета
17 марта в 18:00 открылся студенческий буфет Полесского университета в общежитии №2/1 по
адресу ул. Куликова, 26.
Программа вечера открытия

Победителями конкурса на лучшую вывеску студенческого буфета стали студенты экономического
факультета Никита Голубев и Павел
Матяс.

была представлена яркими творческими номерами студентов всех
четырёх факультетов. Публика получила море положительных эмоций от концертной программы.

Не забудьте посетить буфет и
оценить его ассортимент!

Студенты факультета Банковского дела
присоединились к международной акции «Час Земли»
Международная акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы в 2007 году и проводится
ежегодно в последнюю субботу марта. Выключая электричество и лишние электроприборы, миллионы людей в разных городах планеты демонстрируют таким жестом свое
небезразличное отношение к актуальным вопросам изменения климата, сохранения энергоресурсов, воспитания
культуры энергопотребления.
Республика Беларусь участвует в международной акции с
2009 года. Инициатор
«Часа Земли» в Беларуси - товарищество
экологических организаций “Зеленая Сеть” при поддержке Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Департамента по энергоэффективности Госстандарта. Акцию
поддерживают Министерство энергетики, Министерство
образования, МВД, МИД, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма и другие организации.
28 марта с 20.30 до 21.30 студенты факультета Банковского дела присоединились к данной акции. Суть акции состояла в том, чтобы на один час отключить свет и ненужные
электроприборы в студенческом общежитии, и постараться
сделать бережное отношение к природным ресурсам постоянной привычкой. Во время 60-минутной «световой паузы» жизнь в студенческом общежитии не остановилась, а
наполнилась новыми волнами душевного тепла и участия,
а также чувства солидарности идеям акции.

Ольга Сидоревич,
педагог-организатор отдела
воспитательной работы с молодёжью
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Участники Студенческого Парламента
в Пинском городском Совете депутатов
В очередной раз студенты Полесского государственного университета, входящие в Студенческий Парламент, были задействованы в
обсуждении наиболее значимых проблем и путей их решения.
12 марта 2015 года прошла 9 сессия. В частности были рассмотрены вопросы о работе Совета депутатов и его органов, о положении законности, преступности и охраны общественного порядка за
прошедший год, было предложено присвоить наименования новым
элементам улично-дорожной сети западной части города, а так же
определялась дата празднования Дня города.
Следует отметить, что по некоторым вопросам были достигнуты
положительные изменения, например в борьбе с преступностью,
при приложении общих усилий различных органов власти, а при решении о назначении даты празднования, учитывалось мнение и местных жителей, способом опроса.
Для присутствующих представителей Студенческого Парламента сессия была ознакомлением с социальноэкономическим развитием города, состоянием правонарушений, проблемам и перспективам в сфере общественного порядка. Была предоставлена возможность наблюдать за работой Совета депутатов. Мероприятие способствовало повышению активности в отношении наиболее важных и требующих решения вопросов жизни города,
формированию активной гражданской позиции.

Очередное выездное заседание Студенческого Парламента
На очередном собрании Студенческого Парламента его участники познакомились с системой
здравоохранения города и района. На этот раз 20 марта студенты
посетили УЗ «Пинская центральная поликлиника». О его работе
рассказал главный врач Сергей
Иванович Конюх.

Были рассмотрены вопросы
структуры и работы учреждения, технопарк, автоматизация,
кадровый состав, приоритетные
направления развития. Главная
цель, как и любого объекта здравоохранения – оперативное оказание качественной медицинской
помощи населению города, а так
же жителям близлежащих районов.
В первую очередь автоматиза-

ция связана с увеличением количества технических средств, компьютеризацией внедрением ПО 1С:
Бухгалтерия 8. Так же введена удалённая запись к врачу, когда заказать талон можно через интернет
в Центральную Поликлинику, Детскую Поликлинику, Детскую Стоматологию, Женскую Консультацию,
Городскую Поликлинику №1. Использование планшетов позволяет
вносить информацию в базу данных о клиенте, и использовать её в
дальнейшем.

23 марта участникам Студенческого Парламента была предоставлена возможность ознакомления
с технопарком, а именно со структурой скорой помощи, её оснащением, особенностями работы.

Студенты задали интересующие их
вопросы и получили компетентные
ответы.
Это собрание позволило узнать
о системе здравоохранения не
только со стороны посетителя, но
и со стороны работника, что дало
возможность выявить проблемы и
рассмотреть пути их решения.

Встречи поспособствовали увеличению интереса к сфере медицины, проявлению больше ответственности и пониманию важности
рассматриваемых вопросов.

Ирина Голенчук,
студент экономического факультета
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В Полесском университете состоялся праздничный концерт,
посвящённый Дню белорусской милиции

4 марта в актовом зале учебного
корпуса №3 состоялся праздничный
концерт, посвящённый Дню белорусской милиции, который был организован отделом воспитательной работы с молодёжью.
Уже стало традицией, что наш

Полесский университет в своих стенах
встречает сотрудников ГОВД в столь знаменательный для них день. Приятно, что
после напряжённых трудовых будней
профессиональный праздник, наконец,
собрал дружный коллектив милиции
вместе. Еще приятнее осознавать, что
здесь присутствуют люди, которые гото-

вы поддержать тёплую атмосферу праздника и сказать слова поздравлений.
Артистизм и энтузиазм активистов
сцены Полесского государственного университета был высоко оценён сотрудниками милиции. Выражаем благодарность

педагогом-организаторам: Горбачевской
Светлане Леонидовне, Сидоревич Ольге Павловне, Торансо Дельгадо Ивану;
студентам факультета банковского дела:
Сергею Самоставову, Илье Сушко, Ирине
Бабицкой и зажигательному народному
клубу любителей латиноамериканской
культуры «Солимар». А всех сотрудников
милиции нашей республики поздравляем с профессиональным праздником
– желаем им мирных трудовых будней,
надёжных друзей, понимающих и любящих родных!
Ольга Сидоревич,
педагог-организатор отдела
воспитательной работы с молодёжью

Заседание Клуба молодых преподавателей
30 марта состоялось заседание
Клуба молодых преподавателей Полесского государственного университета. В заседании Клуба приняли
участие молодые преподаватели
биотехнологического факультета, факультета банковского дела и факультета организации здорового образа
жизни. В ходе заседания члены Клуба молодых преподавателей избрали нового председателя - Волкову

Викторию Владимировну и утвердили новое Положение, а также обсудили вопросы, связанные с оптимизацией работы Клуба.
В итоге, было принято коллегиальное решение о том, что в целях
более эффективного интегрирования молодых преподавателей в образовательное пространство нашего
университета необходимо не только
принимать участие в учебном процессе, научных конференциях, но и
активно инициировать спортивнооздоровительные и культурно-массовые мероприятия. Необходимо
совместно со студентами, преподавателями и сотрудниками университета реализовывать интересные
идеи и обязательно заниматься физической культурой и спортом.
Виктория Волкова,
преподаватель-стажёр
биотехнологического факультета
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студенческий спорт

В ПолесГУ состоялся семинар
«Современные аспекты адаптивного спорта»

19-20 марта на базе факультета организации здорового
образа жизни УО «Полесский
государственный университет»

состоялся теоретическо-практический семинар «Современные
аспекты адаптивного спорта».
В работе семинара приняли
участие студенты университета и
члены общественного объединения «Физкультурно-спортивный
клуб инвалидов «Ветразь».
В рамках семинара прошел

«Турнир по волейболу сидя», целью которого был обмен практическим опытом организации
оздоровительной и спортивномассовой работы с лицами с повышенными потребностями (нарушения опорно-двигательного
аппарата).

Совещание Отдела воспитательной работы с молодёжью
и Центра физической культуры и спорта
25 марта состоялось расширенное заседание Отдела воспитательной работы с
молодежью и руководителей Центра физической культуры и спорта. На совещании
выступили начальник Центра физической культуры и спорта Костючик И. Ю., заместитель начальника Скорина А.А. которые акцентировали внимание на том, что
физическая культура и спорт являются приоритетом для нашего университета и сегодня особое внимание в общежитиях необходимо уделить студенческому спорту.
Проректор по воспитательной работе Соколова С. Н. напомнила, что задача воспитателей общежитий нацеливать студентов на участие в спортивных соревнованиях и активно заниматься физической культурой, личным примером поддерживать студенческую инициативу и
стремление вести здоровый образ жизни. Все преподаватели и сотрудники нашего университета должны сами регулярно заниматься физической культурой, спортом и участвовать в соревнованиях.

Общее собрание Белорусской Ассоциации студенческого спорта
10 марта в Белорусском государственном университете состоялось Общее собрание членов
Белорусской ассоциации студенческого спорта (БАСС). В мероприятии принял активное участие
Министр образования Республики
Беларусь Михаил Анатольевич Журавков.
На собрании обсуждались итоги работы за 2014 год. Особое внимание выступающие уделили перспективам развития студенческого
спорта в Республике Беларусь. Министр образования Михаил Ана-

спорта приняла участие Светлана Николаевна Соколова, проректор по воспитательной работе Полесского государственного университета. В Полесском
университете профессорско-преподавательским составом и медицинским
персоналом ведется успешная научная
работа по подготовке национальных
команд по гребным видам спорта.
тольевич Журавков вручил награды
Константин Кришталь,
победителям и призерам Республи- редактор Отдела воспитательнойработы
канской универсиады-2014.
с молодёжью
В заседании Общего собрания Белорусской ассоциации студенческого
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королева весна - 2015

У Палескім універсітэце адбыўся конкурс грацыі
і артыстычнага майстэрства “Каралева Вясна - 2015”

Конкурс грацыі і артыстычнага майстэрства “Каралева Вясна - 2015” адбыўся 4 сакавіка. Ён
праводзіцца з мэтай стварэння ўмоў
для ўключэння студэнцкай моладзі
ў сацыяльнае, культурнае жыццё
грамадства, выяўлення і падтрымкі
таленавітай моладзі, арганізацыі
вольнага часу студэнтаў, выхавання
эстэтычнага густу і фарміравання
пачуцця цудоўнага. У конкурсе
прымаюць удзел дзяўчаты – студэнты дзённай формы навучання.
Крытэрыямі адбору ўдзельніц кон-

кура з’яўляюцца:
сцэнічная культура,
камунікабельнасць,
веданне
этыкету, пачуццё гумару,
грацыя,
знешнія дадзеныя,
інтэтектуальныя і
творчыя здольнасці,
артыстычнае майстэрства, удзел у
маладзёжных праектах і
праграмах вядучых маладзёжных арганізацый. Конкурс ужо стаў традыцыйным – фэст праводзіцца
кожны год напярэдадні
Міжнароднага жаночага
дня 8 сакавіка.
Вясновы настрой, падагрэты
адлігай, - гэта менавіта тое, што трэба
пасля халоднай зімы. Але не толькі
пачатак вясны ўзрушыў юнакоў і
дзяўчат універсітэта, нашы студэнты былі зачараваны прыгажуняміканкурсанткамі, якія ў гэты вясновы вечар спрачаліся на сцэне
актавай залы трэцяга корпуса Палескага універсітэта за тытул “Каралева
Вясна - 2015”!
Прадстаўляем нашых прыгажунь:

1. Яна Малашка. 18 год. Добрая,
шчодрая, мэтанакіраваная. Любімая
страва – мяса па-французкі. Любіць
плаваць з дэльфінамі.
2. Алена Зіновік. 20 год. Любіць
дзяцей, сяброў і салодкае. Лічыць,
штогалоўнае ў жыцці – сям’я і дзеці.
3. Лілія Емяльянава. 18 год. Вельмі
эмацыйная, лунае ў аблоках, але гэта
не перашкаджае ёй быць моцнай і
рашучай. Піша вершы.
4. Кацярына Енюшава. 18 год. Вясёлая і таварыская. Любіць экстрэмальныя віды спорту. Яе дэвіз: “Жыццё задыхаецца без мэты!”.
5. Тамара Свідэрская. 18 год. У
мінулым - філолаг, у будычыні эканаміст. З-за гэтага пералічваючы
здачу ў краме правярае яшчэ
арфаграфію і пунктуацыю.
6. Дар’я Янучык. 17 год. Скончыла
музычную школу па класе скрыпкі.

Любіць вязаць, шыць, вышываць, гатаваць, паесці і паспаць.
7. Карына Качан. 19 год.
Камунікабельная, актыўная, любіць
новыя знаёмствы і новыя пачуцці.
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Прытрымліваецца прынцыпа: “Тры
рэчы ніколі не вернуцца – час, слова і
магчымасць”.
Канкурсанткі прайшлі праз чатыры конкурсы (візітоўка, цікавы аповед
з асабістага жыцця, выступ
у адным з відаў мастацтва, дэманстрацыя калекцыі
шлюбных сукенак). У зале
прысутнічала
пераможца
конкурса “Каралева Вясна
- 2014” Вікторыя Гоман, яна
пвінна была перадаць карону
Каралевы лепшай з удзельніц
нашага конкурса. А дапамагалі ёй у
гэтым чальцы журы:
• Старшыня журы, Першы сакра-

БРСМ – Лугаўскі Мікалай Васільевіч.
• Першы сакратар Пінскага гарадскога камітэта грамадскага
аб’яднання БРСМ – Калодзіч Ганна
Віктараўна.

• Старшыня Пінскага гаркома
прафсаюза работнікаў дзяржаўных
і іншых устаноў – Вярэніч Наталля

лесДУ – Аляксандар Антонавіч Скарына.
Шаноўнамі гасцямі конкурса былі:
• Рэктар Палескага дзяржаўнага
універсітэта, доктар эканамічных
навук,
прафесар
Канстанцін
Канстанцінавіч Шыбека.
• Прарэктар па навуковай рабоце,
доктар медыцынскіх навук, прафесар
Мікалай Генрыхавіч Кручынскі.
• Прарэктар па вучэбнай рабоце,
кандыдат эканамічных навук, дацэнт
Святлана Пятроўна Вяртай.
• Ветэран ВАВ, ганаровы
грамадзянін горада Пінска Барыс
Аляксандравіч Благавідаў.
Сапраўдны вясновы настрой
дарылі не толькі дзяучыны, якія
ўдзельнічалі ў конкурсе, але і спевакі,
артысты, музыкі, танцоры і ўжо
любімыя гледачамі творчыя калектывы нашага ўніверсітэта.
Свята маладосці і прыгажосці завяршылася перамогай студэнткі 2
курса эканамічнага факультэта Тамары Свідэрскай, якая прадставіць
Палескі універсітэт на абласным этапе конкурса “Каралева Вясна - 2015”!

тар Брэсцкага абласнога камітэта грамадскага аб’яднання БРСМ – Віктар
Сяргеевіч Іваноў.
• Прарэктар па выхаваўчай рабо-

Канстанцінаўна.
• Дырэктар шлюбнага салона
“Ева” – Вольга Віктараўна Якімчук.
• Дырэктар цырульні “Дэвора” –
Ларыса Аляксандраўна Баравік.
• Дырэктар гандлёвага аб’екта
це, доктар філасофскіх навук – Свят“Чэмпіён” – Наталля Мікалаеўна
лана Мікалаеўна Сакалова.
• Другі сакратар Брэсцкага аблас- Лецко.
• Намеснік кіраўніка ЦФК і С Панога камітэта грамадскага аб’яднання

Жадаем нашай прыгажуні перамогі!
А ўсіх студэнтаў нашай краіны
віншуем з пачаткам вясны!
Константин Кришталь,
редактор Отдела воспитательнойработы
с молодёжью
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Интересная встреча в ПолесГУ
23 марта состоялась встреча инспектора инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС Езубец Владислава
Николаевича со студентами Полесского
университета.
Инспектор провёл беседу о профилактике возгораний и пожаров в лесах
нашей Республики, рассказал о мерах
по профилактики пожаров и других
чрезвычайных ситуаций. Студенты, в
свою очередь, поблагодарили гостей
за интересную беседу и высказали свои
идеи по профилактике лесных пожаров.

Студенты ПолесГУ готовятся к областному конкурсу
«Студенты. Безопасность. Будущее»
ного университета на базе пожарной аварийно-спасательной
части №2 Пинского ГРОЧС.
Поддержим активистов, которые примут участие в областном
туре по основам безопасности
жизнедеятельности «Студенты.
Безопасность. Будущее.» 10 апреВ ходе подготовки к областному конкурсу по основам безопасности жизнедеятельности
«Студенты. Безопасность. Будущее», еженедельно проводится
физическая подготовка студентов Полесского государствен-

факультета банковского дела –
Илью Сушко, Екатерину Зданович; студентов экономического
факультета – Александра Щурко,
ля в городе Бресте, а именно: сту- Евгения Абрамчука.
дентов факультета организации
здорового образа жизни - Леонида Царука, Вадима Козака, Елену
Зиновик, Викторию Русакевич,
Анастасию Олешко; студентов

Ольга Сидоревич,
педагог-организатор отдела
воспитательной работы с молодёжью
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Лицеисты не подвели

Поздравляем команду знатоков лицея, занявшую 1-е место
в турнире среди интеллектуальных команд учреждений образования города «5х5» среди
10-11 классов и 3-е место в турнире среди интеллектуальных
команд учреждений образования города «Тройка» среди 1011 классов. Поздравляем победителей: Андруховича Андрея,
11 «А», Каленчука Евгения, 11
«А», Марчева Игоря, 11 «Б», Филипчик Ольгу, 11 «Б», Марковец
Алесю, 11 «Б», Суходольскую
Ольгу, 11 «Б»!

Поздравляем с победой!
Поздравляем Демьянец Анну,
учащуюся 10 «Б» класса, с победой (диплом I степени) в городской олимпиаде по вопросам
здорового образа жизни!

Поздравляем!
Поздравляем Андруховича Андрея, учащегося 11 «А» класса, с
победой в олимпиаде по программированию для школьников!
14-15 марта 2015 г. в УО «Брестский государственный технический университет» проходила
олимпиада по программированию
для школьников. Андрей достойно выступил, продемонстрировав
свои знания по информатике.

23-27 марта состоялся заключительный этап республиканской
олимпиады по учебным предметам.
На заключительном этапе участников (122 человека) ожидала упорная борьба и высокая конкуренция.
Брестскую область представляли 15
учащихся.
Мы испытываем гордость за Андрея, так как Диплом I степени завоевал именно он. Победителя ожидали приятные
призы: мультиварка, планшет и много сладостей.
Теперь Андрей
может продолжить
обучение в ведущих учреждениях
высшего образования Беларуси.

Вместе дружная семья
– лицей, родители и я!
21 марта в лицее прошло необычное мероприятие: собрание-праздник «Вместе дружная семья – лицей,
родители и я!». В фойе учебного
корпуса № 3 гостей встречали лицеисты, а в зале презентаций была
организована выставка достижений
и творческих работ лицеистов «Мир
моих увлечений» и фотовыставка
«ПолесГУ приглашает!». Праздник
открыл вальс в исполнении учащихся лицея. Со сцены для всех учащихся и их родителей прозвучали слова
благодарности от директора лицея
Валентины Федоровны Евчик.
Самый торжественный и трогательный момент праздника – церемония чествования родителей учащихся.
В актовом зале звучали поздравления, слова благодарности; учащиеся лицея исполняли музыкальные
номера для родителей. Приятным
сюрпризом стало выступление народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar»
Полесского государственного университета.
Мероприятие прошло в теплой,
доброжелательной и праздничной
обстановке.
Ребятам и их родителям желаем
удачи! Пусть сегодняшние успехи
вдохновят их на покорение новых
вершин, помогут преодолеть трудности, станут стимулом для творческого и личностного роста.

Наталья Фёдоровна Мандзик,
заместитель директора лицея
по воспитательной работе
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Абитуриенты в нашем университете
В феврале-марте 2015
года, каждую субботу, Полесский государственный университет принимал у себя будущих студентов – учеников

старших классов из разных
районов Брестской области.
Гостям предлагалась разнообразная программа: экскурсия по университету, рассказ
о каждом из факультетов Полесского государственного
университета, творческие номера студентов. Волонтёры

ния деканов, преподавателей и
студентов, а также творческие номера в исполнении Ольги Чикилёвой, Сергея Самоставова, Ильи

раздавали специальный выпуск
студенческой газеты Унивестник
«Абитуриент-2015».
Особый интерес у будущих
абитуриентов вызвали выступле-

Сушко, Натальи Синяговской,
Ирины Бабицкой, Анны Кривощаповой, Марии Дорощук, Анастасии и Татьяны Слободянюк,
народного клуб а любителей латиноамериканской культуры «Солимар».

День открытых дверей в ПолесГУ
ческой жизнью университета, определился с факультетом и специальностью.
У гостей появилась уникальная возможность:
- получить актуальную и достоверную информацию о правилах приема,
особенностях обучения на различных
факультетах и приемной кампании ПолесГУ 2015 года;
- познакомиться с современными
29 марта в Полесском университете состоялось самое масштабное
событие для абитуриентов. Двери
университета были открыты для
всех желающих в течение дня: с
9:00 до 17:00.
Ребята познакомился со студенобразовательными возможностями самого молодого вуза страны;
- в живом общении со студентами
и преподавателями ПолесГУ из первых
уст узнать о преимуществах интересующей специальности, ощутить дух студенчества;

- получить эстетическое удовольствие от творческих номеров студентов
Полесского государственного университета.

Ольга Сидоревич,
педагог-организатор отдела
воспитательной работы с молодёжью
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Щука Артём, группа 1211111

Алеся Грицкевич, группа 13 БТ - 1

Нет границ для счастья безвозмездного
нет силы, что способна покорить
душу ее стана откровенного,
которую не в силах позабыть.

Сколько нитей, мой сокол, нужно, чтоб связать из дорог полотно
Тонким кружевом линий, исхоженных троп, переходов, мостов?
Я за прялкой сидеть, знай, отвыкла уж очень и очень давно,
Только волны как прежде будут биться о неба нетвердый остов.

Оно таится глубоко внутри меня,
то чувство, что сияет изнутри,
и разум взмахом в стороны маня
пронзает вмиг до дрожи, до крови.

Сколько жизней, мой милый, отдал ты за волчий неверный оскал?
Я писать разучиться успела тенями на истово белом снегу.
Ветер кровь будоражит, приносит дожди из-за северных скал.
Я дорогу с войны для тебя своей кровью все так же вяжу.

И против того чувства безвозмездного
не сможет вопреки никто пойти
ведь взгляд ее и смелые движения
не смогут с моей памяти уйти.

Сколько лет разменяли бок о бок, мой странник, с тобой
Не расскажут ни звери, ни вереск, ни даже людская молва.
Я рассвету с закатом шептала когда-то, что ты будешь мой,
Только эхо по лесу мои разносило забытые кем-то слова.

И легких рук ее прикосновенье,
и нежности полнимый смелый глас,
в котором ощущается смиренье
едва ли уловимый робкий шанс.

Сколько сказано глупостей, сколько слез повидало стекло,
Криков боли, любви и тоски знал наш старый уютный очаг.
Тонким кружевом будут плести заклинанья, мое колдовство
Проведет тебя к нашему дому, мой уставший, любимейший враг.

И невозможно ей не покориться,
не придаться воле искренней ее,
и в сладости любви бы утопиться
мечтает сердце чуткое мое.
Она не божество, она совсем не ангел,
она простой и добрый человек,
она не сводит в бое фланги
лишь быть счастливой хочет на весь век.
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