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Студенты и лицеисты ПолесГУ приняли участие
в Международной on-line конференции,
посвященной «Всемирному дню здоровья»
1 апреля в нашем университете прошла Международная on-line конференция, посвященная
«Всемирному дню здоровья», в которой приняли
активное участие
педагоги, студенты,
обучащиеся, медицинские работники из Республики
Беларусь, России,
Украины и Казахстана.
Модератором
конференции выступил Забайкальский государственный университет
(Россия) (заведующий научно-образовательным центром «Экология и здоровье человека», доцент кафедры социальной работы Забайкальского государственного
университета (Россия), к.м.н., доцент Кохан С.Т.
Со стороны вузов-партнеров координаторами
конференции выступали доцент кафедры общей
и клинической медицины факультета организации
здорового образа
жизни Полесского государственного университета (Беларусь),
к.м.н.,
доцент
Власова С. В., Заведующий кафедрой социологии
и
социальной
работы Приазовского
государственного технического университета (Украина),
к.пед.н., доцент Харабет В. В., старший преподаватель Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (Казахстан), Касенова Г.К.
С приветственными словами к собравшимся
обратились Швецов М. Ю. директор ИСНПП Забайкальского государственного университета
(Россия), д.пед.,н., профессор; Кручинский Н.Г.

проректор по научной работе Полесского государственного университета (Беларусь), д.м.н., профессор, Харабет В.В. зав. кафедрой социологии и
социальной работы
Приазовского государственного технического университета (Украина),
к.пед.н.
Участникам конференции представилась уникальная
возможность обменяться с коллегами
профессиональными знаниями и
опытом с коллегами вузов-партнеров по актуальным проблемам
формирования здорового образа жизни в молодежной среде.
С докладами по результатам проведенного
научного исследования выступили лицеисты Полесского государственного университета (Кохнюк
В. С., учащаяся 10 «В» класса, Дубовский В.Д., учащийся 11 «В»
класса), студенты факультета
организации
здорового образа жизни (Солоснюк Алина,
Кисель Ирина,
Прецкайло Анастасия), обучающаяся Пинского
государственного медицинского колледжа (Галушко А.С.), учащиеся Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина»
(Старушик И. А. ).

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью
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IX Международная молодежная
научно-практическая конференция ПолесГУ
«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»
3 апреля в Полесском
государственном университете состоялась ежегодная, теперь уже IX Международная молодежная
научно-практическая конференция «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси».
Конференция прошла на
высоком научно-практическом и организационном уровне и по праву носила статус международной. В работе секций конференции приняли участие студенты и учащиеся 13 учебных заведений, в том числе из 10 вузов Беларуси, Украины, Литвы, России. В ходе работы секции факультета
банковского дела, посвященной совершенствованию бухгалтерского учета, анализа и аудита,
была организована Онлайн-связь с Институтом банковского дела города Львова (Украина).
Пленарное заседание открыл проректор по научной работе Полесского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор Н. Г. Кручинский
и председатель студенческого научного
общества университета К. Л. Ксензов. С
приветственным словом к участникам конференции обратились деканы факультетов
университета. Почетными гостями пленарного заседания стали Аста Пикелине, декан
экономического факультета Вильнюсской
коллегии/Университета прикладных наук
и Солодовников Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой экономики и права Белорусского национального технического университета, доктор экономических наук, профессор. Также на
пленарном заседании были заслушаны доклады аспирантов и магистрантов Полесского государственного университета.
В этом году были организованы секции специально для школьников и лицеистов 10-11
классов, посвященные определению роли банков в развитии страны, а так же экономики,
маркетинга и туризма в развитии общества.
Членами жюри были отмечены достойный
уровень представленных докладов и насыщенная работа на протяжении всей конференции.
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Список участников, занявших призовые места на IX Международной молодежной
научно-практической конференции «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»
Секция 1.1 Банковская экономика
Диплом 1-й степени: Ксензов Кирилл; Щука Артем и Горщарук Роман; Ринкевич Надежда
Диплом 2-й степени: Крейдич Максим; Петролай Михаил и Гриневич Илона; Шпильчук Станислав
Диплом 3-й степени: Ермак Анастасия и Давидович Татьяна, Балка Дарья и Четырбок Евгения
Секция 1.2 Совершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита
Диплом 1-й степени: Кнюх Анастасия Романовна; Дробінко Роман
Диплом 2-й степени: Бойко Валентина Юрьевна
Диплом 3-й степени: Грицук Кристина Геннадьевна
Секция 1.3 Финансы и финансовые рынки в современных условиях
Диплом 1-й степени: Ивандикова Екатерина; Корчик Владислав
Диплом 2-й степени: Агиевич Алеся, Лазюк Вероника, Фомченко Анна, Хведчина Лия
Диплом 3-й степени: Кузьмич Елена; Ермак Анастасия, Слабадаите Рита, Улановская Юстина
Секция 1.4 Информационные технологии и математические методы
Диплом 3-й степени: Исаева И.А.
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Секция 1.5 Язык, культура, коммуникация (на иностранных языках)
Диплом 1-й степени: Белоус Егор и Полещук Маргарита
Диплом 2-й степени: Садовский Максим
Диплом 3-й степени: Лукашевич Анастасия; Пашковский Юрий
Секция 1.6 Роль банков в развитии страны
Диплом 1-й степени: Бонцевич Дарья, Сазончик Мария
Диплом 2-й степени: Богатко Андрей, Кондрашкина Анастасия
Диплом 3-й степени: Шалайда Егор
Секция 2.1 Эффективность функционирования предприятия промышлености:
проблемы и пути их решения
Диплом 1-й степени: Йолита Мацюлявичюте
Диплом 2-й степени: Гриб Екатерина Олеговна
Диплом 3-й степени: Вакулина Вера Ивановна
Секция 2.2 Экономические проблемы развития агропромышленного комплекса
Диплом 1-й степени: Булавицкая Вероника Викторовна
Диплом 2-й степени: Слободянюк Анастасия Сергеевна
Диплом 3-й степени: Богдан Екатерина Сергеевна
Секция 2.3 Проблемы и перспективы развития регионального туризма
Диплом 1-й степени: Борисенко Александра Вадимовна
Диплом 2-й степени: Загорский Александр
Диплом 3-й степени: Гуринович Наталья Николаевна, Акуленок Алина Вячеславовна
Секция 2.4 Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга
Диплом 1-й степени: Кравец Артём Станиславович
Диплом 2-й степени: Гримайло Анастасия Александровна
Диплом 3-й степени: Леонович Максим Юрьевич, Антошук Виктор Викторович
Секция 2.5 Макроэкономические процессы в национальной экономике
Диплом 1-й степени: Ю.А. Толмачевец, А.Е. Блазнина
Диплом 2-й степени: Емельянова Екатерина Сергеевна, Емельянченко Янина Владимировна
Диплом 3-й степени: Нечаева Юлия Александровна
Секция 2.6 Социогуманитарные и правовые проблемы цивилизационной модернизации
белорусского общества: историческое наследие и современность
Диплом 1-й степени: Луцевич Жанна Александровна
Диплом 2-й степени: Фарберова Анастасия Андреевна
Диплом 3-й степени: Тяжов Александр Александрович
Секция 2.7 Экономика, маркетинг и туризм в жизни общества
Диплом 1-й степени: Труш Дария Евгеньевна
Диплом 2-й степени: Павловская Дарья Олеговна
Диплом 3-й степени: Невар Валентин Николаевич
Секция 3 Здоровый образ жизни – основа профессионального и творческого долголетия
Диплом 1-й степени: Яцкив Анна, Мялик Илья
Диплом 2-й степени: Тороп Юрий, Соловей Михаил
Диплом 3-й степени: Пономарева Алеся, Сокиркина Полина
Секция 4. Эколого-экономические вопросы развития биотехнологий в современном мире
Диплом 1-й степени: Войтович Герман Игоревич
Диплом 2-й степени: Герасимович Татьяна Васильевна, Волотович Полина Антоновна
Диплом 3-й степени: Грицкевич Алеся Леонидовна,
Семитко Ирина Сергеевна, Тимошкевич Диана Вячеславовна

Максим Крейдич,
студент факультета банковского дела
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Международная неделя, посвященная международному
бизнесу, финансам и банковскому делу в ПолесГУ
общеевропейской перспективе», а так же психологические тренинги.
Каждое занятие лекционного и практического
характера сопровождалось активной дискуссией
студентов. Для гостей университета была организована не только насыщенная учебная, но и культурная программа ( экскурсии по городу Пинску,
университету). Участники посетили спортивные
объекты университета, музей, лабораторию лонгитудинальных исследований, аквариальную лабораторию, учебно-тренировочный Банк ПолесГУ
и другие объекты.
С 28 марта по 4 апреля в Полесском государственном университете состоялась Международная Неделя, посвященная международному бизнесу, финансам и банковскому делу в
рамках сотрудничества нашего университета и
Вильнюсской Коллегии / Университет прикладных наук (Литва).
Студенты Вильнюсской коллегии также приняли участие в IX Международной молодежной
научно-практической конференции «Научный
потенциал молодежи – будущему Беларуси», где
продемонстрировали высокий уровень научных
докладов на русском и английском языках.
В мероприятии приняли участие 10 студентов факультета банковского дела и экономического факультета, которые прошли предварительный конкурсный отбор, и 10 студентов
Вильнюсской коллегии / Университет прикладных наук, а также преподаватели вузов-партнеров. Программа Международной недели
включала лекционные и практические занятия
по следующим темам: «Проблемы стимулирования экономики», «Мировая финансовая система», «Нетрадиционная денежно-кредитная
политика», «Инфляционное таргетирование»,
«Моделирование процесса управления банком», «MS Excel и его возможности при расчете заработной платы» и «Потенциал развития
высшего образования Республики Беларусь в

Мероприятие успешно дебютировало, открыв
новые перспективы развития сотрудничества Полесского государственного университета и Вильнюсской коллегии / Университет прикладных наук,
способствуя мобильности и повышению квалификации студентов и преподавателей университета.

Виктор Антошук,
студент экономического факультета
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Хроники ХI Чемпионата мира по футзалу.
Группа D. Спорткомплекс ПолесГУ

В столице Полесья на базе спорткомплекса
«Волна» Полесского государственного университета состоялся групповой раунд Чемпионата мира по
футзалу. Играли команды группы D. Их встречали и
сопровождали на протяжении группового этапа соревнований студенты-волонтёры ПолесГУ.
Одним из волонтёров-переводчиков, работавших
с командой Словакии был Никита Куценко, студент
магистратуры Полесского университета. Он проработал с командой 3 дня, получил от организаторов и
игроков множество похвальных отзывов.

Никита поделился с нами своими впечатлениями.
- Здравствуй Никита, ты впервые работал в качестве волонтёра-переводчика?
- Добрый день. Да, был волонтёром впервые, мне
посчастливилось оказаться в числе людей, которые приняли участие в мероприятии такого масштаба. Получил
огромный опыт, множество положительных эмоции.
- Как тебе словацкая сборная? Быстро удалось
найти общий язык с командой?
- Гораздо быстрее, чем я предполагал. Очень добрые и открытые люди, легко шли на контакт, порой
казалось, что языкового барьера вовсе не существует. Отличная атмосфера царила в команде, задавали
много вопросов о нашей стране, которая им очень понравилась.
- Чем особенно интересовались?
- Магнитиками) Вообще хотели приобрести какие-

то белорусские сувениры для родных, друзей. Спрашивали обо мне: где учусь, какие у меня интересы. Очень
любознательные и открытые люди.
- Понравилась ли команде наша кухня?
- Да, очень понравилась! Даже был момент, когда
пришли в университетское кафе на обед, спросили, будет ли сегодня снова борщ, - были в восторге от борща!)
- Какие были ощущения от команды? За кого болел?
- Замечательный дружный коллектив, единая команда, как мушкетёры) Хотя в команде были разные игроки, разные по возрасту.

Болел тоже за словаков) Меня подкупила их искренность. Замечательные люди, рассказывали о своей
стране, приглашали в гости, обещали и сами приехать в
Беларусь ещё. Особенная атмосфера была в команде,
хотя, конечно, расстроились, что не прошли в четвертьфинал. Очень хотели посмотреть нашу столицу.
- Надеемся, что Полесский университет примет ещё
не одно мероприятие такого высокого уровня. Как ты
смотришь на возможность поработать волонтёром в
будущем?

- Безусловно готов, если представится возможность,
буду рад помочь организаторам и родному университету.
- Спасибо за интервью. Успехов тебе.
- Спасибо, что пригласили, всего доброго.

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью
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В ПолесГУ состоялась VI Международная
научно-практическая конференция ”Здоровье для всех“

23-24 апреля в учреждении образования ”Полесский государственный университет“ состоялась VI Международная научно-практическая
конференция ”Здоровье для всех“. В работе конференции приняли участие ученые, педагоги,
студенты, магистранты, аспиранты, докторанты,
медицинские работники, тренеры из Беларуси,
России, Украины, Армении, Монголии, Ливии и
других уголков нашей планеты.

С вступительным словом выступил проректор
по научной работе университета Кручинский Николай Генрихович, доктор медицинских наук и ознакомил участников форума с программой работы
конференции пожелал всем крепкого здоровья и
профессионального роста. Он поблагодарил всех
присутствующих за проявленный интерес к ставшей уже традиционной конференции ”Здоровье
для всех“.

Ректор учреждения образования ”Полесский государственный университет“ Константин Константинович Шебеко, доктор экономических наук, профессор поприветствовал собравшихся и пожелал
участникам конференции продуктивной работы.

Представитель Забайкальского государственного университета в лице кандидата медицинских
наук, доцента, Заслуженного врача РФ, заведующего научно-образовательным центром ”Экология
и здоровье человека“ Кохана Сергея Тихоновича
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международное
научное сотрудничество

особо отметил плодотворное и эффективное
сотрудничество двух университетов, выразил
слова признательности руководству ПолесГУ и лично поблагодарил ректора за развитие
международных связей, а также вручили памятные подарки и грамоты. С.Т. Кохан объявил
о выходе в свет первого совместного учебного
пособия ”Основы здорового образа жизни“ и
вручил его соавтору, доценту кафедры общей
и клинической медицины ПолесГУ, кандидату
медицинских наук, доценту Власовой Светлане
Викторовне.

профилактике заболеваний; Совершенствование рекреационной и спортивно-туристской
деятельности, Научно-методические аспекты
отбора и подготовки спортсменов различного возраста и квалификации, Инновационные
технологии физического воспитания в образовательной сфере, Актуальные проблемы

профессиональной подготовки и повышения
квалификации специалистов в области оздоровления населения, физической культуры и
спорта.

Время проведения конференции совпало
с и ежегодно отмечаемым Днем памяти невинных жертв геноцида армянского народа.
Преподаватель кафедры педагогики и психологии, кандидат педагогических наук Армянского государственного института физической
культуры Аванесов Эрнест Юрьевич познакомил участников форума с событиями 24
апреля 1915 года в Армении. Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания.
В течение двух дней работы участники
конференции делились инновационными
идеями, практическим опытом, обсудили научные достижения и совместные проекты,
которые помогут развитию физической культуры, спорта и оздоровлению населения в
рамках работы секций: Медико-социальные
подходы к сохранению здоровья и первичной

В ходе конференции гости университета
познакомились со структурной организацией
и работой спортивного комплекса университета, достопримечательностями города Пинска.
В процессе подведения итогов конференции была отмечена актуальность докладов,
представленных для обсуждения, ораторское
мастерство докладчиков и высокий уровень
организации конференции.

Светлана Викторовна Власова,
к.м.н., доцент кафедры общей
и клинической медицины
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День рождения
университета

5 апреля наш университет отпраздновал
свой 9 День рождения!
Студентка 3 курса экономического
факультета Антушевич Татьяна

Уважаемые, преподаватели и студенты!
Примите самые душевные и искренние поздравления с Днем рождения Полесского государственного университета!
Наш Университет по праву является кузницей высокопрофессиональных кадров.

государственном университете международных научно-практических конференций.
Международное сотрудничество университета осуществляется в рамках совместных образовательных,
культурных, научных программ и проектов. Организован регулярный обмен студентами и преподавателями с зарубежными высшими учреждениями образования.
В вузе работают восемь творческих студенческих
коллективов (из них три коллектива имеют звание
«народного»).
Университет может по праву гордиться своей славной историей и достижениями. С каждым годом ПолесГУ совершенствует образовательный процесс, внедряя современные методики и программы обучения.
Открываются новые специальности, повышается уровень учебно-методической и воспитательной работы,
ведутся научные исследования, развиваются международные связи.

Активно работает студенческое научное общество. При кафедрах функционируют научные кружки.
Члены студенческого научного общества являются
основным резервом научно-педагогических кадров
высшей квалификации университета. К настоящему
времени стало традицией проведение в Полесском

Студентам хотелось бы пожелать успехов в учебе,
реализовать себя в выбранной профессии. Будьте настойчивы, целеустремленны и инициативны!
Уверена, что и впредь наш Университет будет воспитывать в новых поколениях студентов самые лучшие
профессиональные и духовно-нравственные качества.
От души желаю всем преподавателям, сотрудникам и студентам Полесского государственного университета доброго здоровья, благополучия, реализации
всех намеченных планов и успехов в творческом пути!
С уважением, студентка 3 курса экономического
факультета Антушевич Татьяна.
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Студентка 3 курса экономического
факультета Гримайло Анастасия

5 апреля мой университет празднует свой
День рождения. Для меня, студентки Полесского государственного университета, это знаменательный день.

1 сентября 2012 года я впервые переступила
порог этого университета. Красивые корпуса,
серьезные преподаватели, современная спортивная база университета и наличие нескольких
библиотек – разумеется, все это подкупало и
обещало сделать мои университетские годы насыщенными и незабываемыми.

Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что
не ошиблась. Университет действительно предоставляет своим студентам широкие возможности для всестороннего развития и освоения
выбранных специальностей, а также для реализации себя в различных сферах: в учебе, в научных исследованиях, в художественном творчестве, в спорте.
Важно то, что за три года обучения здесь я поняла, каким должен быть студент ПолесГУ. Он
должен быть амбициозным и целеустремленным человеком.
Быть студентом Полесского университета
– это означает не бояться заявить о себе и разрушить стереотипы, использовать каждый шанс
для саморазвития.

День рождения
университета

Когда я слышу от отдельных студентов, что их
обучение в университете кажется им недостаточно
интересным и содержательным, то отвечаю им: - а
что вы сами в состоянии взять от обучения в университете? Участвуете ли вы в программах международных обменов и стажировок? Или быть может
вы создаете проекты и представляете их белорусским бизнесменам на ежегодном Invest-Weekend?
А может, вы пишете научные работы или участвуете
в республиканских конкурсах самодеятельности?
При ответе «нет» я привожу высказывание Бунина:
«Какая это старая русская болезнь, это томление,
эта скука, эта разбалованность - вечная надежда,

что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом
и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!»
Студенческая молодежь - полноправный созидатель своего университета, его репутации, его рейтинга и отношения к нему в стране и за рубежом.
Мы обязаны поддерживать систему ценностей университета.
Мы, студенты Полесского университета, сегодня
строим свое будущее. Именно здесь и сегодня от
нас зависит то, какими специалистами мы станем.
В преддверии Дня Рождения нашего университета мне хочется обратиться ко всем студентам: «Давайте вместе трудиться над созданием позитивного
образа Полесского государственного университета!
Независимо от того, на каком факультете мы учимся, каждый из нас должен понимать, что мы – единое целое.
Мы с Вами – большая, дружная семья! Давайте
помнить об этом и делать все возможное для дальнейшего динамичного развития нашего родного
университета!».
С Днем Рождения, ПолесГУ!
С уважением, студентка 3 курса экономического
факультета, специальности «Маркетинг промышленных предприятий» Гримайло Анастасия.
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День рождения
университета

Студентка 3 курса, экономического
факультета Грудько Марина

5 апреля в нашем университете - знаменательное событие и большой праздник. Полесскому государственному университету исполняется
9 лет!
За время обучения университет стал жизненным центром, вокруг которого строится вся наша
жизнь. У каждого студента с университетом связано большое количество положительных эмоций и воспоминаний.

Образ университета для каждого из нас индивидуален, но при этом университет объединяет
студенческую молодежь, делая нас сплоченным
коллективом.
Мы почерпнули из жизни и учебы в университете много важных для самостоятельной жизни
навыков и умений. Все 9 лет трудовой биографии
университета его преподаватели и сотрудники в
максимальной степени стремятся подготовить
нас, студентов, к успешной профессиональной
деятельности.

Университет – это не только здания с лекционными аудиториями. В первую очередь – это
профессиональный коллектив специалистов и
хранителей ценностей и традиций, а также большая и дружная семья. За все годы его существования многие из нас приобрели здесь настоящих

друзей и товарищей, а некоторые смогли найти в
нем свою любовь.
От всей души хотелось бы пожелать нашему
университету, чтобы его профессиональное сообщество укреплялось с каждым годом, регулярно
пополняясь носителями креативных идей и созидательного духа.

Уважаемые преподаватели! Можно сказать, что
День рождения университета является персональным праздником для каждого из вас. Хотелось бы
сказать о том, что студенты – народ сложный, но,
по большому счету – благодарный! Все недоразумения в виде пропущенных занятий и «проваленных» экзаменов, с лихвой окупаются, когда ваши
бывшие студенты становятся преуспевающими
учеными или успешными бизнесменами. Мы уверены, что ваш нелегкий труд не пропадет напрасно! Счастья вам, удачи, успехов в работе!

Дорогие студенты, желаю вам найти себя в жизни! Пусть препятствия на вашем пути закаляют вас
и помогают идти вперед, к своей мечте. У каждого из нас в будущем целая жизнь, нам предстоит
еще много свершений. Я уверена, дорогие друзья,
что нам по плечу любые трудности, и каждый из
нас сможет достичь тех целей, которые он ставит
перед собой.
С Днем рождения, университет!
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Участие лицеистов
в открытом турнире
по интеллектуальным
играм «Игры разума»

8 апреля команда знатоков
лицея приняла участие в молодежном открытом турнире по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» в УО «Брестский государственный университет имени А.С.
Пушкина». В турнире принимали
участие 18 студенческих и ученических команд области. В зале
развернулась упорная борьба. Лицеисты продемонстрировали уверенную и достойную игру. Состав
команды: Андрухович Андрей, 11
«А», Каленчук Евгений, 11 «А», Типун Александр, 11 «А», Филипчик
Ольга, 11 «Б», Суходольская Ольга,
11 «Б», Марчев Игорь, 11 «Б».

Твоя минута славы

8 апреля на базе УО «Полесский государственный университет» прошел III открытый областной молодежный конкурс
«Твоя минута славы». В конкурсе приняла участие учащаяся 11
класса лицея ПолесГУ Марковец Алеся. Она исполнила сольно песню из репертуара Алены
Ланской «Белая ластаўка» и
в составе вокальной группы –
песню «Ангелы мира».

В конкурсе принимали участие учащиеся учреждений
общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования и обучающиеся учреждений дополнительного образования детей и молодёжи
в возрасте 13-25 лет, а также
творческие молодёжные коллективы или отдельные молодые исполнители, работающие
в различных видах художественного творчества, оригинальном жанре, в творческих
направлениях современных молодежных субкультур.

Лицеисты
просмотрели фильм
«Битва за Севастополь»

15 апреля учащиеся лицея
посетили кинотеатр «Победа».
Лицеисты посмотрели кинофильм «Битва за Севастополь»,
который произвел на них глубокое впечатление. В фильме
женщины и мужчины, преодолевая тяготы войны, мужественно защищали город-герой
Севастополь. Фильм посвящен
Людмиле Павлюченко – легендарной личности, внесшей
большой вклад в оборону города. Будучи снайпером, она
уничтожила 309 фашистов. Солдаты шли в бой с ее именем
на устах, а враги устроили на
нее охоту. На поле битвы она
видела смерть и страдания, но
самым серьезным испытанием
для нее стала любовь, которую
у нее могла забрать война…
Судьба Людмилы показывает
всю жестокую сущность войны,
однако, несмотря ни на что, в ее
жизни всегда оставались вера в
лучшее, надежда и любовь.

Наталья Фёдоровна Мандзик,
заместитель директора лицея
по воспитательной работе
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Ліцэісты наведалі Музей гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску
17
красавіка,
напярэдадні святкавання
70-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай
Айчыннай вайне, лепшыя
ліцэісты, а таксама студэнты, якія наведваюць
гурток «Спадчына», былі
ўзнагароджаны паездкай
у Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Прыехаўшы ў музей, мы ўпершыню ўбачылі новы будынак музея
і яго экспазіцыі. Цікава правёў экскурсію Цуба Міхаіл Віктаравіч,
настаўнік гісторыі ліцэя, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Усіх вельмі ўразіла сучаснасць музея. Гукавое суправаджэнне,
праекцыйнае ўзнаўленне вайсковых сітуацый, мультымедыйныя
прыстасаванні, з дапамогай якіх можна было абіраць міні-фільмы з вайсковай кінахронікі – усё гэта
глыбока ўразіла і дало зразумець, як жа шмат мы яшчэ не ведаем пра такую, здавалася б, вядомую вайну! У музеі ўсё разлічана на стварэнне эфекту наяўнасці
ў розных сітуацыях: тут капаюць зямлянку, непадалёк
закладваюць снарады для «рэйкавай» вайны, крыху
далей працуе вайсковая кухня. Здаецца, падыдзеш да
салдацкага повара, і ён пачастуе цябе смачным абедам.
Абыйсці музей «па-хуткаму» не атрымалася: папершае, усё вельмі цікава, а па-другое, экспазіцыі займаюць вялікую плошчу. Гэта вельмі грандыёзнае збудаванне, і патрабуебольш часу на вывучэнне. Дарэчы, у
кожнай зале свая тэматыка: партызанскі супраціў, спаленыя вёскі, канцлагеры... Унікальныя зводкі, арыгіналы
вайсковых выпускаў газет, улёткі, знойдзеныя прадметы побыту – усё гэта хочацца прачытаць і разгледзець. Асабліва ўразіў уваход у залу, прысвечаную спаленым вёскам – ён быццам ахоплены агнём!
У музеі была пададзена таксама легендарная вайсковая тэхніка: браняваны савецкі Т-34, нямецкі T-3.
Калі падняць галаву, то можна ўбачыць асноўны хуткасны знішчальнік І-16. Каля яго – прызнаны лепшым
знішчальнікам Другой сусветнай вайны манеўраны
Месершміт-109. Крыху далей над намі «летаў»
«кукурузнік» ці «старшына фронту».
Пачуццё гонару за Перамогу, камяк у горле ад
велізарных страт і пакут савецкіх людзей, захапленне
мужнасцю сталых і дзяцей у складаных вайсковых сітуацыях – з такімі эмоцыямі мы выйшлі з музея.
Экскурсія нас вельмі ўразіла. Кожны павінен наведаць гэты музей, бо тут захоўваецца памяць пра тых
людзей, каму мы абавязаны мірным небам і шчаслівым жыццём.

Магер Надзея, Кіслюк Таццяна,
вучаніцы 10 «А» класа ліцэя ПалесДУ
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спортплощадка

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

4 апреля состоялся товарищеский
матч по хоккею с шайбой между командами Полесского государственного
университета и хоккеистами из города
Барановичи.
Со счетом 9:0 победила команда Полесского государственного университета.
Поздравляем тренера и нашу команду
с победой!
Александр Антонович Скорина,
заместитель начальника Центра
физической культуры и спорта

СПИСОК
команды Полесского государственного университета
1. Скорина Александр Антонович руководитель
2. Конюхов Кирилл Викторович член команды
3. Михнюк Константин Сергеевич член команды
4. Клочко Евгений Михайлович член команды
5. Ариновец Владимир Сергеевич член команды
6. Бамбиза Александр Васильевич член команды
7. Горбатенко Андрей Андреевич член команды
8. Худобич Николай Александрович член команды
9. Романов Евгений Михайлович член команды
10. Шелухин Руслан Борисович член команды
11. Пуховский Александр Юрьевич член команды
12. Кулеш Иван Михайлович член команды
13. Толмачевец Юрий Александрович член команды

Поздравляем нашего победителя!
11 апреля в городе Смоленске состоялся турнир «Смоленская Крепость» AWPC-WPC. Соревнования проходили
в нескольких категориях: жим лёжа, становая тяга и народный жим.
Студент ФОЗОЖ ПолесГУ Дмитрий Марковский, соревновался в весовой категории до 90 кг. в становой тяге
без экипировки, при собственном весе в 88 кг. Он поднял
штангу весом 265 кг., став победителем в своей весовой
категории, а так же победителем абсолютного первенства среди всех участников.
Поднятый вес является рекордом Европы в становой
тяге без экипировки, но не был засчитан, так как ранг соревнований этого не позволил.
Поздравляем Дмитрия, желаем ему новых побед и рекордов!

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью
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Дневник универсиады

Традиционно Полесский государственный университет принимает на базе спортивного комплекса команды высших учебных заведений Брестской области.
Так, 27-28 апреля в универсальном зале состоялась
универсиада среди команд: БарГу, БрГУ им. Пушкина,
БрГТУ, ПолесГУ.
27 апреля состоялось открытие универсиады среди
команд ВУЗов Брестской области. С приветственным
словом обратились начальник отдела по физической
культуре спорту и туризму Пинского городского исполнительного комитета Шацков Виктор Алексеевич, проректор по воспитательной работе, доктор философских
наук Соколова Светлана Николаевна, декан факультета
организации здорового образа жизни Игорь Евгеньевич Анпилогов. Украсили открытие универсиады творческие коллективы нашего университета.
28 апреля состоялось закрытие универсиады. В общекомандном зачёте Полесский университет занял 2
место. Поздравляем ребят, желаем им высоких достижений и новых побед.

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью

Итоги универсиады
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Встреча с Чемпионом
В университетских коридорах уже несколько дней студенты говорили о том, что на базе спортивного комплекса
«Волна» тренируется Олимпийский Чемпион. Но многие всё
равно не верили. И вот сегодня, 9 апреля, студентам Полесского университета выпал счастливый случай: увидеть и услышать, задать вопросы и сфотографироваться с Чемпионом
Олимпиады в Афинах 2004 года в беге на 100 метров Юлией
Нестеренко.
Было задано много вопросов, были шутки и серьёзные
моменты, но главное – это тёплая дружеская атмосфера, которая воцарилась в аудитории с первых минут общения. И
как-то сразу все ощутили в Чемпионе замечательного душевного и глубоко духовного человека.
Юлия была предельно откровенна, и даже в какой-то момент расчувствовалась, вспомнив о периоде,
когда по разным причинам хотела всё бросить, уехать из Беларуси, но, посетив один из детских домов,
осталась – поняла, что здесь её любят, что здесь она очень нужна, и может принести – обязательно принесёт пользу людям и стране.

И Юля осталась, и какие бы трудности ни встречались на её пути – она преодолевала их, и продолжает
преодолевать не только ради себя, но и ради людей, сердца которых завоевала.
Вот такая она, Олимпийская Чемпионка, а для нас просто «золотой» человек – Юлия Нестеренко! Мы
желаем ей крепкого здоровья и счастья, и новых спортивных достижений на благо Беларуси!

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью
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Полесский университет среди
победителей Республиканской выставки
29 апреля в Минске в выставочном центре
БелЭкспо были подведены итоги 16 Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества
учащейся молодёжи в рамках празднования
Года молодёжи и 70-летия Великой Победы.
Наш университет занял на выставке почётное 2 место среди учреждений высшего образования со всей Беларуси!

Поздравляем сотрудников и студентов с этим замечательным достижением!
Так держать!

Надежда Матвеюк,
педагог-организатор отдела
воспитательной работы с молодёжью

Итоги фотоконкурса «Хочешь быть здоров - будь»
Подведены итоги фотоконкурса
«Хочешь быть здоров – будь»,
который проводился с февраля по апрель 2015 г..
І место – Жилинский Максим, гр 1221212
ІІ место – Мжачик Алексей, гр. 13ФК-1з
ІІІ место Зиновик Елена, гр. 1231111
Поздравляем победителей!!!
Конкурс проходил в рамках Года молодежи для любителей фотографии и посвящался здоровому образу
жизни. По условиям конкурса участники могли подать
одну или несколько фотографий, которые должны были
соответствовать трем темам:
1. Физкультура и спорт
2. Туризм и отдых
3.Здоровье и красота
Всем спасибо за участие в
конкурсе!
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День рождения экономического факультета
15 и 16 апреля экономический факультет отпраздновал свой День рождения – ему исполнилось 9 лет. Студенты с большим удовольствием приняли участие во всех
мероприятиях, которые были проведены в рамках празднования. К началу проведения мероприятий было изготовлено видео-приглашение, а также афиши с анонсом
предстоящих мероприятий.
15 апреля на факультете традиционно был объявлен
день самоуправления. Студенты старших курсов проводили лекции и семинарские занятия у своих младших
коллег. А на перерывах ребята принимали участие в конкурсах, которые были организованы на каждом этаже 2-го корпуса.
Одним их самых креативных и запоминающихся
мероприятий стал массовый танцевальный флешмоб,
организованный студентами на улице около корпуса.
Это зрелищное событие произвело впечатление не
только на студентов, но и на прохожих.
Первый день праздника запомнился ярким событием – спортивно-развлекательной игрой «Схватка», в
которой принимали участие заранее прошедшие регистрацию команды. Игра была захватывающей и интересной, поэтому оставила у участников массу ярких
впечатлений. Вечер 15-го апреля завершился творческим концертом, на котором студенты поздравляли свой факультет с праздником, царила атмосфера веселья, дружбы, единения и студенческого братства.
16 апреля в рамках Дня факультета прошла интеллектуальная игра «Брэйн-ринг», в которой приняли
участие преподаватели и студенты экономического
факультета. Помимо интеллектуальной игры, была
проведена и спортивная игра между преподавателями и студентами «Волейбол». Обе игры подарили
участника и зрителям незабываемые моменты и яркие эмоции. Вечер завершился ежегодной церемонией чествования «Золотая шишка-2015», на которой были награждены лучшие студенты экономического
факультета, номинированные по следующим направлениям: «Дебют года», «Прорыв года», «Спортсмен года», «Исследователь года», «Целеустремленность года» и др. Приятным завершением праздника стала дискотека.
Следует отметить, что концепция праздника (игры, конкурсы, концертные номера, фото и видеосъемка) были реализованы силами самих студентов. Вся подготовительная
работа была проделана студенческим советом факультета,
который проявил сплоченность, ответственность, умение
решать организаторские задачи. Все мероприятия проходили под девизом «Мы любим свой факультет!»

Студенты экономического факультета
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Рябиновая аллея – аллея дружбы
15 апреля в рамках проведения Республиканского субботника по инициативе студентов Полесского государственного университета факультета
организации здорового образа жизни и биотехнологического факультета
были посажены 19 рябинок, которые
вместе с 18 деревьями, высаженными
в прошлом году, образовали замечательную аллею на набережной реки
Пины.
Вместе со студентами в мероприятии принимали участие: представитель
Клуба молодых преподавателей – ассистент кафедры физической культуры
и спорта Клочко Наталья Васильевна,
заместитель декана по воспитательной работе факультета организации
здорового образа жизни Наталья Витальевна Корогвич, заведующий исследовательской лабораторией клеточных технологий в растениеводстве
Сергей Васильевич Тыновец, проректор по воспитательной работе Светлана Николаевна Соколова. Студенты и
преподаватели нашего университета
с удовольствием принимают участие в
этом традиционном мероприятии.

Инициатива Клуба молодых преподавателей
24 апреля по инициативе Клуба молодых преподавателей Полесского государственного университета и студентов биотехнологического факультета
была произведена санитарно-профилактическая
побелка деревьев на набережной реки Пина.
Под руководством ассистента кафедры биологии
Каленчук Татьяны Владимировны участники традиционной акции с энтузиазмом и весенним настроением трудились и облагораживали рябиновую
Аллею дружбы в преддверии майских праздников.

Константин Кришталь,
редактор отдела воспитательной работы
с молодёжью
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23 апреля в развлекательном центре общежития №5 состоялся интеллектуальный поединок «Своя игра», в котором приняли участие
команды общежитий №2/1, №2/2, №3, №5.
Игра состояла из пяти раундов, посвященных:
спорту, Великой Отечественной войне, здоровому образу жизни, тема государства и права, а
также заключительный раунд – суперигра. Игра
прошла в тёплой дружественной атмосфере в
духе сотрудничества и азарта. По итогам всех
пяти раундов победу одержала команда второго курса общежития №5, в составе которой
были Толмачевец Юрий, Гриб Алексей, Борисов Владимир, Бондаревич Давид и Петролай Михаил. Второе место заняла команда общежития №3, а третье место – команда третьего курса общежития №5.

А память священна …
В канун юбилея Великой Победы 28 апреля студенты общежития № 5 посетили музей Краснознаменной ордена Ушакова I степени Днепровской
военной флотилии и 1-го Учебного отряда военно-морского флота СССР.
Музей расположен в учреждении образования
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пинска». Посетителям музея был предложен экскурс
в историю становления и деятельности Днепровской флотилии, которая надежно выполняла роль
брони в военное время.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«Справедливости ради…» - таков лейтмотив творческой встречи, которая состоялась 29 апреля с проректором по АХР и
строительству Анатолием Михайловичем
Петровичем, автором документальной повести о войне.
На встречу был приглашен руководитель
военно-исторического клуба «Поиск» Атанов Петр Сергеевич.
На сайте газеты «Пинский вестник»
http://pv.brest.by/ мы предлагаем ознакомиться с первой частью документальной
повести «Справедливости ради…» Анатолия Михайловича Петровича, проректора
по АХР и строительству.

Филонова Анна,
студент 1 курса факультета банковского дела
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”Работать в бизнесе или над бизнесом…“
8 апреля 2015 года прошло занятие ”Бизнес-школа ПолесГУ“, гостем и модератором которого стал директор ЧУПТП ”Соло-Пинск“,
лауреат почётного звания ”Человек года“ по итогам работы за
2014 год в области промышленности, Василий Сергеевич Горегляд.
Василий Сергеевич, в качестве грамотного предпринимателя и
работодателя, обращал внимание на те качества, которыми должен обладать перспективный и начинающий специалист.
К слову, по итогам прошлого года, его предприятием было создано 300 дополнительных рабочих мест, что ещё раз подтверждает полученное почётное звание ”Человека года“. На сегодняшний
день, общая численность рабочих составляет около 1000 человек.
Помимо этого, было уделено внимание прошедшим Pinsk Invest
Weekend-1, 2 (Инвест Уикенд), в которых Василий Сергеевич является постоянным членом экспертной комиссии. Василий Сергеевич
отметил, что хотелось бы видеть больше проектов, в содержание
которых входили бы как личностные потребности, так и потребно-

сти на региональном уровне.
В заключении Василий Сергеевич
отметил, что главное в построении
своей карьеры - это налаживание эффективных коммуникаций, а также
сохранение таких качеств как гуманность, честность, трудолюбие и бережливость.

Обучающая программа для студентов ПолесГУ
«Банковский технолог» от Сбербанк-Технологии
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Маркетинговая деятельность
Полесского государственного университета
24 апреля концертный зал в ДС «Ружанский» встретил талантливых
студентов ПолесГУ, которые провели среди школьников и их родителей,
отдыхающих в санатории, концерт-профориентацию, роздали буклеты с
информацией о факультетах нашего университета и спецвыпуск газеты
"УниВестник" "Абитуриент-2015".
Гастроли на гостеприимной Ружанской земле стали ежегодной доброй
традицией. В преддверии Великого праздника 70- летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне студентам нашего университета выпала огромная честь - поздравить концертной программой
отдыхающих и работников санатория. Оригинальность творческих номеров, тематический подбор
репертуара понравились
публике. Школьники и их родители убедились, что
в Полесском университете осуществляется квалифицированная подготовка кадров по банковским, экономическим, биотехнологическим, спортивно-тренерским специальностям, а так же уделяется особое
внимание развитию творческих способностей студентов.
Студенты с радостью делились своими впечатлениями о любимом университете. Уверены, что
подобные профориентационные концерты вносят
ощутимый вклад в маркетинговую деятельность,
которая направлена на привлечение большего количества абитуриентов в Полесский государственный
университет.

Ольга Сидоревич,
педагог-организатор отдела воспитательной
работы с молодёжью

Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь Анатолий Борисович Черный
посетил Полесский университет
24 апреля в Пинске на базе Стройтреста № 2 состоялось выездное заседание коллегии Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь. В программу показа строительных объектов города были включены и объекты Полесского государственного университета: универсальный спортивный
комплекс и учебный корпус № 3.
После ознакомления со строительными объектами в актовом зале учебного корпуса № 3 ПолесГУ состоялось пленарное заседание, где были подведены итоги коллегии Минстройархитектуры.
Министром архитектуры и строительства Анатолием Чёрным была отмечена уникальность объектов
инфраструктуры Полесского университета, значимость опыта их строительства в перспективных планах
развития строительной отрасли Беларуси.
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«Спасибо за жизнь!»
25 апреля в 10.30 у входа в третий корпус состоялся тематический флеш-моб "Спасибо за жизнь!" Где не
только студенты ПолесГУ писали слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры из ПолесГУ провели акцию
по благоустройству территории
у военно-исторического объекта «Дот Молчанова»
27 апреля 2015 года волонтеры из ПолесГУ под руководством Студенческого парламента и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского
горисполкома провели акцию по благоустройству территории у военно-исторического объекта «Дот Молчанова».
Участники акции выполнили работы по планировке и
уборке территории, внутренних помещений бывшего командного пункта 1323-го стрелкового полка, установке
экспонатов внутри бункера. Помимо помощи в подготовке военно-исторического объекта к 9 мая ребята познакомились с историей этого уникального бетонного сооружения, изучили имеющиеся экспозиции, карты, журналы
памяти и аутентичные экспоната.

Семинар «Эрготерапия как метод реабилитации
и восстановления способности к независимой жизни»
7 апреля на базе Полесского университета состоялся теоретически-практический семинар «Эрготерапия как метод реабилитации и восстановления способности к независимой жизни».
Организатор семинара ассистент кафедры оздоровительной
и адаптивной физической культуры Лебедь-Великанова Екатерина Евгеньевна. В работе семинара приняли участие студенты
3 и 4 курсов факультета организации здорового образа жизни,
направление специальности 1-88 01 03-02 Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия), а также дети от 3 до 6 лет.
По окончанию семинара все дети получили подарки.
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«Моя Беларусь»
22 апреля в общежитии
прошел
турнир-викторина
"Моя Беларусь", посвещенная
70-летию Великой Победы,
где участвовали 8 командпредставителей практически
всех средне-специальных заведений нашего города, а также команда нашего университета "Немаргиналы", которые
заняли почетное 3-е место!

Очередное заседание студенческого парламента
17 апреля состоялась 10-я внеочередная сессия Пинского городского Совета депутатов 27-го созыва в которой принимали участие члены городского студенческого парламента.
На рассмотрении сессии выносились вопросы об эффективности формирования, ведения и использования
банков одарённой талантливой молодёжи и перспективного кадрового резерва, а так же о внесении дополнений в решение Пинского городского Совета депутатов
от 27 января 2012 г. №92.
Одними из решений Пинского городского Совета депутатов являлись следующие: отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Пинского городского исполнительного комитета
совместно с Пинской городской организацией общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», Студенческим парламентом, Советами по делам молодёжи предприятий,
организаций города изучить молодёжные инициативы с целью дальнейшей организации городских
праздников, фестивалей, инициатив; рекомендовать Пинскому городскому объединению профсоюзов совместно с нанимателями и отраслевыми профорганами принять дополнительные меры по
включению и реализации положений коллективных договоров о защите социально-экономических
прав и гарантий молодых специалистов, оказание им организационной, материальной, правовой и
иной помощи.
Стоит отметить, что с целью качественной реализации государственной молодёжной политики в городе Пинске созданы координационный Совет по делам молодёжи при горисполкоме, в организациях
и учреждениях города действуют 32 Совета по делам молодёжи, осуществляют свою деятельность
Детский и Студенческий парламенты.
В рамках сессии акцент делался на активной молодёжной политике. Представители Студенческого
Парламента представляют собой будущий кадровый потенциал, поэтому важным моментом являлось
привлечение к активной политической и социально-экономической жизни, к принятию важных решений по существующим проблемам, формированию активной жизненной и гражданской позиции
у представителей молодёжи.

Виктор Антошук,
студент экономического факультета
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«Студенты. Безопасность. Будущее»:
марафон спасателей
Необычные испытания прошли сегодня, 10 апреля, в Бресте студенты четырех вузов области. Они
тушили пожары, ликвидировали последствия ДТП и розлива ртути, пробирались через завалы и спускались в колодцы, оказывали первую помощь пострадавшим…
Такие «учения», приближенные к условиям реальных чрезвычайных ситуаций, организовали для
молодых людей спасатели. На базе международного молодежного волонтерского центра и пожарного аварийно-спасательного отряда состоялся областной конкурс по основам безопасности жизнедеятельности под названием «Студенты. Безопасность. Будущее». В состязаниях участвовали четыре
университетские команды из Бреста, Пинска и Барановичей. Настоящий спасательный марафон состоял из большого количества конкурсов и начался с презентационной части, в которой участники
представили видеоролики социальной направленности, исполнили «Шлягер безопасности», а затем
соревновались лучшие «Знатоки ОБЖ».
Во второй части состязаний студентам пришлось не только на практике демонстрировать свои
знания правил безопасности, но и полностью выложиться на сложных дистанциях с препятствиями.
Каждый из членов команд должен быть преодолеть лабиринты и лазы, перебраться через забор и
шаткий мост, забраться в колодец, чтобы спасти пострадавшего, найти человека в темном подвале и
снять его с верхотуры учебной башни. Словом, испытаний хватило с лихвой, но все выдержали их с
честью. Сдавшихся не было – все команды дошли до финиша без потерь, что было важно при подведении итогов. Ведь время прохождения дистанции каждой командой отмерялось по завершившему
этап последнему участнику.
В итоге Полесский государственный университет занял 3 общекомандное место.
Все участники были отмечены дипломами и призами.
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Экскурсия в ЗАГС
В середине апреля студенты 2 курса экономического факультета в рамках проведения кураторских
часов (кураторы Недведцкий В.М., Филитович А.В.) посетили с экскурсией отдел ЗАГС Пинского горисполкома. Сотрудники ЗАГСа радушно приняли и любезно ответили на все вопросы студентов.
Студенты узнали, что ЗАГС начал свою деятельность в новом здании с 25 апреля 2009 г. Отдел загса
разместился в старинном памятнике архитектуры конца XVIII - начала XIX веков – Дворце М. Бутримовича, который стал одним из первых дворцов в западной и центральной Беларуси, объединяющим
черты барокко и классицизма. Первым хозяином Дворца был активный государственный деятель и
реформатор, городской судья и подстароста пинский Матеуш Бутримович (1745-1814).
Первый камень в фундамент будущего сооружения заложил последний король Речи Посполитой
и ВКЛ Станислав Август Понятовский.
Ежегодно отделом загса Пинского горисполкома регистрируется более 4 тысяч актов гражданского
состояния. В церемониях торжественной регистрации браков и рождений, проведении семейных
юбилеев используются элементы белорусских обрядов и традиций.
Размещение отдела загса в историческом здании символично: молодожены, молодые родители,
юбиляры смогут не только осознать жизненную значимость событий, но и ощутить себя частью истории родной земли, окунуться в атмосферу культурной жизни наших предков.
Вопросы, задаваемые студенческой аудиторией, были следующими:
Какого возраста должны быть свидетели на регистрации брака?
Свидетели должны быть совершеннолетними.
Где и когда (до регистрации брака или после) заключается брачный договор?
Брачный договор могут заключить как лица, вступающие в брак до регистрации брака, так и супруги. Заключается он в письменной форме в нотариальной конторе. Брачный договор, заключенный
между лицами, вступающими в брак, вступает в силу со дня регистрации брака.
Возможна ли регистрация брака в любом понравившемся ЗАГСе Республики Беларусь?
Регистрация заключения брака производится любым органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по выбору лиц, вступающих в брак, если иное не установлен Кодексом Республики
Беларусь о браке и семье.
Какие женские и мужские имена пользовались популярностью при регистрации новорожденных?
Среди мальчиков самые популярные – Артем, Дмитрий и Максим, а среди девочек – Дарья, София
и Мария.
Студенты отметили полезность и познавательность, информационную насыщенность проведения
кураторского часа в форме экскурсии и были благодарны сотрудникам ЗАГСа и кураторам за такую
возможность
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Дарья Мироненко,
группа 1211112
Мой дедушка
То были тяжёлые жизни года,
Когда началась мировая война.
Он был тогда парнем совсем молодым
С искринкой в глазах и со взглядом простым.
Оставив семью свою – брата и мать,
Он Родину смело пошёл защищать.
Четыре кровавые годы войны –
Осколками в сердце остались они.
Он прошёл через боль и печаль той войны,
Дождался победной майской весны.
И часто во снах своих, словно в бреду
Вспоминает военную юность свою.

Константин Кришталь,
редактор отдела
воспитательной работы с молодёжью
Зажурыўся вечар ветрам у чорных косах,
Хмары скралі з неба поўню, як назло...
Марыў я скупнуцца ў крыштальных росах,
Марыў я спаткацца з мілай - не звязло!
Памаліўся Богу, жабраком зрабіўся У дарозе многа мудрасці знайшоў...
Што мне тая мудрасць, калі свет разбіўся!
Для тугі не хопіць усіх сусветных моў!
Я спаткаў аднойчы восенню цыганку Шмат наваражыла славы і віна,
Толькі сэрца скрала вераснёвым ранкам,
І цяпер да скону доля мне адна!
Вось яно, каханне, - жаўруком у нябёсах,
Толькі птушку гэту коршун пільнаваў...
Я шукаў красуню ў васільковых вёснах,
А знайшоў - яе ўжо іншы цалаваў.
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