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! ВНИМАНИЕ !

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@mail.ru

http://www.psunbrb.by
официальный сайт полесГу

Поздравляем профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников, студентов и лицеистов университета с 
началом нового учебного года! Желаем всем крепкого здоровья, 
терпения, творческих успехов и оптимизма. Пусть в жизни 
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами.

Редакция газеты «УниВестник»
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республики

Выборы Президента Беларуси 
назначены на 19 декабря 2010 
года. Такое решение принято на 
заседании 5-й, внеочередной 
сессии Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси.
Все присутствующие 108 депутатов 
единодушно проголосовали за эту 
дату. В соответствии с Конституцией 
Беларуси и Избирательным кодексом 
Палата представителей не позднее чем 
за пять месяцев до истечения срока 
полномочий Президента Беларуси 
назначает выборы Президента. Они 
проводятся не позднее чем за два 
месяца до истечения срока полномочий 
предыдущего Президента. Таким 
образом, согласно действующему 
законодательству, выборы Президента 
Беларуси должны пройти не позднее 6 
февраля 2011 года.

В   Беларуси   в  2011 году 
планируется построить 9,1 млн.
кв.м жилья. Об этом 7 сентября 
сообщил первый заместитель 
министра архитектуры и 
строительства Михаил Абрамчук 
на открытии ХVIII Международной 
специализированной выставки 
«Будпрагрэс-2010».

 Первый   замминистра 
отметил, что в строительной 
отрасли реализовано более 
100 инвестиционных проектов. 
Результатом инвестиционной 
деятельности организаций 
промышленности стройматериалов 
и конструкций стало обновление 
и расширение выпускаемой 
продукции: керамической плитки, 
декоративных керамических 
элементов  методом тройного обжига, 
стеклянных  ампул и флаконов из 
медицинского стекла, кирпича 
силикатного с улучшенной лицевой 
поверхностью, поризованных 
керамических изделий, евроокон.

Было также отмечено, что 
сегодня в Беларуси практически 
удовлетворен спрос на собственные 
строительные материалы. После 
введения в эксплуатацию трех 
технологических линий по 
производству цемента сухим 
способом этого материала в 
стране будет с избытком. Кроме 
этого, ведется строительство пятой 
технологической линии по выпуску 
гранитного щебня в Микашевичах, 
производственная мощность 
которой позволит выпускать 3 млн.т 
продукции в год.

Музей мантий вузов мира создают 
в Гродненском госуниверситете имени 
Янки Купалы. Музей расположился 
в старейшем здании университета - 
бывшей женской гимназии, где сейчас 
проходят занятия, а также размещается 
музей истории университета. В корпусе 
находится открытая галерея портретов 
профессоров вуза, написанная 
гродненскими художниками. В 
экспозиции музея уже 8 мантий 
профессоров и членов ректората. 
Первый экспонат для коллекции 
предоставил университет из Белостока. 
Выставлены мантии из США, Украины. 
Пополнить коллекцию изъявили 
желание вузы-партнеры из Германии, 
Финляндии, Китая, гродненские 
аграрный и медицинский университеты. 
Планируется, что свои мантии 
предоставят и другие университеты-
партнеры ГрГУ.

Выборы Президента 
Беларуси назначены на 
19 декабря 2010 года

Увеличивая 
квадратные метры

Белорусы могут гордиться своим 
историко-культурным наследием. 
Об этом заявил 15 сентября 
на торжественной церемонии, 
посвященной Дню библиотек, министр 
культуры Павел Латушко.

«У белорусов богатое культурное 
наследие. И в первую очередь оно богато 
словом - словом Ефросиньи Полоцкой и 
Кириллы Туровского, словом, которое 
хранит Библия Франциска Скорины, 
словом классиков нашей литературы - 
Купалы, Коласа, Богдановича, словом 
исторической правды Короткевича и 
Быкова. Мы можем гордиться нашим 
историко-культурным наследием», - 

Белорусы могут гордиться 
своим историко-культурным 

наследием

считает Павел Латушко. 
По его мнению, символично, что 

День библиотек отмечается именно 
сегодня, накануне празднования 
важных дат - 300-летия издания библии 
Скорины и 495-летия основания первой 
белорусской библиотеки в полоцкой 
Софии. «Все это еще раз подчеркивает, 
что Беларусь - страна с богатым 
культурным пластом, глубокими 
историческими корнями», - убежден 
министр.

Павел Латушко от имени 
Министерства культуры поздравил 
работников библиотек с 
профессиональным праздником, 
пожелал им крепкого здоровья и 
творческих успехов, поблагодарил за 
искреннюю вдохновенную работу.

 Музей мантий вузов мира 
создают в Гродненском 

госуниверситете 
имени Янки Купалы
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Новости 
ГороДА

Видеофиксация превышения 
скорости поможет дисциплинировать 
водителей, сообщили в УГАИ МВД 
Беларуси.

Специальные камеры уже 
установлены на трассе М1 (Брест 
- Граница РФ). Эти приборы могут 
передавать в ГАИ информацию 
об автомобилях-нарушителях в 
автоматическом режиме. Сотрудник 
инспекции, в свою очередь, 
будет уточнять, кто владелец 
машины, и направлять в его адрес 
соответствующий документ.

Пока в дорожной милиции 
не уточняют, где еще будут 
устанавливаться камеры, однако 
не исключают, что число приборов 
будет увеличиваться, и камеры 
появятся на других дорогах, в том 
числе городских.

Нужно отметить, что 3 сентября 
Президент Беларуси подписал 
Указ №454, который позволит 
штрафовать владельцев автомашин 
за превышение скорости на 
основе данных спецприборов 
фото- и видеофиксации. Документ 
позволяет не составлять протокол 
на нарушителя, а сразу выносить 
постановление о привлечении к 
административной ответственности. 
Его копия должна быть направлена 
автовладельцу в течение трех суток 
заказным письмом.

Японцы вложат 100 тысяч долларов в 
переоборудование городской больницы 
в Пинске. 

С целью подписки контракта с 
муниципалитетом города Пинска  
навестили временный уполномоченный 
в делах Японии в Беларуси господин 
Мацудзаки Киёси Титата и атташе 
японского посольства госпожа Ханада. 

Новое оснащение приобретут 
на грант, выделенный японским 
правительствам. Пинск — это первый 
город в Брестской области, который 
получил такую  помощь. Всего же 
Япония профинансировала уже 20 
похожих проектов в Беларуси.

В городе Пинске, в связи с 
интенсивным вводом в эксплуатацию 
жилья в микрорайонах Солнечный 
и Радужный остро встал вопрос 
строительства социально-культурных 
объектов и объектов быта в данных 
районах

В 2010 году в микрорайоне  
Солнечный уже были открыты 
расчетно-кассовый центр филиала ОАО 
СБ «Беларусбанк», аптека, магазин. 
Активно ведется строительство 
супермаркета АЛМИ-2 торговой 
площадью 990 кв.м. по ул.Солнечной. 
Стоимость строительства комплекса с 
учетом оборудования составит 5 млрд. 
рублей. Объект планируется сдать в 
эксплуатацию в декабря 2010 года. 

Однако благоустройство и 
строительство социальных объектов 
продолжается. Скоро  по  пр. 
Жолтовского появится новый детсад, 
строительство которого начато в июле 
текущего года.

Вскоре на карте Пинска появятся 
новые улицы. Комиссия рассмотрела 
варианты наименования пяти улиц 
в районе индивидуальной жилой 
застройки, расположенной южнее 
района Верасы и севернее д. 
Чернеевичи. Проект застройки данного 
района разработан КУП «Пинская 
проектно-конструкторская мастерская 
«Марс». 

Комиссия решила присвоить 
трем улицам имена Почетных 
граждан г.Пинска Макаревича Олега 
Феодосьевича и Денисевича Федора 
Яковлевича, а также полного кавалера 
Ордена Славы Ходановича Льва 
Сергеевича, а двум другим – Вересковая 
и Ягодная. 

Данные наименования улиц района 
индивидуальной застройки  будут  
предложены Пинскому городскому 
Совету депутатов на утверждение.

 Помощь из Японии

Новые улицы на карте Пинска

Строительство социальных 
объектов продолжается

 Дисциплинировать 
водителей поможет 

видеофиксация

    По ул. Заслонова в августе 2009 года 
было начато строительство пристройки к 
заднию ОАО «Белагропромбанк». В нем 
будет расположен расчетно-кассовый 
центр на 27 рабочих мест. Стоимость 
строительства в текущих ценах составит 
5122 млн. рублей. В октябре текущего 
года планируется сдать объект в экс-
плуатацию. 
      По ул. Парковой в микрорайоне «Сол-
нечный» сдано в эксплуатацию здание 
расчетно-кассового центра ОАО «Бела-
русбанк» на 10 рабочих мест. Стоимость 
строительства здания составила 1756 
млн. рублей. В 2010 году начато строи-
тельство расчетно-кассового центра по 
ул. Центральной на 10 рабочих мест. 
Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 
2010 года. Стоимость строительства – 
1988 млн. рублей. 

Банковские услуги в 
шаговой доступности

По страницам СМИ
Лазовская Юлия
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1 сентября 2010 г. в 
универсальном спортивном зале 
университета для студентов 1 курсов 
и лицеистов прошло торжественное 
мероприятие, посвященное началу 
учебного года. 

С приветственным словом 
выступили ректор университета 
Шебеко К.К. и почетные гости: 
заместитель Председателя 
Правления Национального 
банка Республики Беларусь 
Маманович П.А., заместитель 
Председателя Пинского городского  
исполнительного комитета 

С новым учебным годом!

Каневский  А.А.
 Проректор по учебной 

работе Мальцевич В.М. вручил 
свидетельства Персональнаой 
стипендии Совета учреждения 
образования «Полесский 
государственный университет»  
шести самым  активным, 
целеустремленным, творческим, 
инициативным студентам.
Значимым моментом стало 
посвящение первокурсников в 
ряды студенческого братства. 726 
студентов и 40 лицеистов поклялись 
добросовестно учиться, не жалеть 

сил и времени на постижение наук 
и приобретение глубоких знаний 
по выбранной специальности, 
уважительно относиться к 
преподавателям, сотрудникам,  
студентам университета, соблюдать 
действующие в университете 
правила,  чтить и хранить традиции 
университета, украшать и обогащать 
их своей деятельностью. 

Жанна Борисова 

собЫтие
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Студия эстрадной песни «Звуки 
времени» создана в 2002 году. 

В 2005г. под руководством 
члена Крымского отделения Союза 
композиторов Украины студии Олега 
Иосифовича Венгера было присвоено 
звание «народный коллектив». 

В 2008г. постановлением 
Министерства образования Республики 
Беларусь студия подтвердила звание 
«народный».

На сегодняшний день в студии 
занимаются 22 человека, среди 
них группа «Кураж», ансамбль и 
сольные исполнители. У каждого 
свой почерк, свой сценический 
образ.  Репертуар коллектива 
разнообразнен. Это произведения 
современных белорусских, зарубежных 
композиторов, народные песни, а 
также произведения, автором которых 
является руководитель студии О.И. 
Венгер – талантливый человек, все 
время находящийся в творческом 

 кулЬт урА

Звуки 
времени

поиске. Он смог создать в коллективе 
атмосферу творчества и дружбы. 
Студенты с удовольствием посещают его 
занятия и много свободного времени 
отдают любимому делу.

Студию отличает свой неповторимый 
стиль. Коллектив обладает прекрасным 
вкусом, высокой сценической 
культурой, умением налаживать контакт 

со зрителями. Исполнители имеют 
хорошие вокальные данные, а диапазон 
голосов позволяет осваивать довольно 
сложные произведения. Имеется 
хорошая материальная база для 
работы и поддержка администрации 
университета.

Народная студия эстрадной песни 
«Звуки времени» принимает участие 
в культурной жизни города, области 
и республики. На Республиканском 
фестивале-конкурсе художественного 
творчества студентов высших учебных 
заведений «Арт-вакацыi» солисты 
неоднократно были отмечены жюри 
и занимали призовые места. За свою 
концертную деятельность коллектив 
был отмечен различными наградами 
Министерства образования РБ, 
Национального банка РБ, Брестского 
облисполкома, отдела культуры 
г.Пинска.

Вы любите и умеете петь, 
не представляете жизнь без 

сцены и хотите повысить свой 
профессиональный  уровень? 
Приходите, народная студия 

эстрадной песни «Звуки времени» 
ждет  вас!

Айнара Светлая

временивремени
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ГоД кАЧествА

10 сентября 2010 г. в ак-
товом зале университета состоялась 
III церемония чествования сотруд- церемония чествования сотруд-
ников университета по итогам года. 

По традиции церемония че-
ствования проводилась по пяти номи-
нациям: «Достижения в науке», «До-
стижения в учебной деятельности», 
«Достижения в культурной и обществен-
ной работе», «Спортивные достиже-
ния», «Достижения в административно-
хозяйственной работе». Грамотами 
были удостоены 46 человек, благо-
дарность объявлена 38 сотрудникам. 

За достижения в учебной 
работе ректор университета, доктор 
экономических наук, профессор К.К. 
Шебеко вручил грамоты сотрудникам, 
внесшим большой вклад в деле созда-
ния факультетов: кандидату экономи-
ческих наук, доценту В.С. Филипенко 
и ассистенту кафедры финансов Т.Н. 
Лобан. В этой номинации были отме-
чены преподаватели - руководители 
студенческих работ, которые завоева-
ли призовые места на конференциях, 
олимпиадах, конкурсах международ-
ного и республиканского уровней: кан-
дидат философских наук, доцент, декан 
экономического факультет А.В. Доро-
генский, кандидат технических наук, 
доцент кафедры менеджмента Г. Я. Му-
сафирова, кандидат медицинских наук, 
заведующая кафедры общей и клиниче-
ской медицины Л.Л. Шебеко, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры высшей математики и инфор-
мационных технологий В.В. Митянок, 
ассистент кафедры экономики предпри-
ятий В.Г. Агавелов, кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры экономики 
предприятий В.В. Шумак, ассистент 
кафедры иностранных языков Н.М. 
Пронина, ассистент кафедры финансов 
С.В. Чернорук, ассистент кафедры бан-
ковского дела Т.В. Новик. Грамотами 
отмечены сотрудники, внедряющие 
информационные технологии в учеб-
ный процесс: инженер-программист 
управления информационных тех-
нологий И.И. Лаврущик, заведую-
щая сектором информационной ра-

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

боты библиотеки С.И. Макаревич.

В следующей номинации 
«Достижения в науке» грамоты вручил 
проректор по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор В.Н. 
Усоский. Первой на сцену вышла и. о. 
заведующего кафедры банковского 
дела, кандидат экономических наук, 
успешно защитившая в прошлом учеб-
ного году диссертацию, Н.Л. Давыдова. 
Грамотами были удостоены сотрудники, 

издавшие учебники и учебные пособия 
с грифом Министерства образования: 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедры физической куль-
туры и спорта Е.П. Врублевский, канди-
дат медицинских наук, доцент кафедры 
общей и клинической медицины Л.И. 
Колб, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики предприя-
тий О.В. Володько. За издание моногра-
фий отмечены кандидаты исторических 
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наук, доценты кафедры гуманитарных 
наук, философии и права М.В. Цуба и Р.Б. 
Гагуа. В области разработки и внедрения 
инновационных технологий грамоты по-
лучили кандидат биологических наук, 
заведующий научно-исследовательской 
лаборатории клеточных технологий 
в растениеводстве А.А. Волотович и 
младший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории лонги-
тудинальных исследований Е.Г. Каллаур. 

Проректор по учебно-
воспитательной работе, доктор био-
логических наук, профессор Л.С. 
Цвирко вручала грамоты в двух номи-
нациях «Достижения в культурной и 
общественной работе» и «Достижения 
в административно-хозяйственной ра-
боте». За вклад в духовно-нравственное 
воспитание студентов, формирование 
их активной жизненной позиции, уча-

тивное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях заведующий кафедры 
физической культуры и спорта Е.П. Вру-
блевский вручил грамоты кандидату пе-
дагогических наук, доценту, тренеру по 
борьбе В.И. Стаднику, тренеру по кара-
тэ и таэквондо центра физической куль-
туры и спорта П.М. Бабич-Островскому, 
ассистенту кафедры физической куль-
туры и спорта, тренеру по футзалу А.Ю. 
Филипскому, преподавателю лицея, 
тренеру волейбольной команды деву-
шек В.В. Фадееву, ассистенту кафедры 
физической культуры и спорта, трене-
ру по легкой атлетике А.А. Кравченину, 
ассистенту кафедры физической куль-

туры и спорта, тренеру волейболь-
ной команды юношей В.Н. Хлебусу. 

Свои праздничные по-
здравления на протяжении всей цере-
монии дарили участники творческих 
коллективов студенческого клуба.

Ректор университета К.К. 
Шебеко в своей речи поблагода-
рил всех за упорный труд, профес-
сионализм и выразил надежду, что 
к 5-летию университета достижения 
во всех направлениях умножатся.

Жанна Борисова 

стие в культурной и общественной жиз-
ни университета грамотами были удо-
стоены: ассистент кафедры банковского 
дела Н.К. Веренич, методист факультета 
организации здорового образа жизни 
А.С. Деменчук, методист по идеологи-
ческой работе Е.Б. Микелевич, дирек-
тор студенческого клуба Ж.А. Борисова, 
воспитатель общежития № 2 В.Н. Полю-
хович, а также кураторы групп С.П. Вер-
тай, Ж.М. Островецкая, Н.В. Корогвич. 

За высокий профессионализм, до-
бросовестный труд, отличные показатели в 
работе были отмечены сотрудники управ-
ления бухгалтерского учета и отчетности, 
финансово-экономического управления, 
а также хозяйственной службы и охраны. 

За спортивные достижения, 
пропаганду здорового образа жизни, ак-
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Герой нашей рубрики считает, что самые 
главные качества - видеть во всем хорошее, ценить, 
прежде всего, близких, не унывать и не скупиться 
выражать свою любовь.

Сегодня мы беседуем с деканом экономического 
факультета Дорогенским Андреем Вячеславовичем.

«луЧШее - впереДи!»

- расскажите, пожалуйста, о сво-
ём детстве. Где вы родились? 
кем были ваши родители?

- Детство я провёл на малой ро-
дине. Это деревня Городец Ро-
гачёвского района Гомельской 
области. Там я прожил 5 лет, а за-
тем переехал в Витебск и уже  там  
жил до момента поступления в 
университет, т.е. до 18 лет. Свою 
трудовую деятельность мои ро-
дители начинали с предприятий 
мясо-молочной промышленно-
сти. Мама была заместителем ди-
ректора областного объединения                                                                             
мясо-молочной промышленно-
сти (сейчас она на пенсии). По-
следним местом работы отца 
была должность генерального 
директора строительного пред-
приятия.

- расскажите о ваших школьных 
годах? 

- Я учился в Витебске в сред-
ней школе №31, которая была 
единственной школой в городе 
со своим бассейном. Школьные 
воспоминания у меня остались 
хорошие. Закончил я школу с зо-
лотой медалью.

- кем вы мечтали стать в дет-

стве?

- Кем я только не мечтал стать… 
(смеётся - прим. ред.). И космо-
навтом, и офицером... У нас в 
школе был замечательный воен-
рук, и он так любил свою работу, 
что мы, ребята, мечтали стать 
офицерами. Я даже поступал в 
военное училище, но не посту-
пил. И потом я решил поступить 
в БГУ.

- расскажите о ваших студенче-
ских годах. Что больше всего за-
помнилось?

- Конечно, студенческие годы 
– это самые лучшие годы. Я по-
ступил в БГУ в 1987 году. Это был 
разгар перестройки, и мы вери-
ли, что должны произойти очень 
серьёзные изменения, мы хотели 
этих изменений, хотели участво-
вать в них. Особенно запоми-
нающимися были первые годы 
учёбы в университете. Группа у 
нас была замечательная. Сдру-
жились мы с ребятами на кар-
тошке, как сейчас помню. Совре-
менные студенты многое теряют 
от того, что они на картошку не 
ездят, потому что там, я считаю, 
из группы создаётся коллектив. 
Поэтому нам очень повезло, что 
мы на картошку попали. Одним 
словом и не скажешь, что боль-
ше всего запомнилось… (думает 
- прим. ред.). Профессура Бело-
русского государственного уни-
верситета запомнилась. Многие 

преподаватели работают до сих 
пор в БГУ. Я уже встречаюсь с 
ними как с коллегами, и они мне 
очень рады. А я в свою очередь 
тоже очень рад, что у них ещё 
есть силы, творческий потенци-
ал для работы. Запомнилась так-
же наша группа, с ребятами до 
сих пор общаемся, иногда даже 
встречаемся. Стройотряды за-
помнились. Первый мой стройо-
тряд, я помню, был после перво-
го курса во Владивостоке, затем 
в Сибири, в Прибайкалье… Очень 
хорошо запомнились цены в сто-
ловых конца 80-х годов (смеётся 
- прим. ред.).

- как вы проводили свои кани-
кулы?

- Для меня каникулы всегда были 
работой. Я всегда уезжал куда-то 
работать. Поэтому каникул как 
отдыха у меня не было.

- как сложилась ваша судьба по-
сле окончания вуза? вспомните, 
пожалуйста, ваши первые впе-
чатления от своего первого ра-
бочего дня?

- Я прекрасно  помню свой пер-
вый рабочий день на машино-
строительном предприятии. Ког-
да я пришёл туда, мне сказали, 
что нужен переводчик. Я неплохо 
знаю английский язык, поэтому я 
согласился на эту должность. Но 
дело в том, что прежний пере-
водчик ещё не уволился, но хо-
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тел уйти потому, что ему было 
скучно, и он считал, что его по-
тенциал был недооценён. В мой 
первый рабочий день мы с ним 
поговорили, и к обеду он уже 
решил не увольняться (смеётся). 
Поэтому проблема с переводчи-
ком решилась, а меня назначили 
юрисконсультом отдела марке-
тинга, сбыта и внешнеэкономи-
ческой деятельности.  

- расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье? какие качества вы 
стараетесь воспитывать в ваших 
детях? 

- Семья для меня – на первом 
месте. Семья обеспечивает то 
душевное состояние, без кото-
рого даже работать нормально 
нельзя. Семья у меня большая: 
пять человек плюс кошка. В своих 
детях я стараюсь воспитывать та-
кие качества, как умение видеть 
во всём хорошее, ценить, пре-
жде всего, близких, не унывать, 
не скупиться выражать свою лю-
бовь. Я считаю, это самые глав-
ные качества.

- какие качества должны быть 
присущи человеку, которого вы 
смогли бы назвать своим дру-
гом?

- Я считаю, друзей выбирают не 
по качествам. Существует много 
людей, обладающих большим 
набором хороших качеств, но 
друзьями они не становятся. По 
моему глубокому убеждению,   
настоящие друзья появляются в 
школьные и студенческие годы, 
потому что там отношения аль-
труистичны. Друг -  это тот чело-
век, к которому относишься как к 
самому себе. Думаю, друзей не 
может быть много.

- какие книги вы читаете?

- Люблю читать воспоминания 
выдающихся политиков, ученых, 
менеджеров. Из художествен-
ной литературы предпочитаю 
хорошую отечественную и за-
рубежную фантастику: Лем, Лу-
кьяненко, Стругацкие и другие 
авторы, заставляющие думать о 
будущем. 

- как вы проводите свой досуг?

- Если честно, свободного време-
ни у меня немного. Но если есть, 
я хожу на каток, в бассейн, играю 
в настольный теннис. Люблю чи-
тать, собирать грибы, ходить в 
кино, ездить в туристические по-
ездки по Беларуси.  

- любите ли вы путешествовать? 

- Очень люблю путешествовать.

- А какую страну вы хотели бы 
посетить?

- Есть много стран, куда бы я хо-
тел съездить. Но если выбирать 
одну, то это Китай.

- Что вы считаете своим главным 
достижением в жизни?

- Они у меня впереди.

- спасибо вам за интересную бе-
седу.

беседовала Алина Шкиль

На встрече с первокурсниками экономического факультета. 1.09.2010
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Хроника событий
Чем славен был прошедший 2009/2010 учебный год 

23 июня 2009 г. Приказом ректора утверждена персональная 
стипендия Совета Полесского государственного 
университета.

1 сентября 2009 г. На факультете организации здорового 
образа жизни осуществлен набор студентов по специальности 
1-75 02 01 «Садово-парковое строительство». 

30 октября 2009 г. Факультет банковского дела отметил 65-
летие банковского образования в Пинске.

30 октября 2009 г. Вышла в свет книга «УО «Полесский 
государственный университет». История. Часть 1. 1944-1997 
годы».
 
12 декабря 2009 г. Клуб латиноамериканского танца 
университета под руководством Ивана Торансо принял 
участие в областном туре VIII Всебелорусского фестиваля 
национальных культур «Соцветие культур».

14-16 декабря 2009 г. Студенты Харьковского университета 
посетили наш вуз.

18 декабря 2009 г. Полесский государственный университет 
совместно с первичной профсоюзной организацией студентов, 
республиканским общественным объединением «Белая Русь» 
впервые провел совместный проект под символическим 
названием «Фестиваль регионов Беларуси». 

16 декабря 2009 г. Впервые состоялись встречи родителей 
студентов 1 курса с представителями деканатов университета. 
В программе встреч были проведены экскурсии по учебным 
корпусам и общежитиям университета, универсальному, 
спортивному залу, бассейнам. Корме этого родители посетили 
ледовую арену и посмотрели новогоднюю сказку на льду.

Декабрь 2009 г. Общежитие  № 4 заняло второе место в 
областном конкурсе на лучшую организацию воспитательной 
работы в общежитии.

30 января 2010 г. Состоялась первая встреча выпускников 
лицея  университета.

21 февраля 2010 г. Университетская газета «Унивестник» 
заняла почетное второе место в номинации  «Лучшая 
вузовская газета Республики Беларусь». 

22 февраля 2010 г. Студентка экономического факультета 
Чимбур Алина 
приняла участие в конкурсе чтецов «Таямнiцы слова i думкi», 
посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, который проходил в Брестском государственном 
университете. В номинации «Авторский конкурс» ей был 
вручен диплом первой степени.

20 марта 2010 г. Подписан договор о взаимном сотрудничестве 
между Полесским государственным университетом и 
Национальным университетом «Острожская академия» 
(Украина). 

29-30 марта 2010г. Делегация университета приняла участие 
в    Международном научном семинаре «Инновационные 
технологии», который проходил в Киеве. Заключены 
договора о взаимном сотрудничестве с Национальным 
университетом биоресурсов и природопользования 
Украины.  
              
9 апреля 2010 г. В университета прошла IV Международная 
молодежная научно-практическая конференция «Научный 
потенциал молодежи – будущему Беларуси», в которой 
приняли участие студенты, магистранты и аспиранты из 
52 высших учебных заведений, научно-исследовательских 
организаций и других учреждений образования  Беларуси, 
Украины и России.

10 апреля 2010 г. В рамках Дня университета на стадионе  
«Волна» прошёл праздник «Спортландия - страна 
подвижных игр». В этот же день состоялся конкурс «Мисс 
ПолесГУ-2010».

14-24 апреля 2010 г. В Минске проходила III республиканская 
выставка современного визуального творчества студентов 
высших учебных заведений «АРТ-АКАДЭМIЯ». Полесский 
университет был удостоен диплома и кубка за участие в 
выставке.

С 15 по18 апреля 2010 
г. В Греции проходил 
Чемпионат Европы 
по самбо. В состав 
Национальной сборной 
команды юниоров была 
включена студентка 
нашего университета 
Ольга Подгорная (ФЗОЖ). 
Итогом её выступления 
стала бронзовая медаль 
и третье место в личном 
зачете (весовая категория 
до 44 кг.).
23-24 апреля 2010 
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г. В Минске прошли заключительные мероприятия 
республиканского конкурса художественного творчества 
студентов высших учебных заведений «АРТ-Вакацыi», 
посвященные 65-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Свое мастерство 
продемонстрировали и студенты нашего университета. 
Результат - шесть дипломов разной степени.

 29 апреля  2010 г. В Бобруйском филиале БГЭУ прошла 
V Республиканская студенческая научно-практическая 
конференция «Социально ориентированная экономика 
Республики Беларусь», в которой приняли участие 17 
наших студентов. Трое из них: Онуфриюк Надежда (ЭФ), 
Мельничук Валерия (ФБД), Грицук Ирина (ФБД) были 
отмечены дипломами.
29 апреля 2010 г. В Минске проходило награждение участников и Восточной Европы. С докладом выступили 60 человек.

20-22 мая 2010 г. В университете  прошла вторая 
Международная научно-практическая конференция «Здоровье 
для всех». С докладами выступили 64 человека.

20-22 мая 2010 г. В университете прошла четвертая 
Международная научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 
перспективы».

Май 2010 г. Университету предоставлен доступ к 
полнотекстовым ресурсам одной из крупнейших в России 
электронных библиотек периодической литературы.

27-28 июня 2010 г. Университет посетила делегация 
Университета банковского дела НБ Украины во главе с 
доктором экономических наук, профессором, ректором 
университета Смовженко Тамарой Степановной.

степени.

Апрель 2010 г. Студентка университета Валюш Виктория 
(ФЗОЖ) заняла первое место на Спартакиаде Брестской 
области по дзюдо.

Апрель 2010 г. Накануне 65- летия Победы в Великой 
Отечественной войне в общежитиях университета прошли 
встречи студентов с ветеранами войны и узниками 
фашистских концлагерей.

6 мая  2010 г. В актовом зале университета прошел конкурс 
военной песни и театральных миниатюр, посвященный 65-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

7 мая 2010 г. В университете создан биотехнологический 
факультет. В структуре факультета организованы 3 кафедры: 
биотехнологии, биологии, ландшафтного проектирования.

20-22 мая 2010 г. В ПолесГУ прошла первая  Международная  
научно-практическая конференция «Банковская 
система: устойчивость и перспективы развития». В 
работе конференции приняли участие представители 
Национального банка Республики Беларусь, банков, научно-
исследовательских организаций и учреждений образования 
Республики Беларусь, Украины, Польши, стран Центральной 

VI Республиканского конкурса 
творческих работ студентов 
по социально-гуманитарным 
наукам «Вялiкая Перамога 
у нашай памяцi жыве», 
посвященного 65-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  Наш 
студент экономического 
факультета Баранов Виктор за 
работу «Война в судьбе моей 
семьи» (научный руководитель 
Дорогенский А.В.) был 
награжден дипломом 3-ей 

7-12 июля 2010 г. 
Студенты университета 
приняли участие в VI 
Всеукраинском песенном 
фестивале творческой 
молодежи и студентов 
«Співучий берег», 
который проходил 
в оздоровительно-
с п о р т и в н о м 
комплексе Киевского 
н а ц и о н а л ь н о г о 
университета им. Тараса 
Шевченко в с. Береговом 
Бахчисарайского района.

Хранитель экспонатов 
музея

университета
С.Г.Оленичева
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студенты полесского 
государственного университета 
приняли участие в VI всеукраинском 
песенном фестивале творческой 

Всеукраинский песенный фестиваль
молодежи и студентов «співучий 
берег», который проходил в 
о з д о р о в и т е л ь н о - с п о р т и в н о м 
комплексе киевского национального 
университета им. тараса Шевченко в с. 
береговом бахчисарайского района. 

Фестиваль проводился при 
поддержке Министерства культуры 
Украины, Министерства по делам 
молодежи АР Крым, Бахчисарайской 
райгосадминистрации и   отдела 
культуры Бахчисарайского района. В 
фестивале приняли участие студенты и 
творческая молодежь из 9 университетов 
Украины. 

Наша делегация из Беларуси была 
представлена  3 конкурсантами: 
Кононович Ольга, Потешкина Анжелика  
(ПолесГУ), Жогальский Александр 
(учащийся средней школы г. Пинска). 

Конкурсная программа длилась 3 
дня. На суд зрителей мы представили 
программу, состоящую из народных 
белорусских песен, джаза, эстрадных 
песен.

 Мне, как члену международного 

жюри, непросто было оценивать 
конкурсантов, т.к. уровень был 
действительно высокий. Учитывались 
сценическое мастерство, вокальное 
исполнение, костюм. Но в результате 
упорной борьбы студентка 1 курса 
факультета биотехнологий кононович 
ольга получила диплом 1 степени, 
кубок и ценный подарок. Её исполнение 
народных песен никого не оставило 
равнодушными. 

Жогальский Александр получил 
диплом 2 степени. Достойным 
завершением «Певучего берега» стал 
салют, подаривший и участникам, и 
слушателям веру в то доброе и светлое, 
что всегда живет в наших душах.

 Участие в фестивале позволило 
познакомиться с   культурой 
разных стран, развить творческое 
сотрудничество, наладить контакты с 
вузами Украины, пропагандировать 
культурно-досуговую работу и укрепить 
дружбу между молодежью наших 
стран.

Жанна Борисова

 кулЬт урА

сотруДНиЧество

16 сентября в общежитии №2 про-
шел "Вводный курс волонтеров" для  
желающих вступить в ряды волонте-
ров Белорусского Красного Креста. 
На встрече были представители всех 
курсов и факультетов (всего около 40), 
а также студенты Острожской акаде-
мии (город Острог, Украина), приехав-
шие на учебу по обмену в наш вуз.
В ходе мероприятия волонтерами Крас-
ного Креста ПолесГУ были представлены 
презентация о деятельности, основных 
направлениях и миссии волонтерского 
движения БООК, а также видеоролики 
о ранее реализованных проектах. Раз-
нообразили программу игры различ-
ной направленности. В конце програм-
мы помощник председателя Пинской 
городской организации Красного Кре-
ста студентка 5 курса ПолесГУ Полозок 

Ольга поведала о дости-
жениях волонтерского 
движения университета 
и подвела итоги встречи. 

- Есть много людей во-
круг нас, которым нужна 
наша помощь. Мы долж-
ны, просто обязаны, по-
мочь им. Волонтерство 
- это благородно. Таких 
людей должно быть 
больше, а благодарность 
за эту помощь - это улыб-

больше чем дает, поскольку тратя свое 
время он получает позитив, любовь, гор-
дость за себя, благодарность и развивает 
сам себя. (Вита, Острожская академия)

Лодыга София,  
Гречко Наталья

Вводный курс 
волонтеров

ки в глазах людей. (Наталья, 4 курс ФБД)
- Деятельность волонтеров в нашем 
мире очень важна. Столько людей 
сейчас нуждается в помощи! Здоро-
во, чтосуществуют такие благородные 
организации. Самое главное, что во-
лонтеры делают это от всего сердца!!! 
Так держать! (Алена и Катя, 2 курс ЭФ) 
 - Волонтерская деятельность - это важ-
но и полезно. Волонтер получает взамен 
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ЮбилеЙ

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты 
и учащиеся лицея университета поздравляют Вас 
с юбилейной датой – 50-летием со дня рождения! 

       Мы хорошо знаем, что престиж организации, прежде всего, 
определяется по её руководителю! Вы являетесь хранителем тра-
диций, заложенных ещё со дня основания нашего учебного заведения, 
а также способствуете  его развитию весьма плодотворно, эффек-
тивно и целенаправленно.
          Во многом благодаря Вашему организаторскому таланту, про-
фессионализму и творческой энергии Полесский государственный 
университет  динамично развивается. Здесь активно внедряются 
инновационные образовательные технологии, ведется непрерывная 
научно-исследовательская и методическая работа. 
             Вся Ваша трудовая деятельность ученого и общественного дея-
теля – ярчайший пример служения благороднейшему делу – научному 
и преподавательскому труду, вечному и мудрому, как и сама жизнь.

      Примите наши поздравления и пожелания дальнейших науч-
ных успехов, творческих перспектив, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и благополучия в Вашей жизни!
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спорт

Все то, что 
ведет к успеху!

 5.09. 2010 в уск «волна» 
прошли отборочные региональные 
соревнования по шотокан каратэ-до. 

 В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 спортсменов в возрасте от 
6 до 15 лет. Основное число спортсменов 
- воспитанники ЦФКиС «Сайва-ПолесГУ». 
Было разыграно 10 комплектов наград . 
7 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых 
завоевали наши ребята.
 Основная задача соревнований 
– выявить уровень подготовленности 
спортсменов на данном этапе и сфор-
мировать сборную ЦФКиС для участия в 
традиционных республиканских сорев-
нованиях по шотокан  каратэ-до, по ре-
зультатам которых будет сформирован 
юношеский состав сборной Республики 
Беларусь по шотокан каратэ-до для уча-
стия в первенстве мира  по каратэ во 
Франции. У наших ребят есть все шансы 
попасть в сборную.
 Напомним, на первенстве 
мира по каратэ в 2009 году воспитанник 
ЦФКиС «Сайва-ПолесГУ» Фисейко Роман 
завоевал 2 золотые медали в индивиду-
альном и командном кумитэ ( поедин-
ках).

 Воспитанники клуба в составе 
сборной  команды Республики Беларусь 
на VII юношеском первенстве Европы 
по шотокан каратэ-до в Праге (Чехия) 
завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 5 
бронзовых медалей. Спортсмены бе-
лорусской сборной выступали в 35 ин-
дивидуальных и командных разделах 
программы, в 24 заняли зачетные (I-IV) 
места. Завоевано 25 (44) медалей: 13 
(26) золотых, 4 (4) серебряные, 8 (14) 
бронзовых, 2 спортсмена заняли 4 места 
(в ката). Всего награждены медалями 32 

Мы поздравляем ребят и тренера 
с победой и желаем дальнейших 
успехов!

спортсмена (72,7 % состава команды). 
Сильнейшие страны в общем нацио-
нальном зачете: I. Беларусь (медали: 13-
4-8 /25), II. Россия (10-5-9 /24), III. Чехия 
(8-16-14 /38), IV. Венгрия (6-8-14 /28), V. 
Украина (6-4-6 /16), VI. Сербия (3-5-14 
/22), VII. Польша (2-1-1 /4), VIII. Германия 
(1-3-5 /9), IX. Англия (1-0-2 /3), X. Литва 
(1-0-0 /1). Всего медали завоевывали 
спортсмены 15 стран.
 
В состав сборной команды Республи-
ки Беларусь вошли спортсмены клуба 
«Сайва-ПолесГУ» ЦФКиС Полесско-
го государственного университета. 
Тренер-представитель команды Бабич-
Островский Павел Михайлович.
Индивидуальное кумитэ (поединок).
Золотые медали: Рыбак Александра, 
Фисейко Роман.
серебро: Терлецкий Егор, Качановский 
Владислав.
бронза: Бренько Екатерина
Командное кумитэ (поединок).
Золото: Бренько Е., Рыбак А., Фисейко Р., 
Шевчук А.Бронза: Качановский В., Зино-
вич А., Козьминых Ю. , Мельник Ф.
бронза и 4 место: Качановский Владис-
лав, Зинович Артем, Козьминых Юрий, 
Мельник Фёдор.
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отДЫХ

«Хто раз пабывау тут
I Нарачы бачыу прыволле – 

Той не можа зноу не вярнуцца
I па iм не тужыць».

Максим Танк

в этом году полесГу предоставил  
своим студентам возможность 
отправиться на санаторно-курортное 
лечение и отдых. в список вошли и 
здравницы, которые входят в десятку 
лучших в нашей стране. в санаториях 
ведётся работа с различными 
направлениями заболеваний. Это 
и проблемы желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательной, 
сердечно-сосудистой и нервной систем. 
порадовало и месторасположение 
здравниц. Это заповедные места нашей 
республики и отдалённые уголки 
различных областей.

Выбор был сделан -  я отправилась в 
санаторий «Нарочанский берег».

Нарочанский озерный край - 
настоящая жемчужина белорусской 
земли. Это уникальный край,  уникальные 
ландшафты, запасы минеральных вод, 
сосновые и смешанные леса, мягкий 
климат, историко-культурные ценности, 

которые привлекают и отечественных, и 
зарубежных туристов.

Встречали здесь довольно 
дружелюбно. Инфраструктура санатория 
достаточна разнообразна и раскрывает 
широкие возможности для лечения, 
активного отдыха и спорта отдыхающих. 
Это теннисный корт, бассейн, кинозал, 
библиотека, полноценное питание, 
танцевальные вечера, экскурсии, 
посещение других санаториев, прогулки 
на свежем и чистейшем воздухе и 
многое-многое другое. Лечебная 
база также располагает достаточным 
перечнем и ассортиментом услуг: от 
кислородных коктейлей и фитосборов 
до ароматерапии, массажа, фитнеса.

В это же время с рабочим визитом 
прибыл на Нарочь Президент нашей 
страны А.Г. Лукашенко. Он отметил, что 
на Нарочь надо приезжать, в первую 
очередь, чтобы оздоравливаться  
пребыванием на природе. Президент 
довольно долго общался с 
отдыхающими, выслушивал мнения, 
делился впечатлениями.

Моим впечатлениям во время и 
после отдыха не было границ. Я не 
только улучшила состояние здоровья, 
отдохнула, набралась сил к новому 
учебному году, но и обрела много 
настоящих друзей и море позитива. Эта 

Нарочанский берег

поездка останется в моей памяти на всю 
жизнь!

Хочется выразить благодарность 
ректорату университета и лично методисту 
по воспитательной работе, заместителю 
декана экономического факультета по 
воспитательнйо работе Ермалинской Т.Н. 
за возможность  получить санаторно-
курортное лечение.

                                    Светлана Дмитрук
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стиХиЯ

Даже если это грешно,
Даже если в душе обида,

Я смеюсь, потому что смешно,
А не просто лишь так, для вида.

Пусть меня ненавидят все,
Обсуждают пусть, тычут пальцем,

Засмеюсь! И назло судьбе,
Я не стану безвольным страдальцем.

Пусть меня не поймут! Ну и что?
Значит, буду одна такая!
Это глупо? Это смешно?

Пусть! Характер не выбирают!

Пусть обрушится шар земной,
Пусть планеты кружить устанут.

Все равно я останусь собой!
И СМЕЯТЬСЯ НЕ ПЕРЕСТАНУ!!!

лирика Андросюк татьяны

Любви последняя слезинка
Скатилась тихо по щеке.
Вонзилась в сердце снова льдинка
И шепчет что-то о тебе.

Тебе я посвящаю строки.
Хоть больно, все-таки скажу:
«Как можно быть таким 
жестоким?»
Ответа я не нахожу.

Я хочу тебя увидеть,
Я хочу тебя обнять.
Трудно жить и ненавидеть,
Но ещё трудней прощать.

Знаешь, зря все было это:
Вечер, теплые слова…
В памяти опять сюжеты,
Снова кругом голова.

А сейчас так одиноко.
Сердце рвется на куски…
И в беспамятстве глубоком 
Я задыхаюсь от тоски…

Мне самой прекрасной быть небом 
завещано,

Во мне сочетаются холод и страсть.
И имя простое и гордое – женщина,
Само по себе дает право на власть.

Обетом веков и дыханием вечности
Со званием этим я смело иду.

Границею мудрости, гранью 
беспечности

Любую проблему решу на ходу.

Ведь правил созвучие, черта 
разрешенного

Ну разве преграда на женском пути?
Лишь взгляд одичалого, жест 

усмиренного-
Вот все, что не в силах порой обойти.

Ни капельки страха, ни грамма 
сомнения.

Далекая цель? Значит, только вперед!
Как женщина, не потерплю 

поражения,
Ведь женская гордость в душе не 

умрет.

… Но, как там бы там ни было, за 
равнодушием,

В ранимой, обидчивой, женской душе.
Скрываются слезы от слов 

незаслуженных
И боли , давно пережитой уже…

Догорает закат… Тихо гаснет 
свеча…
Полумрак… Одиночество гложет…
А с тобой хорошо даже просто 
молчать – 
А иначе и быть не может.

Занимаясь, рассвет порождает 
зарю…
В нашем мире не все так сложно.
Обещаю: дождусь, потому что 
люблю – 
А иначе ведь невозможно.

В пору юности, яркой и звонкой,
Так прекрасно быть просто собой:

Для кого-то любимой девчонкой,
Для кого-то – заветной мечтой.

Не бояться борьбы безуспешной
И не знать, что такое покой,

Для кого-то быть  искренней, нежной,
Для кого-то  - холодной, чужой…

И во всех делах стать только первой,
Но бояться сливаться с толпой.

Для кого-то быть подлою стервой,
Для кого-то – покорной рабой.

Находить на вопросы ответы
И смеяться, играя с судьбой,

Для кого-то быть доброй приметой,
Для кого-то – приметной дурной.

Не стесняться дарить всем улыбки,
Слышать только восторг за спиной.
Может, быть для кого-то ошибкой,
Но для всех быть всего лишь собой …

Вонзилась в сердце снова льдинка Мне самой прекрасной быть небом 
завещано,

Во мне сочетаются холод и страсть.
И имя простое и гордое – женщина,
Само по себе дает право на власть.

В пору юности, яркой и звонкой,
Так прекрасно быть просто собой:

Для кого-то любимой девчонкой,
Для кого-то – заветной мечтой.

Не бояться борьбы безуспешной

Для кого-то быть  искренней, нежной,
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иНтересНое

по вертикАли:
1. То, до чего может довести язык. 2. Солдат, вооруженный, кроме ружья со 
штыком, ручными гранатами (известны в России с XVII в.). 3. Мелкая прихоть, 
причуда. 4. Ложка-то узка, таскает по … куска: надо её развести, чтоб таскала 
по шести (погов.). 5. Госпожа из песни Верещагина. 6. Работник, одевающий 
актёров «с иголочки». 9. Французский хулиган и рубашка с открытым 
воротом. 11. Потерявшийся герой романа Ж. Верна. 12. «Делохранитель». 
15. Реакционное учение об улучшении биологической природы человека. 
16. Рабочий, чья сила в плавках. 18. Крылатое средство доставки детей. 21. 
Метил в лукошко, а попал в … (посл.). 22. Процесс превращения новой вещи 
в старую. 25. Праздник с яблочным ароматом. 26. За здоровье пьют до этого 
места.

по ГориЗоНтАли:
2. Ошибка, сбой в программе. 7. Какая река самая хищная? 8. Шоссе под 
шасси. 9. Рискованное начинание с расчетом на случайный успех. 10. 
По десятку на шесточке сели умные кружочки и считают громко в слух, 
только слышно: стук да стук! (загадка). 12. «Сила притяжения» игрока. 13. 
Стихотворный размер. 14. В средневековых цехах ремесленников – изделие, 
которое необходимо было представить для получения звания мастера. 
17. Реальная действительность, служащая предметом изображения для 
художника. 19. Зажиточный крестьянин в Турции. 20. Округляется немало 
у едящих до отвала (загадка). 23. Какая самая длинная река в Азии? 24. 
Законченный в смысловом отношении отpывок письменной pечи. 27. 
Свежий ветерок, способный выдуть все здоровье. 28. Камень, талисман 
Близнецов. 29. Морской рак, «десятиног».

А знаете ли вы, что…
…тариф - это остров в Средиземном 
море, где впервые стали брать плату 
за стоянку в порту.

…максимальное число, которое 
можно записать римскими цифра-
ми, не нарушая правил Шварцмана 
(правил записи римских цифр) - 3999 
(MMMCMXCIX) - больше трех цифр 
подряд писать нельзя.

…средняя продолжительность одно-
го календарного месяца - 30 суток 10 
часов 29 минут и 4 секунды.

… у тигров не только полосатый мех, 
но и полосатая кожа.

…дельфины спят с одним открытым 
глазом.

…Уолт Дисней, создатель Микки Ма-
уса и мышонка Джерри, очень боял-
ся мышей.

…22 сентября 1903 было запатенто-
вано мороженое-рожок.

…за четырнадцать лет до гибели «Ти-
таника», гибель корабля с именем 
«Титан» была предсказана в романе 
«Тщетность, или крушение Титана», 
написанном Морганом Робертсоном. 
Речь в романе идет о самом большом 
в мире лайнере «Титане», который в 
апреле (как и настоящий «Титаник») 
потерпел крушение, столкнувшись с 
айсбергом.

...Леонардо да Винчи потратил почти 
12 лет, рисуя губы «Мона Лизы».

...человек, который выкуривает пачку 
сигарет в день, выпивает пол-чашки 
смолы в год.

... компакт-диски читаются от центра 
к краю, а записываются - от края к 
центру.

... кремень для зажигалок на самом 
деле состоит из церия, лантана, же-
леза, магния и меди.

кроссворД
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АФиША

1, 28 начало в 18.00 ГРОЗА (трагедия в 2-х действиях) – А. Островский

2, 20 начало в 18.00 ПИНСКАЯ ШЛЯХТА (фарс-водевиль в одном действии) – В. 
Дунин-Марцинкевич

3 начало в 18.00 ГАРОЛЬД И МОД (драма в 2-х действиях) – К. Хиггинс

10, 13 начало в 18.00 СТАРАЯ ЗАЙЧИХА (мелодрама в одном действии) – Н. Коля-
да

17 начало в 18.00 ГИПНОТИЗЁР (комедия в 2-х действиях) – В. Сигарев

24 начало в 18.00 BEAUTIFUL (музыкально-пластическое представление в одном 
действии) 

31 начало в 18.00 ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ (ироническая фантазия на тему 
любви в одном действии) – В. Жеребцов

Художественный  руководитель И.И. Базан
Ул. В. Хоружей, 10.                                                      Справки по тел. 35-07-82; 32-25-34.

Полесский драматический театр 
приглашает

Мелодрама «Старая зайчиха» - первое 
обращение Полесского драматическо-
го театра к драматургии Николая Коля-
ды. В основе сюжета – анекдотический 
случай из современной жизни, кото-
рый возник под девизом «Кто не риску-
ет, тот не пьет шампанского!» Героиня 
– немолодая и не очень популярная 
московская актриса Таня – пускается 
в авантюру, соблазнившись заманчи-
вым ганораром, приезжает в далекий, 
провинциальный северный город, что-

бы выступить в шоу вместо капризной 
американской дивы, якобы сорвавшей 
гастроли в российской глубинке.
Неожиданная встреча с давней любо-
вью в корне меняет все намеченные 
планы и заставляет действие двигаться 
по совершенно другому сценарию. 
Из шутки-розыгрыша спектакль пре-
вращается в лирическую повесть о 
неожиданной встрече двух одиноких, 
но по-прежнему  любящих друг друга 
людей, что не может оставить зрителя 
равнодушным. 

Старая зайчиха

 В загадочное имение графа 
Владимира Пазуркевича прибывает 
Николай Казанцев – молодой чело-
век, намеревающийся учиться изо-
бразительному искусству в Италии, 
однако, не имея средств, рискнув-
ший на авантюру! Представившись 
профессором, Казанцев старается 
убедительно делать вид, что изучает 
обширную библиотеку графа, парал-
лельно успевая активно приударять 
за невестой Пазуркевича, красавицей 
Анной.
 Однако странные события, 
происходящие в имении, втягивают 
гостя в водоворот мистической и жут-
кой истории…

Национальная 
киностудия 

«Беларусьфильм» 
представляет
Мистический триллер

«МАСАКРА»
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Гороскоп
НА октЯбрЬ

ОВЕН

Девиз октября 2010 года для 
Овна: терпение и труд все перетрут. 
Это в полной мере относится и к 
сердечным делам. В течение месяца 
еще будут слышны отголоски боев по 
причине ревности. Тем, кто дорожит 
отношениями, лучше в этот период быть 
тише воды и ниже травы. Что касается 
финансов, то начало октября 2010 года 
не располагает Овна к активным тратам 
или выгодным вложениям. Скорее всего, 
вам придется ждать у моря погоды. Этот 
период удачен также для работы над 
собственными недостатками.

БЛИЗНЕЦЫ

Все события октября 2010 года  
у Близнецов будут в основном 

вертеться вокруг семейных дел и 
взаимоотношений с родственниками. 
Октябрь - как раз тот момент, когда не 
лишними окажутся налаженные связи 
и контакты, нужные люди сумеют за вас 
замолвить полезное слово. Возможно, 
деловые вопросы помогут решить и 
родственники, не стесняйтесь обратиться 
к ним при необходимости. Принятие 
правильных решений поможет удержать 
и сохранить заслуженные позиции в 
карьерном плане.

РАК

Октябрь 2010 года для Раков 
можно охарактеризовать так: 
через тернии к звездам. 
Октябрь — отличный месяц 

для того, чтобы подвигнуть себя на 
подвиг и совершить то, на что раньше 
не хватало сил. Любовные отношения 
у Раков обещают быть бурными: то 
ревность в стиле Отелло, то нежнейшие 
признания и трепет вдвоем. Во второй 
половине  октября Венера обещает Ракам 
яркие события во всех проявлениях 
личной жизни. Взаимопонимание и 
гармония воцарятся не только в вашем 
сердце, но и в вашем доме в целом.

ЛЕВ

В октябре Львам следует 
избегать выяснения отношений 

с соседями и родственниками. Вы 
окажетесь виноваты. Даже и без 
вины. Новые знакомства не покажутся 
интересными и многообещающими. 
Максимум времени уделите интересам 
близких и любимых людей, иначе не 
избежать вспышек ревности и обид. В 
конце второй декады октября важная 
новость может изменить ближайшие 
цели Львов. Если это будет предложение 
сменить работу, лучше отказаться.

ДЕВА

Это подходящее время для 
Девы, чтобы задуматься о 
своем месте в жизни, оценить 

достижения. Вы сможете с успехом 
поработать над развитием собственных 
творческих возможностей. Деньги в  
октябре приходят легко, без видимых 
усилий с вашей стороны. Главный 
источник — основная работа. Любимый 
человек Девы способен выполнить 
любое желание. Вы не получите отказа 
в больших и малых удовольствиях и 
подарках. Не поскупитесь на похвалу и 
благодарность.

ВЕСЫ

В октябре Весы должны 
стремиться все сердечные дела 
поставить на надежные рельсы. 
Главное в любви — прочность и 

основательность не только в чувствах, но 
и в делах. Постарайтесь, чтобы любимый 
человек доверял вам.
Повышенная восприимчивость и 
интуиция позволит без труда разобраться 
в хитросплетениях собственной жизни 
и поступках окружающих людей. 
Обращайте внимание на знаки, 
приметы, сновидения. Денежные 
расходы будут в основном связаны с 
отдыхом и развлечениями. В третьей 
декаде октября возникнут неплохие 
перспективы дополнительных 
заработков.

СКОРПИОН

Октябрь 2010 года удивит 
Скорпионов необычностью 
и новизной. Старайтесь 

в полной мере воспользоваться 
возможностями, которые предлагает 
судьба. Целесообразно поддерживать 
хорошие отношения с окружающими, 
заручиться их поддержкой. Удача будет 
сопутствовать тем Скорпионам, которые 
идут к цели, не поддаваясь соблазнам 
и не изменяя чувству долга. Октябрь 
возможно запомнится Скорпиону 
повышенным вниманием со стороны 
противоположного пола. Усиливается 
накал в любовных делах 

СТРЕЛЕЦ

Вас ожидают новые знакомства 
и искренние отношения. Как 

можно больше времени проводите с 
любимым человеком, даря друг другу 
удовольствие и наслаждение. Стрелец 
получит массу удовольствий, встречаясь 
с друзьями. Возможно, что кто-то из 
друзей сможет вам дать дельный совет. 
И вы внесете существенные изменения 
в свою жизнь. Ведь сейчас Стрельцы 
полны энергии и готовы к свершениям. 
Не забывайте также о своих близких и 
друзьях: дарите им подарки, делайте 
сюрпризы.

КОЗЕРОГ

Октябрь 2010 года будет 
насыщенным: горячие 

новости и полезная информация, 
приятные встречи и знакомства. Если 
планировали провести переговоры, 
отправиться в поездку или начать 
дополнительное образование, сейчас 
это и предстоит сделать.
Прислушивайтесь к советам любимого 
человека, они не только окажутся 
дельными, но и отношения сохранят 
в гармонии. В сентябре у Козерогов 
финансовые дела вполне удачно 
складываются, но не стоит забывать 
вовремя погашать кредиты и долги.

ВОДОЛЕЙ

В октябре 2010 года 
финансовые дела у Водолеев 
пойдут в гору и значительно 

улучшатся во второй половине 
месяца. Если сумеете сейчас больше 
накапливать, вкладывать, а не тратить 
впустую, то это позволит приумножить 
свой капитал. Важные сделки и 
покупки предметов долгосрочного 
использования лучше отложить на 
следующий месяц. В семейной жизни 
как на вулкане, причем действующем. 
Скандалов не избежать, поэтому будьте 
готовы к выяснению отношений. В 
принципе, Водолею лучше принять все 
так, как есть.

РЫБЫ

Не оставайтесь в одиночестве, 
сейчас для вас важна компания. 
Особое внимание уделите 

своей внешности. Умение одеваться со 
вкусом и вести себя достойно всегда 
отмечается окружающими. Во второй 
половине октября Рыбам следует 
приготовиться к любви. Отношения 
с близким человеком будут очень 
добрыми и трогательными и, возможно, 
перейдут на другой, более серьезный 
уровень. А если сердце Рыбы свободно, 
помните: кто ищет, тот всегда найдет. А 
значит, не жалейте сил на поиски. 

ТЕЛЕЦ

Судьба порадует Тельцов 
приятными сюрпризами в октябре 
2010 года, встречами со старыми 
знакомыми. Если вы хотели исправить 
старую ошибку, сейчас это удастся.
К середине октября 2010 года меняйте 
упрямство на дипломатию, советы 
вашего окружения придутся кстати, 
поэтому не пропускайте их мимо ушей. 
Вторая половина октября 2010 года 
станет для Тельца более активной и 
разнообразной. Не исключено, что 
появится вдохновение изменить что-то 
во внешности, поддавшись моде, или 
вы решитесь на давно задуманный шаг.
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АФориЗМЫ

«УниВестник»

Мы должны сами верить в то, чему учим 
наших детей.   в. вильсон 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, и любить тех, 

кому преподаешь.   
в. ключевский 

Учитель должен иметь максимум авторите-
та и минимум власти.  т. Шаш 

Орел никогда не терял напрасно так много 
времени, как тогда, когда согласился учиться у 

вороны.  
у. блэйк 

Чтобы научить другого, требуется больше 
ума, чем чтобы научиться самому. М. Монтень

 
Существует только два типа учителей: те, 

кто учит слишком многому, и те, кто не учит 
вообще. с. батлер 

Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с 
делом.  катон 

Учитель - человек, который может делать 
трудные вещи легкими. р. Эмерсон 

Для учителя, может быть, самое важное - не 
принимать себя всерьез, понимать, что он мо-

жет научить совсем немногому. 
в. распутин 

В воспитании все дело в том, кто воспитатель. 
Д. писарев

Педагог - человек, который лучше знает как 
воспитывать чужих детей, чем своих. 

Ж. Фалкенаре

Воспитатель сам должен быть воспитан.
к. Маркс

Тем, кто хочет учиться, часто вредит авто-
ритет тех, кто учит. Цицерон

Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-
министры могут только мечтать. у. Черчилль 

ПРО УЧИТЕЛЕЙ,ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учи-

тель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совер-
шенный учитель. л. толстой 


