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Редакция газеты "УниВестник" поздравляет профессорско-преподавательский состав,
сотрудников, студентов и лицеистов с началом нового учебного года!
Удачи, хорошего настроения, успехов, трудолюбия, настойчивости и предприимчивости Вам,
дорогие первокурсники и лицеисты!
Здоровья, новых научных свершений, творческих побед,благополучия и счастья вам, уважаемые
преподаватели!
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НОВОСТИ
Р ЕС П У Б Л И К И
Делегация Беларуси
приняла участие в 66-й сессии
Генассамблеи ООН

Правительственную делегацию Республики Беларусь на 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая 13
сентября открылась в штаб-квартире
Организации в Нью-Йорке, возглавил
Министр иностранных дел Сергей Мартынов.
В повестку дня сессии было включено почти 170 вопросов. Ключевой
темой стала выработка согласованных
шагов международного сообщества по
преодолению последствий мирового
финансово-экономического кризиса, в
том числе мер по совершенствованию
международной финансовой системы.
Состоялось обсуждение путей укрепления роли ООН в предотвращении и урегулировании локальных вооруженных
конфликтов, несущих угрозу для поддержания международного мира и безопасности.
Приоритетной задачей белорусской
делегации стало продвижение внешнеполитических инициатив в области наращивания международных усилий по
борьбе с торговлей людьми, формирования эффективного международного
механизма повышения доступности технологий, использования новых и возобновляемых источников энергии для развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, усиления международной
поддержки развития государств со средним уровнем дохода, а также содействия
процветанию грядущих поколений.
По инициативе Беларуси 26 сентября
будет проведена вторая министерская
встреча группы друзей, объединившихся
в борьбе с торговлей людьми. Белорусская делегация также примет участие в
неформальной министерской встрече

государств-членов ОДКБ, которая пройдет 26 сентября под председательством
министра иностранных дел Беларуси.
Запланированы также встречи руководителя белорусской делегации с руководством Секретариата ООН и главами
внешнеполитических ведомств ряда государств.

Меморандум о взаимодействии
в Таможенном союзе
Высшие органы финансового контроля Беларуси, России и Казахстана
заключили Меморандум о результатах
трехсторонней параллельной проверки
исполнения мероприятий по формированию Таможенного союза, подготовки и
реализации документов, регулирующих
взаимодействие между странами в рамках ТС. Документ был подписан в рамках
проходящей 8-9 сентября в Киеве очередной XI сессии Совета руководителей
высших органов финансового контроля
(ВОФК) государств - участников СНГ.
В работе XI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств СНГ приняли участие
делегации из 9 стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Украины,
Таджикистана, а также Латвийской Республики - в качестве наблюдателя.
В первый день сессии члены Совета
ВОФК обсудили итоги деятельности в период между сессиями, а также рассмотрели вопросы о роли и месте высших
органов финансового контроля стран СНГ
в контроле за использованием государственных средств, выделяемых на предупреждение и ликвидацию последствий
природных и техногенных катастроф.
С докладами выступили руководители
контрольных ведомств стран СНГ, в том
числе председатель КГК Беларуси.

Национальная электронная
библиотека
будет создана в Беларуси

В ближайшее время в Беларуси будет
создана Национальная электронная библиотека. Об этом сообщил заместитель
министра культуры Беларуси Тадеуш
Стружецкий
Сегодня все библиотеки работают
в соответствии с государственной программой "Культура Беларуси" на 20102015 годы, которая является стратегией
по развитию культурного потенциала
страны при поддержке культурных инноваций. Информационное библиотечное обслуживание активно развивается в электронной среде, формируются
электронные каталоги и базы данных.
Инновационной является организация информационного обслуживания
на базе виртуального читального зала
Национальной библиотеки Беларуси.
Сейчас он доступен в 49 учреждениях.
Следующим этапом информационного
библиотечного обслуживания, по словам Тадеуша Стружецкого, станет создание виртуальной Национальной электронной библиотеки.
Библиотечная сеть Беларуси включает в себя около 9 тыс. 300 публичных и
специальных библиотек с общим объемом фонда свыше 200 млн. экземпляров.
На 2,4 тыс. жителей приходится одна публичная библиотека, что практически соответствует нормативам ЮНЕСКО. Почти
каждый второй житель Беларуси является пользователем библиотеки.
Внедрение же новых технологий постепенно превратит библиотеки в наиважнейшие информационные центры
общества, отметил замминистра. На сегодняшний день компьютеризировано
больше 43% публичных библиотек, в том
числе более четверти сельских.
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НОВОСТИ
ГО Р ОД А

НОВОСТИ
О Б Л АС Т И
Содействие здоровому
образу жизни"

разнообразные физкультурно-массовые
и культурно-развлекательные мероприятия, акции, конкурсы, викторины, показ
видеофильмов по вопросам здорового
образа жизни.

Бесплатный проезд
школьникам

Международный
театральный фестиваль
«Белая вежа»

VII
Международная
выставкаярмарка "Содействие здоровому образу
жизни" открылась в Бресте 14 сентября.
Организаторами мероприятия выступили Брестское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с Брестским облисполкомом и
Брестским областным центром гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья. Участие в нынешнем выставочном
форуме приняли около 140 специализированных учреждений, организаций и
предприятий.
Свои товары и услуги на выставкеярмарке представили государственные,
негосударственные предприятия и организации. Помимо белорусских представителей, в выставке-ярмарке приняли
участие делегации Ростовской области
(Россия) и Люблина (Польша).
Главная цель этого ежегодно проводимого в Бресте выставочного форума
- формирование у населения мотивации
к изменению привычек и стереотипов
поведения в пользу сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества
жизни, информирование населения об
усилиях государственных органов, медицинских и немедицинских организаций,
ведомств и негосударственных организаций, направленных на сохранение и
укрепление здоровья.
Посетителям был представлен широкий спектр натуральных и безопасных
продуктов питания, профилактических
и лечебных средств, а также оздоровительных и реабилитационных услуг,
технических средств для поддержания и
укрепления здоровья.
В программе мероприятий были заявлены тематические семинары, круглые столы, лекционные встречи со
специалистами республиканских и областных учреждений здравоохранения,

9-16 сентября в Бресте прошел XVI
Международный театральный фестиваль "Белая вежа". Свои лучшие постановки представили 26 коллективов из 12
стран мира. Нынешний брестский театральный фестиваль в отличие от предыдущих, которые посвящались юбилеям великих классиков, расширил свой
формат. И если в прежние годы заданная тематика определенным образом
являлась сдерживающим фактором для
театров, у которых в репертуаре не было
соответствующих постановок, "Белая
вежа-2011. Время любить!" открыта для
разных постановок и разных жанров.
В форуме приняли участие драматические и кукольные театры, студия современной хореографии, поэтические
и площадные театры, театр эволюции
теней.
Спектакли фестивальной программы
прошли на 7 площадках, 5 из которых в
Бресте. Это большой и малый залы Брестского академического театра драмы,
площадь Ленина, сцена общественнокультурного центра, амфитеатр городского парка культуры и отдыха имени 1
Мая. Несколько фестивальных постановок было показано также в Кобрине и
Ивацевичах.
Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры Беларуси,
Брестский областной исполнительный
комитет, Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола
Беларуси.

С 13 сентября 2011 года право бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования регулярного городского сообщения обучающимся в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение специального
образования (школьникам), будет предоставляться на основании справки
учебного заведения установленного
образца. В справке будут указаны наименования остановочных пунктов по
маршруту следования от места жительства (места пребывания) к месту учёбы
и обратно, тем самым право бесплатного проезда будет предоставляться
именно на этих участках. Дополнительно в справке будут прописаны дни недели, в которые школьники посещают
бассейн и учебно-производственный
комбинат, что также будет давать им
право на бесплатный проезд. Срок
действия указанной справки определён до 30 июня. Кроме того, существует временной период действия справки в течение дня: с 06:00 до 21:00, т.е. в
другое время суток школьникам города
право бесплатного проезда предоставляться не будет. Аналогично, справки
не будут давать право на бесплатный
проезд в воскресные и государственные праздничные дни. Вместе с тем,
лицам, обучающимся в музыкальных,
спортивных, художественных и иных
профильных школах, подобные справки выдаваться не будут, т.е. они не
смогут претендовать на бесплатный
проезд в городском общественном
транспорте.
По страницам СМИ
Лазовская Юлия
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ПРАЗДНИК

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
1 сентября возле второго корпуса
университета было особенно многолюдно, в этот день на торжественной
линейке, посвященной Дню знаний и
началу нового учебного года, собрались
преподаватели, сотрудники, студенты,
учащиеся лицея и гости ПолесГУ.
Ряды студентов нашего университета
пополнили 811 студентов и 39 лицеистов, для которых 1 сентября этого года
- отправная точка в самом запоминающимся пути, который называется «студенческие годы».
Ректор университета Шебеко Константин Константинович, проректор
по учебной работе Мальцевич Валерий Минович, проректор по учебновоспитательной работе Цвирко Лидия
Сергеевна по традиции поздравили
студентов с началом нелёгкого нового
учебного года.
Поздравить новоиспеченных студентов и лицеистов приехал почётный
гость нашего университета - заместитель
Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Пётр
Алексеевич Маманович.
Торжественное посвящение первокурсников в студенты сопровождалось
клятвой студента. Представителям пер-

вого курса торжественно вручили студенческий билет.
Студенческие годы- новый путь в
жизни каждого человека. Студенческие
годы - символ молодости, предприимчивости и расцвета всех возможностей

и достижений. А главное, дорогие первокурсники, помните, лучший способ
хорошо сдать экзамен - это регулярно
заниматься в течение года. Ни пуха, ни
пера!
Глеб Елена
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ВСТРЕЧА

Первый заместитель председателя комитета
экономики Брестского областного исполнительного
комитета Мартынюк Л.А.
встретился со студентами ПолесГУ
7 сентября 2011 года состоялась
встреча студентов Полесского государственного университета с первым
заместителем председателя комитета
экономики Брестского областного исполнительного комитета Мартынюком
Леонидом Алексеевичем. Гость рассказал студентам об основных тенденциях
социально-экономического развития
Брестской области, механизмах и результативности привлечения инвестиций в экономику районов Брестчины.
С интересом студенты восприняли информацию об основных мероприятиях
в области трансграничного сотрудничества, которые реализуются в Брестской
области, о конкурентоспособности товаров, произведенных на Брестчине.
На встрече присутствовали не только
студенты, но и преподаватели, и сотрудники университета.
Следует отметить, что встречи студентов с представителями исполни-

тельных комитетов, руководителями
организаций и предприятий являются
в университете традиционными, спо-

собствуют разъяснению достижений
социально-экономического развития
страны и вызывают интерес у студентов. Так, за последний период университет посетили Министр культуры
Латушко П.П., начальник управления
внутренних дел Брестского областного
исполнительного комитета Сычевкий
В. В., главный прокурор Брестской области Хмарук С. К., прокурор г. Пинска
Масло С. Н., заместитель министра
образования Якжик В.В., зам. Председателя Правления Национального
банка Маманович П.А., председатель
Пинского городского исполнительного
комитета Гордич А.А. , начальник отдела по делам молодежи Брестского
областного исполнительного комитета
Заморозная И.С., начальник отдела по
делам молодежи Пинского городского
исполнительного комитета Левченко
О.В.
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Церемония чествования сотрудников
по итогам года
9 сентября 2011 г. в актовом зале
университета состоялась IV церемония
чествования сотрудников университета
по итогам года.
5 апреля 2011 года нашему вузу
исполнилось 5 лет. Несмотря на такой молодой возраст университет
– это крупный учебно-научный, информационный центр региона, который располагает самой современной
материально-технической базой для обучения студентов, выполнения научноинновационной работы, раскрытия
творческих способностей коллектива.
Почетной грамотой Национального
банка Республики Беларусь за активное участие в создании и модернизации
учебно-материальной базы учреждения
образования «Полесский государственный университет» награжден проректор
по административно-хозяйственной работе и строительству Петрович А. М.
Свидетельством специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов за особый вклад в
развитие способностей одаренных уча-

щихся и студентов по итогам 2009 – 2010
учебного года награждены ассистент кафедры финансов Чернорук С. В. и доцент
кафедры физической культуры и спорта
Стадник В. И.
За достижения в
научноисследовательской работе, активную
работу со студентами, высокий профессиональный уровень грамотами награждены: доцент кафедры банковского дела
Лукашевич В.А.; кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Самоховец М.П.; кандидат экономических
наук, доцент кафедры банковского дела
Петрукович Н.Г.; кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
предприятий за издание монографии
«Основы обеспечения устойчивого развития Беларуси и Сибирского региона
России», руководитель студентов, занявших призовые места: Республиканский
конкурс научных работ студентов вузов
РБ - диплом 1 категории, молодежный
конкурс экономистов и финансистов РФ
- диплом 1 категории Филипенко В.С.;
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики предприятий, за

издание совместной научной монографии с Национальной академией науки
национальным банком РБ «Факторы и
перспективы посткризисных структурных трансформаций в белорусской экономике» Орешникова О.В.; кандидат
исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права за
издание монографии «Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных падзей (грамадскі і ваены бакі)
1914 – 1918 гг», написание статей в научных, научно-методических журналах,
утвержденных ВАК РБ, Цуба М.В.; кандидат исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных наук, философии и права,
за издание коллективной монографии
«Роль базовых институтов в структурной
трансформации белорусской экономики», статья в научном журнале, утвержденном ВАК РБ, Ксензов С.В.; кандидат
экономических наук, доцент кафедры
экономики предприятий, за издание
совместной научной монографии с Национальной академией наук, Национальным банком Республики Беларусь
«Факторы и перспективы посткризисных
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структурных трансформаций в белорусской экономике» Володько О.В.; ассистент кафедры экономической теории
за издание монографии «Теоретикометодологические основы формирования и устойчивое развитие Национальной банковской системы» Жук В.И.,
опубликовано учебное пособие «Микроэкономика» в соавторстве.
За многолетний и добросовестный
труд, высокий профессионализм грамотами награждены: кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,
руководитель студентов, занявших призовые места в многочисленных международных научно-практических конференциях, проводимых в РБ и за рубежом
Мальцевич Н.В.; кандидат медицинских
наук, доцент кафедры общей и клинической медицины, за организацию участия
студентов в международных научных
проектах Маринич В.В.; кандидат экономических наук, доцент за подготовку
студентов-лауреатов Друк В.Ю.; старший
преподаватель кафедры экономической теории, руководитель студентовлауреатов Лукашевич Т.Н.; кандидат
экономических наук, доцент за публикацию материалов в ряде международных научно-практических конференций,
руководство при написании и издании
учебного пособия по дисциплине «Микроэкономика», участие в написании
совместной с Национальной академией
наук и Национальным банком Республики Беларусь научной монографии
«Факторы и перспективы посткризисных
структурных трансформаций в белорусской экономике» Чеплянский Ю.В.;
кандидат исторических наук, доцент за
высокую публикационную активность:
статьи в научных, научно-методических
материалах утвержденных ВАК РБ Гагуа
Р.Б., издание учебно-методического пособия; ассистент кафедры менеджмента, руководитель студентов, занявших
призовые места Кузнецова И.А.; старший
преподаватель кафедры высшей математики и информационных технологий
Сидская О.В.; ассистент кафедры экономики предприятий за публикацию статей
в зарубежных научных изданиях, разрешенных ВАК РБ, Грабар Р.Н.; ассистент кафедры банковского дела, руководитель
студентов, принимавших участие в Республиканском конкурсе научных работ

студентов вузов РБ, в многочисленных
международных научно-практических
конференциях, проводимых в Республике Беларусь и за рубежом, Новик
Т.В.; методист факультета организации здорового образа жизни Деменчук А.С.; библиограф второй категории
информационно-библиографического
отдела Лаврущик М.В.; преподаватель
лицея высшей категории за разработку
методических рекомендаций по развитию навыков разговорной речи для
учащихся лицея, изучающих английский
язык, Ясинская Е.И.; лаборант кафедры
экономики предприятий Яковчук Л.А.;
специалист по кадрам Шибут Н.Н.; лаборант кафедры экономической теории
Горегляд Л.В.
За вклад в духовно-нравственное
воспитание студентов, формирование их
активной жизненной позиции, участие
в культурной и общественной жизни
университета грамотами награждены:
заместитель декана по воспитательной
работе, младший научный сотрудник
НИЛ «сельскохозяйственной биотехнологии» Каленчук Т.В.; преподаватель
лицея высшей категории Конюхова Л.Ф.;
инструктор-методист Центра физической

культуры и спорта Пархоменко К.А.
За высокий квалификационный уровень, добросовестный труд, отличные
показатели в работе грамотами награждены: ведущий бухгалтер управления бухучета и отчетности Сац С.А.; комендант
учебного корпуса №3 Казарина Л.Н.;
заведующая общежитием №3 Гришко
Л.Ф.; рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений гребной
базы №1 Вакулич Е.М.; сторож отдела
охраны Баскова Н.П.; сторож отдела
охраны Кохнюк В.В.; повар управления
общественного питания Смольская Н.А.;
повар управления общественного питания Банцевич В.М.; электромонтер по
обслуживанию электрооборудования
Диковицкий Ю.М.; слесарь по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования Середич В.Л.; ведущий инженер Козляковский П.Н.; дворник учебного корпуса №2 Лашутина Н.А.
На протяжении всей церемонии слова благодарности звучали в адрес тех,
кто создает доброе имя Полесскому
государственному университету, кто не
жалея сил и времени, преумножает его
славу! Да здравствует наш университет!
Студенческий клуб
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Вакцинация против гриппа в вопросах и ответах
Что такое грипп и чем он опасен для
человека?
Грипп продолжает оставаться наиболее массовым инфекционным заболеванием, для которого характерен
ежегодный подъем заболеваемости среди населения (в виде эпидемий, пандемий).
Грипп – это острое высокозаразное
заболевание, которое отличается симптомами общей интоксикации, резким
повышением температуры, воспалением слизистой оболочки дыхательных путей с наиболее интенсивным поражением трахеи и бронхов.
Вирус гриппа передается от человека
к человеку воздушно-капельным путем
очень легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть
у каждого. Самый высокий риск распространения инфекции в детских коллективах.
К сожалению, грипп - эта та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Болезнетворное
действие вируса связано, прежде всего,
с его биологическими свойствами: преимущественным поражением слизистой
оболочки, выстилающей дыхательные
пути, и токсичностью. Попав в организм
человека, вирус гриппа размножается с
высокой скоростью Поврежденные вирусом гриппа поверхностный слой клеток легких и других органов не образует
барьер и является доступным для проникновения и размножения в нем бактерий. В результате этого развиваются такие осложнения как воспаление бронхов
и легких, а также поражение со стороны
сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем, почек и т.д. У детей высока вероятность развития отита, приводящего к глухоте.
Установлено, что организм здорового человека после перенесенного гриппа
средней тяжести тратит столько сил, что
это стоит ему один год жизни.
При развитии тяжелой формы гриппа
температура тела поднимается до 4040,5 градусов. Появляются признаки энцефалопатии (судороги, галлюцинации),
сосудистые расстройства (носовые кровотечения) и рвота. Возможно развитие
дыхательной недостаточности, ведущей

к отеку легких и других осложнений.
При молниеносной форме гриппа
возникает серьезная опасность летального исхода, особенно для ослабленных
больных и больных, имеющих различные сопутствующие заболевания.
Кому специалисты рекомендуют сделать прививки против гриппа в первую
очередь?
В современных реалиях уже не подлежит сомнению, что наиболее эффективным, безопасным, удобным и экономически обоснованным способом
профилактики гриппа является вакцинопрофилактика.
Рекомендации по проведению вакцинопрофилактики гриппа ведущих инфекционистов, педиатров, эпидемиологов и других специалистов в различных
странах мира аналогичны. Во-первых,
рекомендуется сформировать защиту
против гриппа среди лиц, относящихся к
«группе риска» - это дети и взрослые, которые имеют хронические заболевания
легких, сердечно-сосудистой системы,
врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет, заболевания почек, печени, и т.д. Длительный
опыт наблюдения за такими людьми показал, что в большинстве случаев грипп
протекает у них в средней или тяжелой
форме, вызывает обострение хронического заболевания и может привести к
тяжелым осложнениям или летальному
исходу.
Также важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые по роду своей профессиональной
деятельности общаются с большим количеством людей - это медицинские работники, работники аптек, учреждений
образования, работники коммунальнобытовой сферы, транспорта и т.д.
Ежегодно наибольшее количество
случаев заболевания гриппом (более
50%) регистрируется среди детей. Заболевшие дети дольше выделяют вирус
гриппа, чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа - это
дети (т. е. у них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у
взрослых.

Наиболее высокий риск заражения
гриппом существует у детей, посещающих детские коллективы (садики, школы). Заболевшие дети «приносят» вирус
гриппа в семью, заражая младших и
старших братиков и сестричек, родителей, бабушек и дедушек.
Кроме вышеуказанных групп населения вакцинация важна также и для
всех тех, кто заботится о своем здоровье
и хочет избежать неприятных последствий, вызванных гриппом (спортсмены,
студенты, лицам, собирающимся в деловую или туристическую поездку и др.).
Какая вакцина будет использоваться
для проведения прививок в 2011 году?
Высокая изменчивость вируса гриппа
требует регулярной разработки новых
вакцин. Ежегодно под эгидой ВОЗ проводится определение штаммов вируса,
вероятность циркуляции которых в наступающем сезоне является наиболее
высокой.
Для иммунизации взрослых и детей
в текущем году будет использоваться
инактивированные противогриппозные
вакцины:
- расщепленная сплит-вакцина «Флюваксин» (страна-производитель Китай;
данная вакцина содержит только наиболее важные для выработки иммунитета
наружные и внутренние частицы вируса
гриппа; обладает высокой эффективностью и иммуногенностью, низкой частотой развития общих и местных реакций;
имеет минимум противопоказаний для
использования; может применяться у
беременных женщин; вводится инъекционным путем;
- полимер-субъединичная вакцина
«Гриппол» (страна-производитель РФ;
данная вакцина состоит из наружных
частичек (белков) вируса гриппа, максимально очищены от других компонентов; вакцина высокоэффективна и иммуногенна, вызывает незначительное
число общих и местных реакций; имеет
минимальный перечень противопоказаний для использования; может применяться у беременных женщин; вводятся
инъекционным путем.
Как переносится прививка с использованием современных противогриппозных вакцин?
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Из 100 привитых против гриппа у 4-8
человек могут быть местные реакции в
виде покраснения, припухлость или болезненности в месте введения вакцины
и у 1-8 человек из 100 привитых - общие
реакции в виде кратковременного повышения температуры тела (до 37,5°С),
общего недомогания. Осмотр ребенка
врачом перед проведением прививки,
проведение при необходимости предвакцинальной медикаментозной подготовки способны свести риск возникновения поствакцинальных осложнений к
нулю.
Вакцинация с использованием «Флюваксин», «Гриппол» достаточно хорошо
переносится детьми, беременными (вакцинация против гриппа с использованием данных вакцин рекомендуется во 2-3
триместре беременности) и кормящими
женщинами.
Какова эффективность современных
противогриппозных вакцин?
По данным ВОЗ вакцины обеспечивают 70-90%-ную защиту против клинических проявлений болезни у здоровых
лиц. Содержание внутренних и наружных частичек (антигенов) вируса, позволяет вакцине создавать надежный
иммунитет с большой степенью защиты
через 10-15 дней после вакцинации, который обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-9 месяцев.
Основными преимуществами вакцинации против гриппа являются:
• сокращение количества рабочих
дней, потерянных по болезни, на 70%;
• снижает риск развития пневмоний
у лиц с хроническими заболеваниями
легких и сердца;
• у пожилых людей заболеваемость
гриппом снижается на 50%, возникновение осложнений на 80%, смертность на
90%;
• вакцинация беременных женщин
во 2-3 триместре позволяет защитить
также будущего малыша;
• среди здоровых взрослых людей
уменьшается число госпитализаций по
поводу пневмонии на 40% (среди пожилых людей от 45 до 85%);
• на 40–70% снижается частота острого среднего отита, который является распространенным осложнением гриппа у
детей;
• сокращается (потенциально на
20%) частота обострений хронического
бронхита, которые наблюдаются после

гриппа;
• установлена эффективность в отношении профилактики бронхиальной
астмы: частота обострений снижается на
60–70%;
• среди больных сахарным диабетом
I типа меньше прогрессируют сосудистые
осложнения диабета и реже регистрируются эпизоды декомпенсации, требующие увеличения дозировки инсулина;
• в организованных коллективах пожилых людей (например, в домах престарелых), эффективность профилактики
смертности достигает 80%;
• противогриппозный иммунитет,
который выработался в прошлом году,
не спасет от гриппа в этом. Из–за непрерывной изменчивости вирусов гриппа
каждую осень появляется совершенно
новый грипп, от которого не помогают
и прошлогодние прививки. Поэтому,
каждый год надо делать новые прививки. Если прививаться прошлогодними
вакцинами, то эффективность вакцинации уменьшается до 20–40%, вместо
70–90%;
• массовая вакцинация групп высокого риска по заболеваемости может ограничить гриппозные эпидемии в целом.
Вакцинация 70–80% любого коллектива
препятствует распространению инфекции в коллективе.
Какие имеются противопоказания к
проведению прививки против гриппа с
использованием вакцин «Флюваксин»,
«Гриппол»?
Временное противопоказание. Прививка временно откладывается на период острого заболевания или обострения
хронического заболевания. После нормализации температуры (по окончании
острого заболевания) и вступления хронического заболевания в стадию ремиссии можно привиться.
Абсолютные противопоказания
(т. е. прививка не проводится никогда).
•Тяжелая немедленная аллергическая реакция на белок куриных яиц. К
такой аллергии относится немедленный
отек нижней губы, горла при попытке
съесть куриное яйцо в любом виде (сваренное яйцо, яичница, салат). Если таких
реакций нет, и человек спокойно и без
последствий принимает в пищу куриные
яйца, значит аллергии на белок куриных
яиц нет.
• Тяжелые немедленные аллергические реакции на компоненты вакцины.

Как и куда вводятся вакцины «Флюваксин», «Гриппол»?
Данные вакцины можно вводить глубоко подкожно и внутримышечно. Как
и для любой другой инактивированной
вакцины, внутримышечный путь введения является предпочтительным, поскольку он подразумевает лучшее всасывание препарата и, следовательно, его
большую эффективность. Подкожный
путь введения менее предпочтителен
по той причине, что вакцина может депонироваться на некоторое время, что в
свою очередь может влиять на скорость
иммунного ответа и его силу.
Внутримышечное введение вакцины
проводится в переднебоковую область
верхней части бедра (детям до 18 месяцев) и в дельтовидную мышцу- плечо
(детям 18 месяцев и старше, подросткам
и взрослым). Мышца бедра является
самой крупной мышцей человеческого тела, и она хорошо развита у детей с
первых месяцев жизни. В переднебоковой области бедра не располагаются
жизненно важные нервы и кровеносные
сосуды. Подкожное введение вакцины
проводится в подлопаточную область
или наружную поверхность плеча.
Можно ли заболеть гриппом в
результате проведенной прививки с использованием вакцины «Флюваксин»,
«Гриппол» и заразить близких?
Нет. Вышеуказанные вакцины не
содержат живых вирусов, поэтому заболеть гриппом в результате проведенной прививки невозможно. В процессе
производства вакцины происходит расщепление инактивированных вирусов
гриппа на составляющие их антигены,
что является дополнительной гарантией
полного отсутствия риска заболевания
гриппом после прививки.
Когда лучше всего делать прививку
против гриппа и где?
Оптимальным сроком проведения
прививок против гриппа является период с сентября по октябрь.
Привиться против гриппа сотрудникам ПолесГУ можно будет в учебномедицинском центре.
Рубрику ведут:
главный врач учебно-медицинского
центра Можейко Л.М.
и доцент кафедры общей и
клинической медицины, кандидат
медицинских наук Власова С.В.
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Открывая новые границы
в противодействии торговле людьми
С 10 по 17 июля волонтёры семи
стран (Беларусь, Дания, Сербия, Босния
и Герцеговина, Хорватия, Македония,
Черногория) собрались в Сербии для
того, чтобы обменяться опытом и научиться новым методам противодействия
торговле людьми.
Представителями
от
Беларуси в Международном лагере
«Antitraffickingyouthcamp» были 3 волонтёра из Брестской, Гомельской и
Гродненской областей. Среди них была
и я - студентка экономического факультета - Печур Вера.
Работа лагеря начиналась с представления стран: культура, обычаи, сувениры... На следующий день наши коллеги
из Сербии презентовали свою деятельность в рамках проекта по противодействию торговле людьми.
–Программа по борьбе с торговлей
была включена в деятельность Красного
Креста Сербии в 2005 году благодаря помощи Датского Красного Креста и Норвежского Красного Креста, –отметила
Елена Андъелич, координатор програм-

мы противодействия торговле людьми
Красного Креста Сербии, – основной целевой группой программы являются молодые люди, так как они наиболее уязвимы. Проводить профилактику легче
посредством семинаров, лагерей, путём
распространения знаний среди волонтёров Красного Креста и своих сверстников
методом "равный обучает равного", который признан наиболее эффективным
среди молодёжи.
За неделю, проведённую в лагере,
мы получили много полезной информации, положительных эмоций, поделились опытом, нашли новых друзей. Программа лагеря была очень насыщенной
и предусматривала работу участников
с утра до вечера. Ежедневные тренинги, дискуссии, круглые столы, игры и
творческая работа - всё это было очень
интересным и полезным для нас. Благодаря отличной организации волонтёры
не чувствовали себя уставшими и обессиленными, наоборот еще оставалось
много энергии для общения, прогулок и
знакомств.

Организаторы
Международного
лагеря по противодействию торговле
людьми изрядно постарались не только для того, чтобы объединить усилия
волонтёров разных стран для решения
такой важной проблемы, но и для того,
чтобы устроить незабываемый отдых.
И им это удалось! В конце каждого дня
проходили тематические вечера. Каждый вечер – совершенно новые мероприятия, которые требовали своей,
особой, подготовки: вечерний театр на
тему «Торговля людьми», игры, караоке- вечеринка, коктейльная вечеринка,
водная вечеринка, конкурс красоты…
Безграничное общение, веселье и улыбки. Всё это надолго останется в сердцах у
каждого участника лагеря.
Хочется верить, что Международный
лагерь в Сербии стал только началом сотрудничества Белорусских волонтеров и
волонтеров Сербии. Нам действительно
есть, чем поделиться с нашими коллегами, а также есть, чему научиться у них.
До новых встреч, Сербия!
Вера Печур
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ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С БРСМ
Все люди в душе дети, поэтому от
возможности поиграть и снова почувствовать себя ребенком вряд ли ктото откажется. Вот и мы, лицеисты, уже
почти взрослые и самостоятельные
люди, услышав о возможности принять участие в конкурсе по сбору пазлов, сломя голову понеслись к своим
классным руководителям записываться в команды, тем более, что данная
игра проводится по инициативе первичной организации БРСМ ПолесГУ.
Каждая команда выбрала себе командира и название. И вот 16 сентября
в общежитии № 2 ПолесГУ под руководством секретаря первичной организации БРСМ ПолесГУ Снипич Е.И.
состоялась встреча четырех команд
10-ых и 11-ых классов. Смысл игры заключался в том, что три человека из
команды должны собрать картинку из
пазлов на время, а дополнительный
участник сделать то же самое, но на
компьютере. Вся игра проходила в три

этапа. За каждый ”промах“ снимались
штрафные баллы, поэтому важна была
не столько скорость, сколько слажен-

ность работы всего коллектива.
В результате острой и напряженной борьбы первое место заняла команда 10 ”Б“ класса, второе место –
команда 11 ”А“ класса, третье место
– команда 10 ”А“ класса. Не совсем
удачно сложилась игра для 11 ”Б“
класса, но это не страшно. Важно то,
что в этот день все мы, и участники,
и болельщики, получили мощный заряд позитивной энергии, оптимизма,
бодрости и веселья. К тому же приятно было в качестве ”бонуса“ отведать
сладких призов, предоставленных отделом воспитательной работы с молодежью ПолесГУ.
Поэтому мы всем советуем принимать участие
в мероприятиях, которые проводит БРСМ, а ещё лучше вступить в
эту организацию и получить доступ к
большему количеству способов интересного времяпрепровождения.
Гаврусик Мария,
учащаяся 10 ”Б“ класса
лицея ПолесГУ
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ЛЕТОПИСЬ
Полесского государственного университета
2010/2011 учебный год
10 сентября 2010 г. Состоялась III
церемония чествования сотрудников
университета по итогам учебного года.
27 сентября 2010 г. Экскурсионный
маршрут
«Полесский
венок»,
представленный университетом, стал
лучшим по Беларуси.
сентябрь 2010 г. Введена в строй
обновленная
учебно-тренировочная
база по гребным и парусным видам
спорта.
сентябрь 2010 г. Вступило в строй
новое 5-ти этажное общежитие по ул.
Советской, 37 на 450 мест.
9-10 октября 2010 г. Спортсмены
университета завоевали 13 медалей на
18-ом чемпионате и первенстве мира по
карате, который проходил во Франции.

13 ноября 2010 г. Семь граждан
Туркменистана
стали
студентами

первого курса
университета. Два
человека зачислены на экономический
факультет,
пять
человек
на
биотехнологический.
15 октября 2011 года. УСК «Волна»
переименован
в
спорткомплекс
ПолесГУ (приказ от 15 октября 2010
года №433).
18 ноября 2010 года. Председатель
Брестского облисполкома
Сумар
К.А. впервые посетил университет.
Состоялась встреча со студентами.
6-7 декабря 2010 г. Ректор университета
Шебеко К.К. и студентка
4 курса
факультета организации здорового
образа жизни Миткевич Яна входили в
состав пинской делегации на четвертое
Всебелорусское собрание.
январь 2011 года. Открыт санаторий профилакторий университета.
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19-20 мая 2011 года. Состоялась III
Международная научно-практическая
конференция «Здоровье для всех»
28 июня 2011 года.
Состоялся
Республиканский бал выпускников
высших учебных заведений. В этом
мероприятии во Дворце Республики
традиционно принял участие Президент
Республики
Беларусь
Александр
Лукашенко. Полесский государственный
университет
представляли
наши
выпускники:
Ксензов
Андрей
(экономический
факультет) и Шевчук Валентина
(факультет банковского дела).
2011/2012 учебный год.
январь 2011 года. Университет по
итогам работы за 2010 год занесен на
городскую Доску почета.

12-13 мая 2011года. В ПолесГУ прошел
II Межвузовский фестиваль «Наш выбор
– здоровый образ жизни».

15 февраля 2011 года. Прошел Первый
внутривузовский конкурс студенческих
проектных работ на иностранных
языках.

19 мая 2011 года. В ходе рабочей
поездки
Министр
культуры
Республики Беларусь П.П. Латушко
встретился со студентами Полесского
государственного университета.

7-8 апреля 2011 года. ПолесГУ отметил
5-летие. Почетными профессорами
университета стали доктор Эрих
Конрад Келлер – ректор Университета
прикладных
наук
Немецкого
федерального
банка
(г.Хахенбург,
Германия) и доктор Дитер Орцессек –
Президент Университета прикладных
наук Анхальт в немецких городах
Бернберге, Дессау и Кетене.
27-29 апреля 2011года. В ПолесГУ
прошла V Международная научнопрактическая конференция «Устойчивое
развитие
экономики:
состояние,
проблемы, перспективы».
5-6 мая 2011 года. Факультет банковского
дела провел II Международную
научно-практическую
конференцию:
«Банковская система: устойчивость и
перспективы развития»

сентябрь 2011 года. Вступил в строй
учебный корпус № 3 по ул. Пушкина,
№4 и общежитие на 316 мест.
Оленичева С.Г.
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Палац Бутрымовіча ў Пінску
Буйны фінансіст і статыст Рэчы
Паспалітай Матэюш Бутрымовіч
(1745-1814) займаўся арганізацыяй
прамысловасці на Палессе, кіраваў
работамі па будаўніцтве Агінскага
і Каралеўскага (Днепра-Бугскага)
каналаў. Матэюш - выхадзец старога шляхецкага роду Бутрыма - юнакоў
вучыўся ў Пінскім езуіцкім калегіуме.
Пазней на ваеннай службе малады чалавек праявіў сябе годна і быў
заўважаны гетманам Вялікага княства Літоўскага Міхаілам Казімірам
Агінскім, які стаў на ўсё жыццё яго
заступнікам.
Пинску осталась вековая память об
этом человеке: знаменитый дворец
Бутрымовіча.
Гэты
будынак,
узведзены
архітэктарам Каралем Шильдгаузом ў
1794 годзе, прызнана адным з узораў
палацава-сядзібнага дойлідства. Палац симметричен: тры яго корпуса
ўтвараюць парадны двор, раскрыты ў
бок Піны.
Пасля смерці М. Бутрымовіча ў
1814 годзе палац прыняла ў спадчыну
яго дачка Юзэфа. Затым ён перайшоў
да ўнучкі - гартэнзіі, якая была жонкай
Аляксандра Скірмунта. З гэтага часу
палац належаў Скірмунтам.
Гартэнзія, родная сястра мастака і
музыканта Напалеона Орды, пакінула
палац сваёй незамужняй унучцы,
пісьменніцы Канстанцыі Скірмунт (памерла ў 1933 годзе), якая ў канцы 20-х
гадоў мінулага стагоддзя адпісвала яго
каталіцкаму біскупства.
Палац доўгі час з'яўляўся зімовай
рэзідэнцыяй Скірмунтаў. Тут былі сабраныя фамільныя каштоўнасці і архіў
сям'і.
Аднак пасля пажару 1901 значна
пацярпелі ўнутраныя інтэр'еры палаца. Не захаваліся ні карціны галандскіх
майстроў, ні напісаныя алеем партрэты Скірмунтаў і іншых парадніўся з імі
сем'яў, ні скульптурныя працы Хелены
Скірмунт (1827-1874). Агонь знішчыў
старадаўнія венецыянскія люстры,
усходнія дываны, габелены, калекцыю
слуцкіх паясоў ...

У ліпені 1944-га пасля вызвалення - гарадскім Домам піянераў і школьнікаў.
Пінска ад немцаў, у палацы Бутрымовіча Пасля рэстаўрацыі палац Бутрымовіча
размясцілася друкарня, якая ў хуткім расчыніў дзверы як Палац шлюбаў.
часе пераехала ў суседні будынак. Тады
Па матэрыялах сайтах
палац стаў кінатэатрам «Піянер». Пазней
www.belarustourism.by
www.radzima.org
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Ермакова
Надежда Андреевна
Доктор философии, в области информационных технологий, доцент.
До июля 2011 года Председатель Правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
С июля 2011 года Председатель Правления Национального банка Республики
Беларусь.
В 1994 году вернулась в банковскую систему, возглавив филиал АКБ
«Северо-Запад», затем АКБ «Белагропромбанк» в г. Шклове.

Надежда Андреевна родилась 19
апреля 1953 года в деревне Розальмов Хотимского района Могилевской области. Отец, Андрей Иосифович, работал газоэлектросварщиком,
мать, Людмила Алексеевна, работала в колхозе и по всей округе слыла
отменной швеей. В 1964 году поступает в Яснополянскую восьмилетнюю школу, которую заканчивает с
отличием в 1968 году.

Именно эти пройденные ступени
сформировали профессионала высочайшего класса, не понаслышке
знающего все тонкости банковского
дела.
В январе 1996 года Надежда Андреевна назначена заместителем
Председателя ОАО «Беларусбанк».
Полуторамесячная
стажировка
Беларусбанк»на этой должности стала визой на должность Председателя Правления ОАО «Сберегательный
банк».

Получив диплом с отличием Пинского учетно-кредитного техникума,
Надежда Андреевна заочно окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит».

Присущий Надежде Андреевне
стиль руководства - высокая требовательность и дисциплина на каждом рабочем месте - предопределил
надежный, строгий стиль работы
банка, его многочисленных подразделений.

Трудовую деятельность Надежда Андреевна Ермакова начала в
1971 году в должности кредитного
инспектора в Хотимском отделении
Госбанка СССР, через год стала работать заместителем заведующего.

«Беларусбанк» установил корреспондентские отношения более чем
с 700 банками из 84 стран мира. Открыто три представительства банка
за рубежом в России, Польше и Германии.

Работала заместителем управляющего Кировского отделения (Могилевская область), управляющим
Шкловского отделения Госбанка
СССР. С 1984 г. по 1994г. – заведующий финансовым отделом Шкловского райисполкома.

Заслуги. Заслуженный экономист
Республики Беларусь.
Почетный работник банковской
системы Республики Беларусь.
Член Правления Национального
банка Республики Беларусь с 2006 г.

по 2010 г.
Избиралась членом Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь первого, второго, третьего и четвертого созывов.
Председатель
общественного
объединения "Белорусский союз
женщин".
Член Национального совета по
гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь.
Награждена орденом Почета,
двумя почетными грамотами Национального собрания Республики
Беларусь, Почетной грамотой Администрации Президента Республики
Беларусь.
Оленичева С.Г.
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От инициативы
к инновациям

26 августа в городе Бресте состоялась
августовская конференция педагогических работников Брестской области
«Региональное образование: от инициативы к инновациям и внедрению в
практику». Различные типы учреждений образования представляли свой
опыт работы. Учреждения дополнительного образования презентовали
изделия
декоративно-прикладного
творчества, гончарного искусства, новинки техники. Общеобразовательные
учреждения делились опытом научноисследовательской, проектной деятельности. Внимание посетителей привлекли
экспозиции вузов. Богатейшая выставка
была представлена и ПолесГУ. Особый
интерес вызвали регенеранты сортовой
голубики, саженцы рододендронов, раз-

работки экскурсионных маршрутов НИЛ
экоагротуризма.
Результатом участия представителей ПолесГУ в конференции стало расширение

деловых и партнерских связей с различными учреждениями образования,
укрепление дружеских отношений.
Лобачевская Е.Н.
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БРСМ

Каникулы
с пользой
Когда наступает лето и приходят каникулы, студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений
стремятся провести свободное время с
максимальной пользой. Кто-то отдыхает
от занятий и наук, а кто-то беззаботному
времяпрепровождению предпочитает
труд, причем оплачиваемый. Молодежь
отправляется работать на предприятия
и в организации. Кому из студентов не
нужны деньги? Заработать их летом в
Пинске, как и в других городах республики, не составляет большой сложности.
Временные вакансии найдутся на многих предприятиях, которым не помешают лишние рабочие руки и голова, пусть
пока и без навыков и образования. Вот,
к примеру, студенты ПолесГУ этим летом
хорошо потрудились на строительстве
студенческой деревни, которая возводится для нашего университета. А мы
выехали в составе сервисного отряда
поработать на ОАО «Горынский агрокомбинат».
Именно на этом предприятии я и мои
однокурсники целый месяц помогали

перерабатывать овощи. А точнее, закатывать огурцы. Перед тем как они попадали к нам в руки, они проходили через
промывочную машину, которая предназначена для чистки овощей. После чего
мы аккуратно и ровно закладывали их в

банки. Заполненные банки двигались на
заливку рассолом. В конце этого процесса банки проходили через специализированную закруточную машину.
Изначально, для работы в сервисном
отряде прибыло в г.Столин 15 человек,
но со временем количество человек выросло до 25. Своей летней подработкой,
которую организовала первичная организация ОО БРСМ с правами РК нашего
университета я очень довольна.
Хотя, если признаться честно, по началу, приходилось трудновато, работали
без навыков в две смены по восемь часов. Потом привыкли, было даже весело.
Тем более, что за свой труд мы получили
немалые для студента деньги.
Надеюсь, в следующем году в составе
отряда будет больше студентов нашего
университета, которые во время летних
каникул не только хорошо отдохнут, но
и получат возможность заработать собственные средства.
Ну а мы ждем всех желающих нашего
университета поработать в III трудовом
семестре 2012 года.
студентка 2 курса, факультета
Здорового образа жизни»
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КРОССВОРД
По вертикали:
1. Кто ведет переговоры с противником?
2. Основа каши. 3. Нахальство мало битого человека. 4. Порядочный ... 6. Последняя еда перед сном. 7. Оберег для
зубов боксёра. 8. "Контейнер" для перемещения воды по воздуху. 10. Толстопузая пробирка. 12. Главный храм в Мекке.
13. Что спасло от смерти Герберта в "Таинственном острове" Жюля Верна? 15.
Кто метит в кардиналы? 17. Нарком ВМФ
Николай Кузнецов быстрое служебное
повышение считал опасным, приводя
пример человека этой специальности.
18. "Бычий брод" на карте Англии. 21. "...
жизни". 22. Не только Брошкина, но и Бовари. 24. Какая хищница украшает герб
Соломоновых островов? 25. "Банковское
одолжение". 26. Соревнования среди кадров. 27. Мышление стереотипами. 31.
"Высокий градус страстей". 34. Нянечка
подле больного. 35. Какой ложкой пельмени вылавливают? 36. Подхалимское
творение. 37. Какой грозный бог превратил прекрасную Поляну в тополь? 38. Что
гасят, дабы приготовить побелку? 39. Великая пророчица античных времён. 41.
Мукомольные отходы. 42. Сточный канал
Древнего Рима. 46. Самый известный из
островов Онежского озера.
По горизонтали:
1. Что скрывается за рацией? 5. Ружьё, породившее во Франции целый род войск. 9. Житель французского города, где сожгли
легендарную Жанну Д"Арк. 10. Непроездной дорожный знак. 11. Сплавщик бревен. 14. Обрусевшая специфика. 16. Страна
"Потомков инков". 18. Человеческий экстерьер. 19. "Надувная ... рыбака. 20. "Лошадиный бензин". 23. Масличная капуста. 28.
Бытовое сопло. 29. Извлекает корни, но не математик. 30. Чтобы в Японии стать поваром, которому доверено готовить эту рыбу,
нужно учиться не менее трех лет, а затем пройти строгий экзамен. 31. Физическая... 32. Какая физическая единица отвечает за
работу? 33. Брюлик из галантереи. 34. "И на родимую землю мою все накипевшие слезы пролью" (некрасовская поэма) 40.
"Ураганная яхта". 42. Творец мелких гадостей. 43. Французский классик, на которого работало много литературных рабов. 44.
Что окружает лагуну? 45. Зонтик с грядки. 46. Минздрав предупреждает, что оно опасно для вашего здоровья. 47. ПМЖ для
"Монны Лизы". 48. Редактор газеты "Известия", создавший Конституцию, получившую имя "сталинской". 49. "Райские двери",
ключи от которых хранятся у апостола Петра. 50. Какие вещи по латыни называют "полезными"? 51. "Морской желатин". 52.
Раб раба у древних римлян.
Ответы:
По горизонтали:
1. передатчик. 5. мушкет. 9. руанец. 10. кирпич. 11. плотогон. 14. своеобразие. 16. перу. 18. облик. 19. лодка. 20. сено. 23. рапс. 28.
конфорка. 29. стоматолог. 30. фугу. 31. нагрузка. 32. джоуль. 33. страз. 34. Саша. 40. торнадо. 42.каверзник. 43. Дюма. 44. атолл.
45. укроп. 46. курение. 47. Лувр. 48. Бухарин. 49. врата. 51. агар.
По вертикали:
1. парламентёр. 2. крупа. 3. самоуверенность. 4. человек. 6. ужин. 7. капа. 8. туча. 10. колба. 12. кааба. 15. епископ.17. водолаз.
18. Оксфорд. 21. проза. 22. мадам. 24. акула.25. ссуда. 26. фотоконкурс. 27. шаблонность. 31. накал. 34.сиделка. 35. шумовка. 36.
ода. 37.перун. 38.известь. 39.сивилла. 41.отруби. 42. клоака 46. кижи.
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гороскоп
ОКТЯБРЬ

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ
Овен

Лев

Стрелец

Активность в творческой деятельности и
стремление к самореализации будут превалировать у Овнов.
Гармонию в личной жизни старайтесь
создавать в первой половине октября:
этот период наиболее подходит для подобных действий. В начале месяца можно также завязывать новые знакомства,
начинать романы. Во второй половине
месяца акцент сместится в интимноромантическую сферу.

Львы в октябре сохранят
высокий уровень энергии. Вам по-прежнему
многое будет удаваться
быстро, а вашей активности окружающие смогут только позавидовать. Именно поэтому планируйте на этот месяц
любую активную деятельность, работайте над собой, в том числе над телом
и внешним видом. Во второй половине
месяца звезды рекомендуют вам больше углубиться в семейные вопросы и домашние дела.

Представители вашего
знака зодиака почувствуют тягу к новым знаниям. Сейчас вы сможете
быть более активными в
обучении. Если вы занимаетесь научной
деятельностью, то заметно возрастет
страсть к практическим опытам и экспериментам. В первой половине месяца
вы также сможете наладить взаимоотношения со своими друзьями. Это отличное время для того, чтобы помириться с теми, с кем вы поссорились.

Для Тельцов в октябре
будет характерна активность в сфере решения
домашних вопросов. Вы
проявите решительность и многие дела
сможете выполнить быстрее, чем обычно. Решением бытовых вопросов лучше
заниматься в первой половине месяца.
Более открытыми станут взаимоотношения с родственниками. Вторая половина
октября перенесет активность в сферу
личных и деловых отношений.

Сейчас подходящее время
для восстановления сил и
жизненной энергии, отдыха, релаксации и самоанализа. Вы сможете по-новому посмотреть
на прошлые события, при этом избежав
самообмана, и сделать важные выводы,
которые помогут вам достигнуть успеха в
будущем. Первая половина октября станет хорошим периодом для совершения
покупок. Во второй половине октября
вас ждет несколько больше общения, но
это не будет создавать напряжение.

Козероги обычно не
склонны к необдуманному риску, но в течение
октября вам будет свойственно это качество. Сейчас вы сможете
решиться на важные изменения, которые уже назрели или назревают в вашей
жизни. Принимая кардинальные решения, все же просчитайте последствия заранее, поскольку что-то переиграть потом окажется практически невозможно.

Телец

Близнецы

В общении вы станете
более
раскрепощенными, сможете прямо
и четко выражать свои
мысли. Первая половина месяца принесет немало романтики. В это время не исключены новые
знакомства, вероятны и любовные свидания. Во второй половине октября придется работать несколько больше, но за
свои труды вы получите хорошую материальную отдачу.

Рак

Сейчас вы будете склонны искать пути быстрого
обогащения. В первой половине октября вы также
сможете наладить взаимоотношения с
родственниками, создать психологически спокойную атмосферу в своем доме,
а также сделать его более уютным. Вторая половина месяца принесет больше
романтики, тяги к отдыху, развлечениям
и приятному времяпровождению.

Дева

Весы

Вы будете проявлять активность при общении со
своими друзьями. В дружеских отношениях сейчас
может усилиться соревновательный дух.
Используйте его для саморазвития. Совершенствуйтесь сами, а не завидуйте
друзьям. Во второй половине месяца
удача ждет вас в финансовой области,
вы сможете получить дополнительные
доходы.

Скорпион

Вы сможете сосредоточиться на построении карьеры. Если вы станете
применять свою энергию
более целенаправленно, то сможете
добиться хороших результатов. Важно
быть решительнее, смелее, в каких-то
моментах более напористыми. Вторая
половина месяца хорошо подходит для
того, чтобы заняться своей внешностью.
Но не стоит забывать и о личном обаянии.

Козерог

Водолей

Вы склонны сейчас более открыто общаться
с окружающими. Иногда это может привести
к конфликту. Первая половина октября
окажется благоприятным временем для
приятных поездок и путешествий. Во
второй половине октября вы сможете
добиться больших успехов в своей работе и карьере. Не исключено, что вы добьетесь известности в какой-либо сфере
жизни.

Рыбы

Представителям
вашего
знака зодиака следует обратить внимание на свое
здоровье. Особенно полезными для организма сейчас будут физические нагрузки, поэтому
постарайтесь заниматься спортом, вести
активный и здоровый образ жизни. Высокую активность вы сможете проявить
также в решении бытовых вопросов. С
подобными делами и обязанностями вы
сможете справиться заметно быстрее.
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Афоризмы

АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О РАБОТЕ
Назначение человека - в разумной деятельности. (Аристотель)
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии,
а чтобы работать над великим и грандиозным
делом. (Альберти, Леон Баттиста)
Всякого человека должно судить по его делам.
(М.Сервантес)
Созерцательная жизнь очень безрадостна.
Нужно больше действовать. (Н.Шамфор)
Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками? (А.П.Чехов)
Всякий, кто работает только на себя, страдает. Работая для других, человек разделяет с
ними их радость. (И.Гете)
Лучше в совершенстве выполнять небольшую
часть дела, чем сделать плохо в десять раз
больше. (Аристотель)
Каждый день или через день заставляй себя проделывать то, чего ты не любишь делать, чтобы час жестокой необходимости не захватил
тебя врасплох. (У.Джеймс)
Человек, которому повезло, - это человек, который делал то, что другие только собирались
сделать. (Ж.Ренар)
Не тот убог, у кого нет ничего, а тот, кто не
работает. (Ш.Монтескье)
Это ужасно тяжелая работа - ничего не делать. (Уайльд, Оскар)

Если человек берется за два дела, прямо противоположных друг
другу, - одно из них непременно не удастся ему. (Эзоп)
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