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ПолесГУ - 5 лет!

подробнее читайте на стр. 4-9
В День рождения получают подарки и поздравления
от родных и близких, друзей и коллег, а ещё подводят
итоги и строят планы на будущее. В свой первый юбилей
– 5 лет со дня основания – Полесский государственный
университет получил большое количество поздравлений
от министерств, комитетов, исполкомов, предприятий,
белорусских вузов и зарубежных партнеров. Телеграммы и
поздравительные адреса летели, казалось, со всех уголков
не только нашей страны. На расширенном заседании
Совета университета и торжественном собрании также
звучали теплые слова и пожелания в адрес коллектива
университета.

Официальный сайт ПолесГУ
http://www.psunbrb.by

Вопросы и предложения отправляйте по
электронной почте:
E-mail: univestnik@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ
всех студентов и преподавателей
к сотрудничеству с газетой
Справки по тел. 35-04-06
или по адресу: ул. Куликова, 27, каб. 2307,
редакция газеты “УниВестник”
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Новости
республики
Правительство Беларуси взяло
курс на поддержку
сотрудничества российских и
белорусских ученых

Правительство Беларуси будет создавать все необходимые условия для
расширения сотрудничества российских и белорусских ученых. Об этом 15
апреля во время встречи с президентом Российской академии наук Юрием Осиповым и вице-президентом
РАН Жоресом Алферовым заявил
премьер-министр Беларуси Михаил
Мясникович.
Премьер-министр отметил, что
правительство Беларуси будет создавать все необходимые и комфортные
условия для того, чтобы научное сотрудничество ученых двух стран укреплялось и было взаимовыгодным.
В настоящий момент у ученых двух
стран много совместных проектов как
межакадемических, так и в рамках
Союзного государства. При этом Михаил Мясникович выразил уверенность в том, что развитию научного и
научно-технического сотрудничества
Беларуси и России будет во многом
способствовать инновационный фонд
ЕврАзЭС, возможность создания которого активно обсуждается.
Создание и использование инновационного фонда ЕврАзЭС поможет
значительно сблизить исследователей
и ученых. Следует также отметить,
что неоднократно на высшем уровне
обсуждались вопросы о необходимости создания общего стартового капитал для финансирования поисковых
работ, из которых будут вырастать
программы как чисто научные, так и
научно-технические.

Беларусь как перспективный
туристический центр

Вторая «жизнь»
опустевшим деревням

В ближайшее время в Берлине будет открыт туристическоинформационный центр Беларуси. Об
этом сообщил директор департамента по туризму Министерства спорта и
туризма Вадим Кармазин.

В нынешнем году в Беларуси будет реализовано несколько пилотных
проектов по возрождению нежилых
деревень.

Туристическо-информационный
центр будет создан совместно с местным туроператором. В этом центре
туристы смогут получить справочную
информацию о республике, возможностях отдыха в Беларуси и основных
ее достопримечательностях.
Кроме того, Министерство спорта и
туризма рассматривает возможность
открыть туристско-информационный
центр в Париже. В настоящее время
министерство ищет партнеров среди
французских компаний, которые могли бы принять участие в создании подобного центра.
Туристско-информационные центры Беларуси уже открыты в Варшаве,
Риме и Калининграде. В ближайшие
годы они должны появиться и в других крупных городах Европы.
Согласно планам, туристские информационные центры также должны
быть созданы в каждом райцентре Беларуси. С их помощью белорусские и
иностранные путешественники могут
получить информацию о доступных
в районе туристических объектах, в
частности, о гостиницах, базах отдыха, сельских усадьбах и исторических
достопримечательностях.

Это связано с тем, что в стране
растет количество опустевших, заброшенных деревень, которые создавали наши предки с учетом уникальных
природно-климатических
условий.
Правительством поставлена задача,
реализовать два-три пилотных проекта по возрождению и созданию на
их базе небольших агроэкотуристических комплексов, предоставив льготные условия для инвестирования.
Если этот опыт окажется успешным, то
работа в данном направлении будет
продолжена.
В Правительстве отмечают, что для
создания благоприятной конкурентной среды развития села, и более
эффективного использования потенциала белорусской деревни, необходимо грамотно применять имеющуюся нормативно-правовую базу, а
местным органам власти оказывать
всестороннюю поддержку действующим субъектам агроэкотуризма.
Кроме того, в райцентрах нужно
создавать небольшие уютные гостиницы, где туристы будут останавливаться на ночлег и посещать местные
достопримечательности, в том числе
агроусадьбы. Соответствующий проект указа Президента будет подготовлен в ближайшее время.
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О формировании Программы
международного технического
сотрудничества на 2012-2016
годы

Министерство экономики приступило к формированию Национальной
программы международного технического сотрудничества на 2012-2016 годы
(НПМТС).
Работа ведется в соответствии с поручением правительства. Данная программа является основным индикативным
документом, определяющим основы
национальной политики в сфере международной технической помощи, национальные приоритеты международного
сотрудничества, текущие и перспективные потребности Беларуси для привлечения помощи со стороны доноров международной технической помощи.
Проект программы будет базироваться на Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
до 2020 года, Программе социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 2011-2015 годы, других государственных, отраслевых и региональных программах, а также программах
Европейского инструмента партнерства
и добрососедства и Рамочной программе
ООН для Республики Беларусь на 20112015 годы.
Одним из компонентов НПМТС на
2012-2016 годы будет список форм проектных предложений, характеристик
проектов (программ) международной
технической помощи, на основании которых разрабатываются проекты международной технической помощи. Проектные
предложения оформляются по форме,
утвержденной постановлением Министерства экономики от 11 мая 2005 г. №86
"О подготовке получателями международной технической помощи проектных
предложений и характеристик проектов
(программ) указанной помощи".

Новости
Области

Новости
ГОРОДА

Инвестпроекты на 750 млн.
долл. США будут реализованы
в Брестской области
за пятилетку

24-ое заседание Совета
руководителей центральных
(национальных) банков
государств-участников
Договора об учреждении
ЕврАзЭС

В Брестской области до 2015 года
планируется реализовать 48 инвестпроектов на сумму 748 млн. долл. США.
Об этом на заседании Президиума Совмина, на котором рассматривался
вопрос по привлечению иностранных
инвестиций в Брестскую область, сообщил председатель Брестского облисполкома Константин Сумар.
Губернатор пояснил, что ряд проектов планируют выполнить предприятия свободной экономической зоны
"Брест". Они направлены на развитие
в регионе логистики.
Кроме того, запланирован проект
по производству соединений кремния, который оценивается более чем
в 100 млн. евро. По его словам, на выполнение проекта планируется привлечь иностранный капитал, в том
числе немецкий. Ожидается также,
что в регионе будет реализован крупный проект по выпуску новой техники.
К нему будут привлечены инвесторы.
Константин Сумар напомнил, что в
2011 году в экономику области должно быть привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе в объеме 838 млн. долл. США. Это
очень серьезная задача, так как планируемый объем в 17 раз превышает
аналогичный показатель, достигнутый
в 2010 году.

21-22 апреля 2011 г. в г. Пинске на
базе ПолесГУ состоялось 24-ое заседание Совета руководителей центральных (национальных) банков государствучастников Договора об учреждении
ЕврАзЭС.
В ходе заседания обсуждались меры
по поддержанию банковского сектора,
направленные на преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса, и обеспечение финансовой
устойчивости государств-участников ЕврАзЭС, механизмы снижения кредитных
рисков, состояние платежных балансов
и динамика международных резервов
государств-участников ЕврАзЭС, ход реализации Соглашения о согласованных
принципах валютной политики, меры
по защите депозитов физических лиц в
государствах-членах ЕврАзЭС и другие.

Лучшие в защите здоровья

86 коллективов и организаций приняли участие в областном туре фестиваля здоровья, который проводился по
решению областного исполнительного
комитета. Победители определялись по
пяти номинациям.
При подведении итогов оценивались конечные результаты деятельности учреждений, предприятий и
организаций по проведению в 2010
году мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, травматизма, употребления психоактивных
веществ, осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы,
развитие олимпийского движения, организацию питания, создание условий для
учебы, труда, отдыха, использование
информационно-образовательных технологий в сфере формирования здорового образа жизни.
В результате в номинации «Лучшее
учреждение здравоохранения по формированию здорового образа жизни»
первое место заняло ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
По страницам СМИ
Лазовская Юлия
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ПолесГУ - 5 лет
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Национальный банк Республики Беларусь поздравляет руководство, преподавательский
состав, всех сотрудников и студентов Учреждения образования «Полесский государственный
университет» с 5-летием со дня основания.
Общими усилиями Национального банка и вашего коллектива университет вырос в крупный образовательный центр, в котором сосредоточен богатый интеллектуальный потенциал,
работают замечательные специалисты, реализуются перспективные инновационные проекты.
Прошедшие пять лет были временем становления: открыты новые факультеты и специальности, создана материально-техническая база, соответствующая лучшим стандартам.
Впереди предстоит ещё много работы по дальнейшему совершенствованию деятельности университета, внедрению передовых образовательных технологий, развитию научных исследований, повышению эффективности использования
кадрового потенциала.
Можно с полной уверенностью сказать, что реализация поставленных целей и задач позволяет университету по праву
считаться лидером в подготовке кадров для банковской системы, стать ведущим высшим учебным заведением Республики
Беларусь.
Желаем коллективу Полесского государственного университета, всем, кто связал с ним свою жизнь, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, искренних успехов во всех делах и начинаниях!
Председатель Правления
П. П. Прокопович

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемый Константин Константинович!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!
Сердечно поздравляю вас с 5-летием со дня основания Полесского государственного университета!
Благодаря вашему самоотверженному труду за этот короткий период один из самых молодых университетов республики стал важным образовательным, научным и культурным
центром Полесского региона.
Полесский государственный университет располагает современной материально-технической базой. Функционирует
университетский спортивный комплекс, учебно-тренировочная база по гребным и парусным видам спорта. Студентам созданы все условия для плодотворной учёбы, физического развития, проявления творческого потенциала.
Университет обеспечивает финансовую систему независимой Беларуси высокопрофессиональными специалистами. Осуществляется подготовка магистров и кадров высшей научной квалификации в аспирантуре. Открыта подготовка специалистов по новым направлениям образования, что свидетельствует о динамичности жизни университета, вашем стремлении
соответствовать требованиям рынка труда региона.
Пусть и в дальнейшем университет вносит свой весомый вклад в развитие Полесского региона, будет успешным и мобильным в осуществлении государственной политики по подготовке высококвалифицированных специалистов!
Желаю вам крепкого здоровья, научных открытий и трудовых свершений на благо родной Беларуси!
Министр образования С.А.Маскевич
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Уважаемые преподаватели и студенты!
От имени Брестского областного исполнительного комитета и меня лично примите самые добрые поздравления с пятилетием со дня открытия университета, который мы по
праву считаем образовательным, научным и культурным центром Полесского региона.
Благодаря прочному фундаменту учебных заведений, на основе которых был образован университет, за этот небольшой период здесь созданы хорошие условия для проявления творческого потенциала студентов и высокопрофессиональной деятельности
профессорско-преподавательского состава.
Вами с достоинством пройден этап становления, заложена основа воспитания кадров для белорусской науки и народного
хозяйства. Надеюсь, что высокий потенциал университета будет и в дальнейшем способствовать укреплению материальнотехнической базы, расширению круга специальностей, поиску новых, более эффективных управленческих и технологических
решений, внедрению инноваций в учебный процесс и практическую деятельность.
Пусть этот первый юбилей станет успешным стартом в осуществлении задач, которые ставит Президент страны по развитию Полесского края.
Уверен, что преподаватели, студенты и выпускники университета внесут весомый вклад в дальнейшее решение вопросов
социально-экономического развития нашей области и Беларуси.
Искренне желаю всему коллективу университета осуществления творческих замыслов, новых свершений, настойчивости
в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель
Брестского облисполкома
К. А. Сумар

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Уважаемый Константин Константинович!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!
От имени Пинского городского исполнительного комитета и меня лично примите поздравления с вашим первым юбилеем – 5-летием Полесского государственного университета.
Этот день является радостным и особым не только для его сотрудников, студентов,
выпускников, но и тех, кто непосредственно связан с возглавляемым Вами вузом, ведь
университет – гордость не только города, но и всего региона.
Город сегодня – крупный образовательный центр. Древний Пинск всей своей тысячелетней историей доказал свое право
иметь высшее учебное заведение самого современного уровня. Сотрудничество города и университета дает импульс развития всего Полесского региона.
Университету и студентам хотелось бы пожелать всегда быть инновационными в душе, знаниях и поступках! Творческих
успехов и новых радостных достижений в нашем общем деле – обучении и воспитании талантливой молодежи Республики
Беларусь, построении сильного и процветающего государства!
Председатель
Пинского горисполкома
А.А.Гордич
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемый Константин Константинович!
От имени Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и
себя лично поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив Полесского государственного университета с 5-летием со дня основания вуза.
Сегодня ваш университет готовит высококвалифицированных специалистов в области
экономики, финансов, банковского дела, биологии, садово-паркового строительства, физической культуры, которые
крайне необходимы в настоящий момент для динамичного развития не только Полесского региона, но и всей страны.
Эти 5 лет стали важным этапом в деятельности коллектива университета на пути создания уникальной учебной и научной базы для подготовки специалистов, способных создать наукоемкий потенциал для успешного развития региона и
страны.
Желаем Вам и коллективу Полесского государственного университета успехов в дальнейшей деятельности, вдохновенной и творческой работы по выполнению поставленных задач.
Председатель ГКНТ
И.В.Войтов
И.М.Киевец, генеральный директор РУЭПС «Днепробугводпуть»,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
«Обладая высоким интеллектуальным потенциалом, современной
материальной базой, университет
стал маяком в море знаний, указывающим молодым людям надежный курс к профессиональному становлению и гражданской зрелости.
От всего сердца желаю коллективу преподавателей и студентов, чтобы этот первый маленький юбилей стал началом
бесконечно долгого, плодотворного пути вашего учреждения
в большую мировую науку! Счастья, здоровья, новых дерзновенных успехов и семь футов под килем!»
В.С.Матюшевский,
Председатель Правления ОАО «БПСБанк»:
«В ОАО «БПС-Банке» работает
более 200 выпускников разных
лет вашего заслуженного учебного заведения. И мы надеемся,
что наше дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным и
успешным, подкрепленным полным доверием и взаимопониманием. В этот праздничный день от
всей души желаю всем сотрудникам, их семьям и близким
дальнейших профессиональных и творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

Н. А. Ермакова, председатель
Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
«Сегодня Полесский государственный университет – настоящая
кузница грамотных кадров для
финансово-кредитной
системы.
В банковской структуре страны
успешно работают ваши выпускники, на практике показывая отличную профессиональную подготовку,
высокую нравственную и гражданскую позицию. А это еще раз подтверждает, что в университете
сложилась прекрасная школа преподавателей, которая готовит
замечательных молодых специалистов, дорожит добрым именем заведения, приумножает его славные традиции».
В.А.Швед, заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанка»:
«Мы тесно сотрудничаем с вашим
университетом. Мы восхищаемся
традициями и теми целевыми
установками, которые есть в университете. Нацеленность ребят, в
первую очередь, на добросовестный профессиональный труд, преданность профессии. Выпускники
вашего учебного
заведения работают добросовестно, инициативно, всесторонне развиты, небезразличные к жизни коллектива. Сотрудникам и студентам университета желаем развиваться и
развивать свое имя. Упехов, здоровья, процветания!»
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С. В. Абламейко, ректор Белорусского государственного университета, академик НАН Беларуси:
«В настоящее время Полесский государственный университет является перспективным высшим учебным и научно-исследовательским
заведением. Наши вузы связывает
плодотворное сотрудничество, мы
с благодарностью воспринимаем
ваш опыт в подготовке специалистов и с радостью делимся своим.
Желаю всему коллективу университета крепкого здоровья,
бодрости духа, творческого вдохновения, семейного благополучия, долгих лет жизни, счастья, успехов в созидательной
деятельности на благо страны и народа!»
А.Н.Морозевич, ректор Академии управления при Президенте
Республики Беларусь:
«Полесский университет славится высоким профессионализмом
профессорско-преподавательского
состава, творческим и инновационным подходом к научнообразовательному процессу, своей уникальной университетской
инфраструктурой, студенческими
инициативами и программами
международного сотрудничества. Ваш вуз вносит значимый
вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь, развитие национальной системы высшего образования, а также является достойным представителем нашей страны в академических кругах мира».

П.С.Пойта, ректор Брестского
государственного технического университета:
«Диплом Полесского государственного университета – свидетельство глубоких знаний и
практических навыков, доказательство высокого уровня белорусского образования.
Опираясь на высокий профессионализм своих преподавателей,
социальную активность выпускников, упорство студентов, Полесский государственный
университет с уверенностью смотрит в будущее».

Б.М.Хрусталев, ректор Белорусского национального технического университета, академик
НАН Беларуси:
«Полесский
государственный университет сегодня – это
образовательно-научный
комплекс с широко развитой инфраструктурой и современной
материально-технической базой.
Университет является подлинным
светочем знания, центром образования и науки.
Мы уверены, что сложившиеся в университете традиции сохранятся на долгие годы, а ваши выпускники будут примером
профессионализма и компетентности, внося существенный
вклад в развитие народного хозяйства и экономики страны».
В.И.Кочурко, ректор Барановичского государственного университета:
«Неоценима роль и значимость
вашего высшего учебного заведения в научной и культурнопросветительской
деятельности региона, в решении задач
социально-экономического развития Республики Беларусь.
В день юбилея примите искренние
пожелания осуществления ваших
замыслов и свершений, настойчивости в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, счастья, благополучия».
М.Э.Часноўскі, рэктар Брэсцкага
дзяржаўнага універсітэта імя
А.С.Пушкіна:
« 5 гадоў гісторыі вашай ВНУ
– яскравы прыклад таго, якіх
вынікаў можна дасягнуць, калі
падтрымліваць талент, творчую
ініцыятыву і прафесіяналізм.
Мы шчыра ўдзячны за плённае супрацоўніцтва з Брэсцкім
дзяржаўным універсітэтам імя
А.С.Пушкіна, якое праяўляецца
ў вучэбна-метадычнай узаемадапамозе, у магчымасці
ўдзельнічаць у канферэнцыях, навуковых семінарах і іншых
важных для даследніцкай дзейнасці мерапрыемствах, якія
праходзяць на базе вашага ўніверсітэту.
Няхай і надалей пануе ва ўніверсітэце атмасфера творчага
ўздыму, імкненіе да новых здзяйсненняў на карысць Айчыны! Няхай натхненне, смелы пошук і высокая прафесійныя
дасягненні ва ўсіх сферах навукі і адукацыі заўсёды
спадарожнічаюць вам!»
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Д.Н.Лазовский, ректор Полоцкого государственного университета:
«Сегодня вы открыты для создания
и развития научных кафедр и школ,
расширения международного сотрудничества. Полесский государственный университет стал настоящим образовательным, научным
и культурным центром Полесья.
Коллектив университета может с
гордостью оценивать пройденный
путь и с уверенностью смотреть в
будущее, приумножая достижения

Е.А.Ровба, ректор Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы:
«Вы сделали уверенный шаг в
будущее – за пять лет Полесский
государственный университет
сумел значительно вырасти и
качественно, и количественно.
Ширятся международные партнерские связи, растет авторитет
вашего университета в стране и
мире. Мы хорошо понимаем, что
ваши достижения – это, в
первую очередь, результат огромных усилий коллектива, добросовестной и плодотворной работы всех ученых, преподавателей и сотрудников вуза.
В юбилейные дни искренне желаем вашему университету новых больших успехов во всех сферах деятельности, а всем преподавателям, сотрудникам и студентам – крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и реализации творческих планов!»

К.М.Бандарэнка,
рэктар
Магілёўскага
дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А.А.Куляшова:
«Поспехі маладога таленавітага
калектыва Палескага ўніверсітэта
бачны ў шматлікіх навуковых
даследаваннях, прысвечаных заканамернасцям развіцця і функцыянавання рынкавай эканомікі ў
сучасных умовах развіцця грамадства.
Шчыра жадаем творчаму
калектыву Пасекага дзяржаўнага ўніверсітэта новых
поспехаў і здабыткаў у высокароднай справе развіцця айчыннай навукі, навучання і выхавання студэнцкай моладзі,
забеспячэння высокаадукаванымі кадрамі прадпрыемстваў,
устаноў і арганізацый Вашага рэгіёна і ўсёй рэспублікі.
Добрага Вам здароўя, творчага натхнення, дабрабыту і плёну у працы!»

И.А.Максимцев, ректор СанктПетербургского государственного университета экономики и
финансов, академик Российской
Академии Естественных наук,
академик Международной Академии наук высшей школы:
«Желаем вашему коллективу процветания, плодотворного труда и
дальнейших успехов в подготовке
высококвалифицированных специалистов. Уверены, что взаимные
дружба и сотрудничество,
сложившиеся между Россией и Республикой Беларусь, будут
укрепляться, а непосредственные товарищеские связи между нашими учеными и студентами будут служить углублению
этой дружбы и помогут установить прочные профессиональные отношения».

Т. С. Смовженко, ректор Университета банковского дела Национального банка Украины:
«Мы высоко ценим активность и
энтузиазм вашего молодого высшего учебного заведения, направленные на создание современной
материальной базы, открытие
новых специальностей, совершенствование учебно-методической и
воспитательной работы, развитие
научных исследований.
В связи с юбилеем искренне желаем коллективу вашего замечательного вуза дальнейшего развития и процветания, достижений в вашей многогранной деятельности, творческого
поиска, добра и благополучия».

И. Д. Пасечник, ректор Национального университета
«Острожская академия»:
«Позвольте от имени студентов и преподавателей Национального университета «Острожская академия» поздравить весь
студенческо-преподавательский коллектив Полесского государственного университета с 5-летием! За все эти годы Полесскому государственному университету удалось стать одним из
флагманов белорусского высшего образования, и мы чрезвычайно рады, что удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество между нашими университетами. Надеемся, что и в будущем наше сотрудничество будет плодотворно развиваться.
Желаем вдохновения, успехов и достижения новых вершин в
научно-преподавательской деятельности!»

прошедших лет.
Искренне желаем Вам новых научных достижений и открытий, успеха и процветания, неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья и благополучия. Пусть этот день будет отмечен
хорошим настроением, а всем вашим начинаниям всегда сопутствует удача».

УниВестник

9

апрель 2011 года

ПолесГУ - 5 лет

Нас поздравили:
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Министерство спорта и туризма
Пинский районный исполнительный комитет
Представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Брестской области
ОАО «Приорбанк»
Филиал ОАО «Белагропромбанк» - Гродненское областное управление
Ассоциация белорусских банков
Институт экономики НАН Беларуси
Витебский
государственный
университет
им.П.М.Машерова
Гродненский государственный аграрный университет
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина
Гомельский государственный технический университет
им. П.О. Сухого
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь
Минский государственный высший радиотехнический
колледж
Университет Прикладных наук немецкого федерального
банка (Германия)
Университет Прикладных наук Анхальт (Германия)
Университет экономики (Польша)
Латвийский университет
Читинский государственный университет
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Национальный университет физической культуры
и спорта Украины
Украинская академия банковского дела Национального
банка Украины
Харьковский институт банковского дела Университета
банковского дела Национального банка Украины
Черкасский институт банковского дела
Львовский институт банковского дела
Белорусский профессиональный союз работников государственных и других учреждений
Брестский областной комитет объединения
профсоюзов ФПБ

Брестский областной профсоюз работников
государственных и других учреждений
Пинский горком профсоюзов работников государственных и других учреждений
ОАО «Агрокомбинат Мачулищи»
СПК «Остромечево»
ОАО «Стройтрест №2»
Управление здравоохранения Витебского облисполкома
ОАО «Пинсксовхозстрой»
КУПП «Маньковичи»
Брестский областной комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
ОАО «Брестпроект»
Концерн «Белбиофарм» и другие.
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С Днем рождения, Полесский!
7-8
апреля
Полесский
государственный университет отметил
свой первый юбилей – 5 лет со дня
основания.
Два дня университет принимал
поздравления от гостей, сотрудников и
студентов. Эти два дня были наполнены
воспоминаниями,
положительными
эмоциями и теплыми словами. В каждой
учебной аудитории, на каждом объекте
вуза царила атмосфера праздника.
На
факультетах
прошли
торжественные заседания Советов
факультетов, на которых чествовали
лучших из лучших. А гости университета
смогли посетить объекты ПолесГУ и
достопримечательности нашего города.
На расширенном заседании Совета
университета
представители вузов
Республики Беларусь и иностранные
гости выступили с приветственными
адресами.
Почетными профессорами нашего
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.
С приветственными адресами на
торжественном вечере, посвященном
5-летию
ПолесГУ,
выступили
ректор
университета
К.К.Шебеко,
заместитель Председателя Правления
Национального банка Республики
Беларусь П.А.Маманович, заместитель
Министра образования В.В.Якжик,
Председатель Пинского городского
исполнительного комитета А.А.Гордич,
Председатель Пинского районного
Совета
депутатов
Ф.П.Корольчук,
руководитель научно-методического
центра Ассоциации
белорусских
банков Ф.И. Чернявский, советник
Председателяч
Правления
Президиума Национальной Академии

наук Беларуси, член президиума
Белорусского республиканского фонда
фундаментальных
исследований
П.Г.Никитенко, председатель Брестского
областного
комитета
природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Т.А. Ялковская, исполнительный
директор
представительства
Национального олимпийского комитета
Республики Беларусь по Брестской
области Е.Л.Белоконенко и многие
другие.
Свои музыкальные поздравления
дарили
творческие
коллективы
Полесского
государственного
университета.
За 5 лет, прошедших с момента

возникновения, университет приобрел
свой неповторимый облик. ПолесГУ
сегодня занимает достойное место в
ряду высших учебных заведений нашей
страны. В этом заслуга администрации,
профессорско-преподавательского
состава, сотрудников и студентов
университета.
Желаем
всему
коллективу университета дальнейших
успехов в подготовке высококлассных
специалистов, осуществления всего
задуманного, здоровья и счастья!
С Днем рождения, Полесский!
Борисова Ж.А.
Шкиль Алина
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V Международная молодёжная научнопрактическая конференция
«Научный потенциал молодёжи – будущему
Беларуси»
31 марта 2011 в Полесском государственном университете прошла V
Международная молодёжная научнопрактическая конференция «Научный
потенциал молодёжи – будущему Беларуси».
В этом году в стенах Полесского государственного университета для участия
в конференции собралось более 300
участников из 5 стран (Беларуси, Украины, России, Польши, а также представители Нигерии, обучающиеся в аспирантуре Белорусского государственного
университета).
На пленарном заседании участников
и гостей конференции поприветствовал

проректор по научной работе Усоский
В.Н. Владимир Николаевич отметил
значение
научно-исследовательской
работы на современном этапе развития общества, рассказал о ее роли в
формировании всесторонне развитой
личности, пожелал всем участникам
плодотворной работы и успехов. О деятельности научных обществ в своих университетах рассказали представители
Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, Национального
университета «Острожская Академия»,
Львовского института банковского дела
университета банковского дела Национального банка Украины и Полесского

государственного университета.
В процессе работы конференции
велось активное обсуждение представленных докладов, разгорались жаркие
дискуссии. Члены жюри отметили также
высокий уровень подготовленных материалов, теоретическую обоснованность.
Итог конференции – более 90 дипломов различной степени.
После подведения итогов гости конференции смогли посетить сеанс массового катания на ледовой арене СК «ПолесГУ».

Студентки биотехнологического факультета Водчиц М., Глеб Е., Ригованая Н.

Алексей Матузко
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12 апреля – День космонавтики!
12 апреля 1961 года с космодрома
Байконур стартовал космический
корабль «Восток». На его борту Юрий
Алексеевич Гагарин совершил первый
в истории человечества полет в
космическое пространство. Люди во
всем мире приветствовали человека,
который открыл новую эру в истории
цивилизации – эру освоения космоса.
В связи с 50 летним юбилеем первого
полета человека в космос студенты
Полесского университета посетили
родину белорусского космонавта
Петра Ильича Климука.
Деревень здесь две: Комаровка
и Томашовка. Первая так незаметно
переходит во вторую, что складывается
впечатление, что деревня одна.
Наш герой родился в Комаровке.
Когда-то здесь находилась старая
школа, в которой учился будущий
космонавт, здесь же до сих пор живет
сестра космонавта, поведавшая нам
множество интересных моментов из
жизни Петра Ильича.
За годы своего существования
деревни переживали разные времена.
В своё время деревню почти не
посещали туристы, а музей утратил
свою популярность.

бассейнами, где сегодня тренируются
белорусские олимпийцы. В какой ещё
деревне вы найдете такую роскошь?
Недалеко
от
школы
появился
искусственный пруд с мостиком.

В начале нового тысячелетия
положение
Томашовки
стало
кординально меняться. А началось
все опять же со школы. В сентябре
2003 года здание распахнуло свои
двери для школьников в совершенно
новом образе. Компьютерами были
оснащены все классы, включая
начальные. Часть школьного двора
оделась в стеклянный купол, где
вскоре появилась оранжерея с
тропическими растениями. Заработал
и музей космонавтики. А ещё через
несколько лет Томашовку включили
в
национальную
программу
возрождения и развития села. Деревня
получила статус агрогородка. Школе
от реализации этого проекта достался
новый спортивный зал с двумя

Вместе с Климуком шефство
над деревней взял Председатель
Правления
Национального
Банка
Республики Беларусь П.П. Прокопович,
тоже выпускник Томашевской школы.
Мало того, Петр Петрович Прокопович
и Петр Ильич Климук дружат с детства,
а в школе сидели за одной партой. Во
многом благодаря усилиям бывших
школьных товарищей и в школе, и в
деревне произошли столь глобальные
перемены.
К сожалению, сам Петр Ильич не
смог приехать на встречу, но передал
всем участникам мероприятия привет
и поздравление.
Ещик Дмитрий
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У памяти нет давности
25 лет назад произошла катастрофа
на Чернобыльской АЭС – крупнейшая
радиационная авария в мировой истории. В той или иной мере ее последствия
затронули многие страны Европы. В наибольшей степени пострадали Украина,
Россия и особенно Беларусь, для которой тяжесть последствий аварии оказалась значительно выше, чем для соседей.
Мир не знал катастрофы, совершившейся в мирное время, которая могла
бы сравниться с тем, что произошло в
Чернобыле. Трудно сказать, чем бы завершилась эта страшная катастрофа,
если бы не люди. Пожарные, ликвидаторы да и все те миллионы людей, которые пострадали от страшного чернобыльского взрыва, от той ни с чем не
сравнимой катастрофой, - они оставили
след в наших душах… Они жизнью своей
дали возможность нам жить, они защитили нас от огненного чрева взорванного ядерного реактора.

Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке станции и полностью
разрушил атомный реактор, в результате чего произошел выброс в атмосферу
радиоактивных материалов, в 400 раз
больший, чем после взрыва в Хиросиме. Многие сейчас также сравнивают
аварию на ЧАЭС с недавними событиями в Японии. Однако в Чернобыле произошло разрушение топлива, поэтому
в районах, рядом с которыми располагалась ЧАЭС , нельзя будет жить около
100 лет. В Японии же радиоактивный
продукт распадается за несколько часов,
поэтому аварии на ЧАЭС и на «Фукусима-1» не сравнимы ни по масштабам,
ни по последствиям. Событиям в Японии присвоен четвертый-пятый класс,
Чернобыльскому взрыву – седьмой. Не
менее 30 человек погибли вскоре после аварии, еще больше людей умерли
в последствии от болезней, связанных
с радиацией. 115 тыс. человек, прожи-

вавших в 30-километровой зоне вокруг
ЧАЭС, были эвакуированы властями
СССР. Следы радиоактивного загрязнения распространились по всей Европе.
По данным Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС РБ, радиоактивное загрязнение затронуло значительную часть территории республики.
Загрязнение территории не было равномерным, поэтому наиболее пострадали
Гомельская, Могилевская и Брестская
области. На территории зоны эвакуации
24 февраля 1988 года был образован Полесский государственный экологический
заповедник, который в настоящее время
является крупнейшей природоохранной
организацией Беларуси. Сейчас его площадь составляет 2162 кв. км.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС
нанесла огромный урон народному хозяйству республики. В наибольшей степени пострадало сельское хозяйство.
Согласно расчётам, суммарный ущерб,
нанесенный республике, в расчете на
30-летний период преодоления катастрофы, оценивается в $235 млрд., что
составляет 32 бюджета республики 1985
года.
Тогда же встал вопрос о подготовке
специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности и радиационной
медицины, информированию и просвещению населения пострадавших районов по этим проблемам. Были введены
отдельные курсы по радиационной безопасности для учебных заведений всех
уровней – от средней школы до вузов.
С целью мониторинга за состоянием здоровья пострадавшего населения,
ликвидаторов и получения достоверных
данных о медико-биологических последствиях чернобыльской катастрофы,
а также прогнозирования отдаленного
воздействия облучения на население
был создан Единый чернобыльский регистр России и Беларуси (ЕЧР).
По данным Национального статистического комитета, на начало 2011
года на территории Беларуси в зоне
радиоактивного загрязнения в резуль-
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тате катастрофы на Чернобыльской АЭС
находился 2 тыс. 401 населенный пункт.
В их числе - 29 городов и поселков городского типа, 2 тыс. 372 сельских населенных пункта (это 10,1% от количества всех
населенных пунктов республики). В них
на 1 января текущего года проживали 1
млн. 140,4 тыс. человек, или 12% численности населения страны. В городских населенных пунктах проживали 782,5 тыс.
человек, в сельской местности - 357,9
тыс. человек. Среди проживающих на
загрязненной радионуклидами территории республики 19,3% составляют дети в
возрасте до 18 лет. На 1 января нынешнего года из 219,6 тыс. детей в городской
местности проживали 148,3 тыс. детей, в
сельской - 71,3 тыс. детей.
Основными направлениями государственной социальной политики в отношении этих граждан является оказание
помощи социально уязвимым категориям населения и реализация приоритетных государственных программ, преду-

сматривающих мероприятия по охране
материнства и детства, снижению риска
потери здоровья, создание условий для
социально-экономического развития регионов, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
За 25-летний период благодаря колоссальным усилиям государства и
опыту реализации международных
инициатив Республика Беларусь приобрела статус страны-эксперта в области
преодоления масштабных техногенных
катастроф.
Мероприятия, приуроченные к 25той годовщине со дня аварии на ЧАЭС,
прошли по всей республике. Не осталось
без внимания это событие и в Пинске.
В городском экологическом центре учащихся состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв чернобыльской
трагедии. В митинге приняли участие руководство города, представители общественных объединений, члены ПО ОО
БРСМ ПолесГУ, общественность города.

Присутствующие повязали черные ленточки на деревца, посаженные в память
о юных пинчанах - жертвах последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Все желающие могут посетить выставку «Чернобыль: трудная правда»,
которая проходит в Полесском государственном университете на абонементе
научной литературы. На выставке представлена литература из фонда библиотеки, рассказывающая о воздействии
радиации на окружающую среду, затронуты события ядерной катастрофы в
Японии, раскрыта тема безопасного образа жизни в условиях проживания на
загрязненных территориях.
Эти мероприятия – доказательство
того, что память о людях, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее,
жива. И пусть не всем знакомы их имена, но память о совершенном подвиге
навсегда останется в наших сердцах.

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

По матириалам сайта www.chernobl.by
Марковская А. и Дубровка Е.
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Экономическому факультету – 5 лет!
6-7 апреля экономический факультет
отметил свой первый
небольшой
юбилей – 5 лет со дня основания. А
поскольку для большинства людей
день рождения – самый любимый
и важный праздник, день рождения
экономического факультета для нас
особый праздник, где каждый, будь
то студент, магистрант, аспирант,
сотрудник или выпускник считает его
своим днём рождения.
Неотъемлемой
частью
воспитательной работы среди студентов
является физическая культура и спорт,
поэтому в первый день на территории
спорткомплекса ПолесГУ
прошла
спортивно-логическая игра «Схватка»,
позволяющая студентам проявить
в своем стремлении к победе такие
жизненно необходимые качества как
выносливость, безудержная активность
и, конечно же, смекалка. Интрига
игры заключалась в выполнении
различных миссий. Задача была в том,
чтобы найти, получить, купить пакет/
конверт, который позволяет перейти к
выполнению следующей миссии. Из 15
команд, принявших участие в «Схватке»
(в том числе 4 команды ФОЗОЖ)

быстрее и смышленее оказалась
команда экономического факультета
«Хананамити».
Поскольку за пять лет у факультета
появились и свои традиции, на
второй день празднования состоялась
традиционная церемония вручения
«Золотой шишки» - возможность

отметить
работу
преподавателей
и сотрудников, а также наших
замечательных студентов.
Номинация
«Дебют
года»
Дорогенский А.В.;
Номинация «Воспитатель года» Матусевич М.А., Пешко И.Н., Полюхович
В.Н.;
Номинация «Прорыв года» - Гойко
Регина
Номинация «Искра года»- Петрович
Вадим, Минько Алеся.
Открывая
Полесский
государственный
университет,
Президент
Республики
Беларусь
подчеркнул, что наш университет должен
стать
крупным
образовательным,
научным и культурным центром
Полесского региона. И сегодня мы
можем с уверенностью сказать, что
эта задача успешно выполняется.
Экономический факультет богат на
талантливых и способных студентов.
И пусть наш университет растет и
развивается. Пусть расширяются его
границы, чтобы все большее количество
студентов могли с гордостью сказать:
«Я - студент экономического факультета
Полесского
государственного
университета»!
Айнара Светлая
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Лес для будущих поколений

Ранним утром 16 апреля
на площадке перед корпусом №2
было непривычно оживленно. Здесь
собрались учащиеся 10-х классов лицея.
Редкие прохожие с любопытством
смотрели на ребят: куда это они в таком
виде собрались? А мы, в резиновых
сапогах, теплых куртках, в носках,
шапках, с рюкзаками и сумками, уже
садились в автобус. Конечный пункт –
деревня Сошно. Цель поездки – посадка
леса.
Через 40 минут мы прибыли в
деревню, прямо к зданию лесничества.
Нас радушно встретил Ковалевич Семен
Васильевич, лесничий. Он определил
нам фронт работ: сегодня нужно
посадить 9 тысяч саженцев ясеня.
Когда мы приехали на место,
где предстояло садить деревья,
немного испугались. Перед глазами
простиралось
огромное
поле
с
подготовленными бороздами. Ширина
поля – 100м, длина-100м. Итого – гектар!
Но глаза боятся, а руки делают! Пройдя
краткий курс обучения, мы принялись за
работу. Поначалу не все получалось. Но
через полчаса дело пошло. Мальчики
уже умело обращались с особым
инструментом – мечом Колесова, а
девочки приноровились быстро и
аккуратно управляться с саженцами.
Со временем нами овладел

настоящий азарт, поэтому объявленный
перерыв на обед дважды переносили.
Но свежий воздух, ласковое солнце
и физическая нагрузка разбудили
нешуточный аппетит. Во время обеда
мы шумно и весело обсуждали, кто
и как работал, как здорово, что мы с
такой пользой проводим сегодняшний
день. Затем все снова принялись за
работу. Наконец посадка закончена. Но
до приезда автобуса еще было время, и
мы решили побродить по окрестностям.
С удивлением обнаружили
бобровую плотину на мелиоративном
канале, а в ближайшем лесу набрели
на поляну с подснежниками. Недалеко
росла верба, и лесник разрешил нам
нарезать пушистых веточек перед
Вербным воскресеньем.
И вот настало время прощаться.
Помощник лесничего, Гаврук Василий
Владимирович, поблагодарил нас
за хорошую работу, добавив,
что
трудились мы лучше, чем учащиеся
сельских школ. Он также предложил
нам
продолжить
сотрудничество
и выразил надежду на встречу в
следующем году.
Уже сидя в автобусе, мы еще
раз посмотрели на поле, где сегодня

трудились. Так хочется, чтобы через
несколько лет здесь зашумели листвой
посаженные нами деревья!
Домой
возвращались
счастливые и веселые. Всю дорогу
шутили, смеялись, пели песни. Я
смотрела на успевшие покрыться
легким загаром лица ребят и думала
о том, что когда-нибудь мы вернемся
в эти края с детьми и внуками и с
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лицей
гордостью скажем: «Это наш лес!»
Да, чуть не забыла. Мы
неслучайно отправились в лесничество
именно 16 апреля. Дело в том, что всю
следующую неделю будет проходить
областная акция «Сохраним мир
живой природы Брестчины». И ребяталицеисты внесли свою достойную лепту
в это благородное и полезное дело.
Как приятно осознавать, что благодаря
твоему труду наша земля станет еще
красивее и чище.
Кохнюк Людмила Геннадьевна,
преподаватель лицея

ЛИКЕЙОН-2011
В мире ежегодно проводится
множество олимпиад по предметам,
от школьных до международных. Наш
лицей не является исключением. Уже
традиционным стало проведение педагогическим коллективом лицея олимпиады «Ликейон». Цель данной олимпиады – привлечение в лицей учреждения
образования «Полесский государственный университет» наиболее заинтересованной молодежи, имеющей
склонности к предметам естественноматематического и гуманитарного цикла, а также стимулирование творческой
деятельности одаренных детей.
Олимпиада «Ликейон-2011»
проводится для учащихся девятых классов в два тура. Первый тур, заочный,

проходил с 01.02.2011 по 28.02.2011.
Очный тур был проведен в День открытых дверей университета 27.03.2011.
Участники заочного тура могли выслать
свои работы по почте, отправить по email или же принести лично. Для выбора учащимся был представлен широкий
спектр предметов, начиная от математики, физики, биологии, химии и заканчивая иностранными языками.
Всего в заочно-очной олимпиаде «Ликейон-2011» приняли участие
370 человек (457 работ) практически
из всех областей Беларуси. Наиболее
активными оказались учащиеся гимназий и школ города Гомеля, которые
присылали работы даже целыми классами. Результаты заочного тура можно
было посмотреть на сайте Полесского
университета.
Очный тур олимпиады «Ликейон-2011» проходил по следующей

программе: регистрация участников
очного тура, предметные очные туры,
экскурсия по учебной базе университета, подведение итогов и награждение
победителей. Победители и участники
олимпиады были награждены дипломами и грамотами за участие. А еще
ребята поделились своими впечатлениями. Некоторые даже высказали
свои пожелания об открытии новых
направлений в лицее. Участникам и гостям олимпиады рассказали не только о
лицее, но также познакомили их с факультетами, специальностями университета.
Такие мероприятия позволяют
учащимся испытать свои силы, узнать,
где еще есть пробелы в знаниях. А для
педагогов это, конечно же, возможность увидеть будущих лицеистов, дать
им возможность испытать свои силы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Труханович Светлану, учащуюся 10 «Б» класса, с победой в городской олимпиаде по «Здоровому образу жизни». Руководитель – Пунько Марина Владимировна, преподаватель биологии.
Рубан Татьяну и Климович Веру, учащихся 11 «Б» класса, с победой в городской и областной
научно-практической конференции учащихся «С наукой в будущее» (секция биологии). Учащиеся
под руководством кандидата биологических наук А.А. Волотовича работали над темой «РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПОДСОЛНЕЧНИКОМ КУЛЬТУРНЫМ HELIANTHUS ANNUUS
L. В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ»
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Мода на
здоровье

Целебная сила магнитного поля

Уважаемые читатели!
Мы
рады
познакомить
сторонников «моды на здоровье» с
целебной силой магнитного поля.
Способность
магнита
положительно влиять на состояние
здоровья человека была замечена
давно. Так, врачеватели Древнего
Китая, Индии и Египта использовали
в
качестве
лечебных
средств
охлаждённую
лаву,
которая
представляла собой вышедшую из недр
земли магму и долго сохраняла свой
естественный магнетизм. Китайские
медики
использовали
магнитные
камни, которые прикладывали к
определенным точкам на теле пациента
с целью оздоровления. Клеопатра
постоянно носила магнитный амулет
и считала, что он помогает сберечь
молодость и красоту.
В средние века с помощью
намагниченных
изделий
лечили
болезни
двигательного
аппарата,
нервные заболевания, болевые и
судорожные симптомы и многое
другое.
Можно предположить, что
Парацельс впервые начал использовать
различные полюсы магнита
для
лечения различных заболеваний, таких
как воспаление, эпилепсия и другие.
В конце 18-го века магнетизм получил
широкое распространение.
Но если в прежние времена
о лечебном действии магнитов лишь
только догадывались, подтверждая
его эффективность методом простого
наблюдения, то в современной
медицине получены убедительные
доказательства его положительного
влияния на функционирование многих
органов и их систем.
Сегодня
доказано,
что
магнитотерапия является единственным
видом
физиотерапевтических
процедур, который можно применять
даже во время острой формы
заболевания, при сильных болях и
невысокой температуре.

В
настоящее
время
используются переменные (высокоили низкочастотные) или постоянные
магнитные поля. Их можно применять
в непрерывном или в импульсном
(прерывистом) режимах. Импульсы, в
зависимости от метода, могут обладать
различной частотой, длительностью и
формой.
Магнитотерапия
имеет
широкий
спектр
действия
и
обладает
противовоспалительным,
противоотечным,
седативным,
болеутоляющим
свойствами.
Это
объясняется тем, что магнитное
поле действует на организм на
субмолекулярном,
молекулярном
и субклеточном уровнях. Очень
чувствительна к магнитному полю
сердечно-сосудистая система. При
лечении заболеваний сердца улучшается
коронарное
кровообращение,
снижается потребность миокарда в
кислороде, повышается устойчивость
организма к физической нагрузке.
При
магнитотерапии
снижается
вязкость
крови,
способность
к
тромбообразованию,
улучшается
местное кровообращение и доставка к
тканям и органам кислорода.
Борьба с болью – одна из
значимых мишеней магнитотерапии.

Этот метод физиотерапевтического
воздействия незаменим для пациентов
после тяжелых травм, операций
или больных, страдающих болями в
суставах.
Успешно
применяется
магнитотерапия для рассасывания
гематом и снятия воспалений. Она
является универсальным и безопасным
средством, ускоряющим регенерацию
тканей в организме.
Важно отметить хорошую
переносимость метода ослабленными
больными и больными пожилого
возраста.
Среди
показаний
к
магнитотерапии следует отметить
заболевания
сердечно-сосудистой
системы; органов дыхания; желудочнокишечного
тракта;
мочеполовой
системы;
патологию
опорнодвигательного
аппарата;
гнойновоспалительные заболевания мягких
тканей; заболевания нервной системы.
В арсенале физиотерапевтического
оборудования
Учебномедицинского
центра
Полесского
государственного университета имеется
аппарат ОртоСПОК, обеспечиващий
целенаправленное, мягкое и седативное
действие на пораженную область
магнитным полем специальной формы.
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АКЦИЯ
В зависимости от патологии могут
использоваться различные методики:
одноиндукторная (при небольшом
очаге) или двухиндукторная. Индукторы
ставятся либо в одной плоскости,
увеличивая площадь действия магнита,
либо поперечно с одной и другой
стороны, увеличивая глубину действия
магнитного поля.
В
настоящее
время
применяется методика вращающегося
магнитного поля, предполагающая
создание вокруг пациента магнитного
поля, которое постоянно меняет свое
направление.
Параметры
магнитного
поля в каждом конкретном случае
подбираются
индивидуально.
Из
всех существующих магнитных полей
(сверхслабые, слабые, средние и
сильные) в медицине применяются
лишь слабые – от 0,5 до 50 милитесл
(мТл). В среднем необходимо пройти
курс от 10 до 15 процедур, ежедневно
или через день. Сеанс длится 20-25
минут. Чаще всего курс повторяют
через месяц–полтора для закрепления
эффекта, затем – через полгода.
Магнитотерапия
прекрасно
сочетается с медикаментозной терапией
и с другими физиотерапевтическими
методами воздействия.
Кому
же
всё-таки
противопоказан этот метод лечения?
Поскольку магнитное поле
снижает артериальное давление, этот
метод лечения не применяется или
применяется с большой осторожностью
у людей с низким артериальным
давлением и редким (менее 60
ударов в минуту) сердцебиением.
Он противопоказан для лиц с
искусственным водителем ритма.
Кроме
того,
для
магнитотерапии, как и для других
видов физиотерапии, абсолютным
противопоказанием
являются:
онкологические
заболевания,
доброкачественные новообразования,
склонные
к
прогрессированию,
открытые
формы
туберкулеза,
психические расстройства, повышенная
температура тела (выше 38 градусов).
Консультация врача перед
применением магнитотерапевтических
процедур обязательна!

Теперь,
ознакомившись
с
особенностями
использования
магнитотерапии, Вы с успехом можете
использовать полученные знания на
пользу своего здоровья.
Приглашаем Вас в учебномедицинский
центр
Полесского
государственного
университета!
Спешите
воспользоваться
предоставленной Вам возможностью!

Предварительная запись
телефону +375 29 695 80 04

по

Хочешь быть здоровым! Будь им!
Рубрику ведут: главный врач
учебно-медицинского центра Можейко
Л.М. и доцент кафедры общей и
клинической медицины, кандидат
медицинских наук Власова С.В.

Пинск – наш дом! Наведём порядок в нём!
Наш город, район — это наш
общий дом. Поддержать его в чистоте
и порядке — дело чести каждого
пинчанина. В парках города всегда
много отдыхающих, а скверы стали
излюбленными местами прогулок
мам и их детей. Красотой пейзажей, а
главное чистотой, всегда отличались
места общественного отдыха в нашем
городе. Однако, не все знают, что за
этим великолепием стоит кропотливый
и добросовестный труд ЖЭС и их
сотрудников.
Непосредственный вклад в
борьбу за чистоту города над Пиной
решили внести студенты Полесского
университета.
6
апреля
2011г.
экологическое волонтёрское движение
биотехнологического
факультета
«EkoUnion» провёло акцию по уборке
территории в детском парке по улице
Завальной. В экологической акции
приняли участие 30 добровольцев
под руководством зам. декана по ВР
Каленчук Т.В.

Акция призывает всех горожан
и гостей города поддерживать чистоту и
порядок на улицах нашего Пинска.

Помоги дому малютки!
Дети
–
цветы
жизни!
Эта
фраза известна практически
каждому. С рождением ребёнка
у
человека
начинается
новый
жизненный этап, ведь это крохотное
чудо приносит столько радости и
желания творить ради него. Студентам
биотехнологического факультета давно
знакома детская улыбка. В этот раз они
посетили Пинский «Дом малютки».
Активисты
факультета
навестили
малышей
с
благотворительной
помощь. На добровольно собранные
деньги студентами и преподавателями

факультета
были
приобретены
необходимые
малышам
средства
личной гигиены (влажные салфетки,
памперсы, кремы, шампуни и т.д.).
Очень жаль, что это не сравнится
с тем, в чём дети действительно
нуждаются. А нуждаются они в
домашнем уюте, тепле, родительской
ласке и любви. Приятно , что студенты
не отказывают в помощи и активно
участвуют в благотворительности.
Экологический клуб
биотехнологического
факультета

22

апрель 2011 года

УниВестник

УниВестник

23

апрель 2011 года

БИБЛИОТЕКА
это требует создания ядра библиотечного фонда не только
учебной, но и справочной, научной и научно-популярной
литературы по тематике специальности.
Образование развивается по направлениям, взаимно
переплетаясь со смежными отраслями знаний. Нельзя
предугадать, какую информацию использует читатель
библиотеки для создания нового знания.
Средства, выделяемые ежегодно на комплектование
библиотечного
фонда,
идут
в
основном
на
книгообеспеченность дисциплин новых специальностей.
А как закрыть лакуны по ранее введенным специальностям
новой учебной, научной и справочной литературой?
Интернет – это быстро, это удобно, это… не всегда глубоко
и качественно. А если еще не знаешь иностранных языков….
Научная информация в Интернете закрывается или остаётся
открытой, но платной.
Тиражи научной литературы всегда были небольшими, а
сегодня тиражи даже востребованной учебной литературы в
России мизерные - от 500 до 1000 экземпляров.
Поэтому мы надеемся, что библиотечный фонд будет
пополняться дарами любой тематики, на разных языках,
разных лет издания, в любом формате и на разных носителях.
В библиотеке всегда есть такие направления работы, где
мы ждем волонтёрской помощи.
Если вернуться в 2007 год и вспомнить, как пришлось
половину библиотечного фонда, 60 тысяч экземпляров,
перевозить из арендованного помещения в учебный корпус
№ 1. И тогда огромная помощь пришла от студентов 1,2,3
курсов всех факультетов. Практически не пришлось
закрывать библиотеку для обслуживания.
Так вот до сентября 2011 планируется переезд библиотеки в
новое помещение по ул. Пушкина. И нам снова нужна помощь
– связать, упаковать, перенести, перевезти, расставить и
начать новый учебный год. Помощь библиотеке могла бы
стать одним из направлений волонтёрской деятельности в

университете.
И ещё по одному направлению работы в Отделе
формирования фондов, обработки и каталогизации мы
нуждаемся в волонтёрской помощи – библиотечная обработка
новых поступлений.
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить студентов,
оказавших бескорыстную помощь в нашем отделе библиотеки
по технической обработке новых поступлений. Это и
студенты, которые приходили регулярно в течение 4-5 месяцев
– Козловская Екатерина, Каленик Марина, Селюжицкая
Любовь, Ткачик Наталья, Маркач Оксана, Гулевич Вероника,
Высоцкая Юлия, Свитич Антон, Изюмова Лилия, Селеня
Екатерина, Садоха Екатерина, Донченко Ирина, Барташевич
Екатерина, Сусло Екатерина, Царик Виктория.
Это и целые группы, которые оказали помощь разово –
711113, 811114, 811311,811312, 811313, 831411, 911112,
911113, 911312, 911313, 911314, 921112. Только сотрудники
нашего отдела, кто занимается этой работой, может оценить
вашу помощь. А она была огромной. Спасибо вам.
Дорогие наши дарители, мы верим, что найдем у вас поддержку
и надеемся на вашу помощь, а у вас есть возможность ещё раз
сотворить благо:
 Пополнить библиотечный фонд университета
коллекцией из личной библиотеки;
 Поделиться своей энергией при переезде библиотеки
в новое помещение;
 Проявить свои способности при библиотечной
обработке новых поступлений;
Приходите в библиотеку, помогайте, мы будем рады любой
помощи.
Борисевич С. А.,
зав. отделом формирования
фондов, обработки и каталогизации

Турнир «Что? Где? Когда?»
«По одежке встречают, по уму провожают», - гласит известная поговорка. В этом мы смогли убедиться, посетив
чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», который был посвящен пятилетию основания Полесского
государственного университета и стал уже традицией.
Чемпионат университета проводился в два тура. Первый тур проходил 11 марта в актовом зале университета.
Собрались команды лицея университета, факультетов банковского дела, экономического и организации здорового
образа жизни, а также сборные команды – всего семнадцать команд.
Конечно же, знатокам первого курса было немного труднее. Как отметил ведущий турнира – Лебедев Владимир
Иванович - в тройку лидеров вошли самые опытные и тренированные команды. Итак, первое место заняла команда
Друзья Друзя (банковский и экономический факультет), команды Элизиум и Нитроглицерин (экономический факультет)
разделили второе место, третье место заняли команды Эдельвейс (биотехнологический факультет), Николай Бендтнер
(банковское дело), Книжный червь (экономический факультет), Баклер (лицей).
Второй тур проводился 21 марта. По итогам двух туров первое место заняла команда Элизиум, второе место
разделили Друзья Друзя и Нитроглицерин, третье место - команда Николай Бендтнер.
Выражаем благодарность организаторам, помощникам и ведущему турнира. А всем участникам чемпионата
хочется пожелать продуктивной работы в командах, а также достойных соперников и интересных вопросов. И, как
говорится, пусть победит сильнейший!
Лия Невада и Лера Кулада
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Республиканская универсиада –
2011 по таэквондо
Финальные
соревнования
Республиканской универсиады по
таэквондо прошли с 1 по 3 апреля
2011 г. в Минске на спортивной базе
комплексного
учебно-спортивного
комбината учреждения ”Спортивный
клуб Федерации профсоюзов Беларуси“.
Всего в финальных соревнованиях
приняли участие 176 спортсменов
из 23 вузов. По уровню спортивной
квалификации
в
соревнованиях
принимали участие: МС – 20, КМС
– 31, I разряда – 79, II разряда – 46
спортсменов.
От нашего вуза в соревнованиях
принимали участие 4 спортсмена:
1. Глинский Денис Васильевич, гр.
ПГ-1001;
2. Лаптанович
Викторович, гр. 1031112;

Родион

3. Богович Иван Иванович, гр.
912121к;
4. Лещинская
Васильевна, гр 922211.

Наталья

Представитель
команды
университета по таэквондо - тренер
ЦФКиС ПолесГУ по каратэ и таэквондо
- Бабич-Островский Павел Михайлович.
В соревнованиях по таэквондо наша
команда выступала впервые. Результат
выступления - Глинский Денис завоевал
бронзовую награду в весовой категории
свыше 87 килограмм, одерживая
победу в напряжённых поединках, чаще
досрочно из-за нокдаунов противников.
Уступил, Денис, только один раз за
выход в финал, с минимальным счётом
18-17, рейтинговому спортсмену по
таэквондо, который в свою очередь
стал победителем Республиканской
универсиады в своей категории. Таким

Бронзовый призер универсиады по таэквандо Глинский Денис
образом, Глинский Денис выполнил
норматив по таэквондо на первый
взрослый разряд по этому виду спорта.
Завоевал первую медаль в истории
Пинска по олимпийскому спортивнобоевому единоборству - таэквондо!
Поздравляем Дениса и его тренера
Бабич-Островского П.М. с успешным
выступлением на столь престижном
спортивном форуме!

Команда
выступала
не
в
полном составе, так как таэквондо
только получил развитие в нашем
университете. Остальные спортсмены
одержали по одной победе.

Заместитель начальника ЦФКиС
Любиф Ф.Ф.
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объявление

УО «Полесский государственный университет»
объявляет конкурс
”Учреждение образования ”Полесский государственный
университет“ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам, с учетом ниже оговоренных квалификационных
требований (в рамках общеустановленных):
1.Кафедра ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
Ассистент – 1 ед.

6.Кафедра ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ:
Ассистент – 1 ед. (высшее образование по профилю кафедры).
7.Кафедра ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Ассистент – 1 ед. (высшее медицинское образование).

3.Кафедра БАНКОВСКОГО ДЕЛА:
Ассистент – 1 ед.

Кандидаты на замещение должностей подают на имя ректора личное заявление с приложением следующих документов: 1) личный листок по учету кадров; 2) автобиография; 3)
копии дипломов о высшем образовании, ученой степени,
аттестата об ученом звании; 4) характеристика с последнего
места работы; 5) список научных трудов и изобретений.

4.Кафедра ФИНАНСОВ:
Ассистент – 2 ед.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования
объявления.

5.Кафедра ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
Преподаватель – 3 ед.

Наш адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23.
Сайт университета: www.psunbrb.by.
Справки по тел.: (8-0165) 31-21-71, 31-21-92.

2.Кафедра ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА:
Ассистент – 1 ед.

Программа праздничных мероприятий в г.Пинске
9 мая – День Победы, День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
10.00 – церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь, торжественный митинг, военный парад на пл. Ленина;
10.30 – праздничное шествие общественности города по маршруту: пл.
Ленина – городской парк культуры и отдыха;
11.00

– возложение цветов у Братской могилы воинов-освободителей;

11.30

– народные гуляния в городском парке культуры и отдыха;

12.00

– митинг у памятника Партизанам, возложение цветов;

15.00

– финал кубка г. Пинска по футболу (стадион “Волна”);

18.00 – игра Чемпионата Республики Беларусь по мотоболу между командами “Автомобилист” и “Лунинец” (стадион ДОСААФ);
22.00

– фейерверк (набережная р. Пина);
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ГАЛЬШАНСКI ЗАМАК
і нарожнымі вежамі. Паводле такога
прынцыпу, у прыватнасці, пабудаваны ў канцы ХVІ - пачатку ХVІІ ст.
польскія замкі Баранаў, Красічын,
Суха.

Паселішча
Гальшаны
з
драўляным замкам, вядомае па
летапісах з ХІІІ ст., узнікла на высокай самароднай гары па-над р. Карабель, на паўночны ўсход ад мястэчка Гальшаны. Князі Гальшанскія
валодалі замкам да 1525 г., а потым, пасля шлюбу князёўны Алены
Гальшанскай з Паўлам Сапегам, ён
перайшоў ва ўладанні Сапегаў. Пры
Сапегу рэзідэнцыю перанеслі на
бераг р.Лусты (Жыганкі).

Архітэктурная
кампазіцыя,
планіроўка і часткова іх памеры вельмі блізкія і падобныя
да
архітэктурна-планіровачных
элементаў Гальшанскага замка.

які з гэтага боку вызначаецца манументальнай прастатой. Арачны партал абрамляўся архівольтам.
Насупраць замкавай брамы,
на процілеглым баку падворка
знаходзілася невялікая каплічка, убудаваная ў жылы корпус.

Гальшанскі мураваны замак,
узведзены ў першай палове ХVІІ
ст., - наглядная ілюстрацыя тых
значных змен у архітэктуры, якія
адбыліся на працягу стагоддзя.
Сваёй кампазіцыяй ён аддалена
нягадвае Мірскі замак і ўяўляе сабой прамавугольны (88,6х95,6 м)
замкнуты будынак. Жылыя карпусы з вежамі на вуглах утвараюць
замкнёны квадратны двор. Аднак
магутныя абарончыя сцены, характэрныя для замкавага будаўніцтва
ХVІ ст., у Гальшанах саступілі месца
фасаду жылога дома.
Тут ужо няма надбрамнай вежы,
а нарожныя шасцікантовыя вежы
сталі меншыя і больш стройныя. У іх
размяшчаліся жылыя і гаспадарчыя
памяшканні. Вежы яшчэ канчаткова не страцілі свайго абарончага
значэння, аднак аснова абароны
Гальшанскага замка перамясцілася
ўжо на земляныя магугныя валы і
вадзяныя равы, што абкружалі замак. Уязная брама размяшчалася
па цэнтры аднаго з доўгіх фасадаў,

Дрэнная захаванасць замка ў
Гальшанах не дазваляе дастаткова
поўна вызначыць яго планіроўку.
Можна толькі сцвярджаць, што
справа ад уваходу знаходзілася
вялікая квадратная зала з чатырма

Кампазіцыя вонкавага фасада
Гальшанскага замка нагадвае адначасныя галандскія замкі Бэсенштэен
і Клейдаель пад Антверпенам.
Такое падабенства тлумачыцца тым, што Беларусь, знаходзячыся ў складзе Рэчы Паспалітай,
адчувала моцны ўплыў галандскафламандскай архітэктуры, які быў
вынікам ажыўленых культурных і
гандлёвых сувязей з краінамі Заходняй Эўропы. З канца ХVІ і да
пачатку ХVІІІ ст. на землях Рэчы
Паспалітай рэзідэнцыі магнатаў
будаваліся з анфіладнай планіроўкай
памяшканняў, з аркаднымі галерэямі

калонамі, на якія абапіраліся крыжовыя скляпенні. Сцены залы даўней
былі пакрыты багатым жывапісам.
Невялікія пакойчыкі ў вежах
упрыгожваліся разнастайнаю лепкай. Пад замкам меліся вялікія скляпы.
Ужо ў ХVІІ ст. Гальшанскі замак ад Сапегаў трапіў да іншых
гаспадароў і на працягу стагоддзяў
часта пераходзіў з рук у рукі. У 1880
г. уладальнік замка Гарбанёў пачаў
узрываць вежы і сцены, а цэглу
прадаваў на пабудову карчмы.
Замак патрабуе неадкладнай
кансервацыі і рэстаўрацыі.
Куран Аляксандр
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Пинские банки
После первой мировой войны в г.
Пинске в 1922 году возник первый
Кооперативный банк мелких купцов
и ремесленников. Это был небольшой
банк (1929г.) с годовым оборотом в
18 млн. злотых. В конце 30-х годов
он ещё работал, но в списке банков,
национализированных
советской
властью, его нет.
Отделение главного банка страны
– государственного Польского банка
было открыто в Пинске в 1925 году. В
следующем году для него построили
(по проекту архитектора Станислава
Щенчиковского) трёхэтажное здание,
(ул. Огинского, в настоящее время
ул. Заслонова,17).
Банк выделял
кредиты в основном крупным
польским компаниям. Из директоров
пинского отделения известны Томаш
Стафей, Чеслав Каденаци и Марьян
Поляк.
В этом здании сразу после
войны разместился Пинский учётнокредитный техникум. Кстати, теперь
это архитектурно-историческое здание
занимает Полесское отделение ОАО
«Белагропромбанк».
Самый
крупный
Купеческопромышленный банк (ул. Костюшко,53)
был создан
также в 1925 году.
Годовой оборот в 1929 составлял 121
млн. злотых. Среди учредителей банка
были владельцы фанерной фабрики,
житель Вены Леопольд Моисеевич
Лурье (1859-1938) и спичечной
фабрики «Прогресс-Вулкан», житель
Варшавы Бернард Иосифович Гальперн
(1877-1943). Первым председателем
правления был директор фабрики,
племянник владельца Яков Эльясберг
(1881-1966), после него – директор
спичечной фабрики Натан Иоселевич.
Непосредственно банком управляли
директора, из которых
наиболее
известен
руководитель
фирмы
«Standart-Door» Мориц Призент.
В 1927 году пинское дворянство

во главе с Романом Скирмунтом
добилось открытия в г. Пинске
отделения
государственного
сельскохозяйственного банка (ул.
Костюшко,27). Отметим, что этот
банк имел во всей Польше всего 7
провинциальных отделений, и даже
в половине воеводских центров их
не было. Банк выделял долгосрочные
кредиты
мелким
и
средним
хозяйствам для покупки земли,
сельского строительства и развития
самих
хозяйств,
краткосрочные
оборотные кредиты,
а также
кредитовал покупку минеральных

удобрений. Пинское отделение банка
возглавляли авторитетные люди,
близкие к кругу сенатора Романа
Скирмунта, руководившего Полесским
воеводством, сельскохозяйственным
обществом и много сделавшего в деле
просвещения и роста материального
благополучия простого крестьянина полешука.
Хранитель экспонатов музея
университета
С.Г. Оленичева
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Кроссворд
ПО ВЕРТИКАЛИ:

4. Какой химический элемент
является лесом? 8. Бег с
переходящей
палочкой.
9. Предел, до которого
любят наедаться обжоры.
10. Бревно для штурма.
11. Тот, кто обеспечивает
правдоискателей любимым
делом. 13. Круглый отрезок
времени.
14.
Персонаж
триллеров.
19.
Считает
ворон. 20. Побочный продукт
мукомольного производства.
21. Часть целого. 23. Его
Киркоров обещал маме дать
в своей песне. 28. Удар с низу
в боксе. 29. Пара для невесты.
31. Бесстрашный воин. 32.
Способность найти и принять
решение без рассуждений.
33. Волшебница, способная
делать людям добро или зло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Чувство, не знакомое бездельникам. 2. Хлебобулочное изделие, которое бывает тёртым. 3.
Кусочек хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тысячелетний толстяк. 5. Льдина в торосах,
стоящая ребром. 6. Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 7.
Группа сообщников. 12. Усатая аквариумная рыбка. 15. Процесс превращения новой вещи в
старую. 16. Реальный мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой находится Брестская крепость.
22. Нечто прекрасное, но увы, недостижимое. 24. Большой хвойный лес на севере Европы и Азии.
25. Эти яблочки для – нас. А для Бобика – приказ. 26. Снос судна, самолета с курса под действием
ветра или течения. 27. Кусты для мытья – так определила эту вещь американская таможня (по
рассказу М. Задорнова). 30. Штат на западе США.

ОТВЕТЫ:
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб. 5. Ропак. 6. Овощи. 7. Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь.
17. Актинидия. 18. Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 27. Веник. 30. Юта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 11. Обманщик. 13. Год. 14. Зомби. 19. Зевака. 20.
Отруби. 21. Кусок. 23. Шик. 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Герой. 32. Интуиция. 33. Фея.
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гороскоп
на май
ОВЕН
Вы, наконец-то, почувствуете
под ногами твердую почву.
Овен почувствует уверенность в себе
и своих силах, что и упрочит ваши
позиции. Причем прочные позиции вы
займете надолго. Деньги в мае будут
поступать постоянно, их общая сумма
значительно увеличится, одним словом,
май будет благоприятствовать вашему
финансовому росту. После довольно
длительных неудач - новые знакомства,
романтические отношения и страстные
отношения – май все это вам обещает.
ТЕЛЕЦ
В мае, наконец-то, появится
свет в конце туннеля, и хотя,
до выхода еще не близко, сам
факт наличия позитивной динамики
поможет укрепить уверенность в себе.
Позитивная общая динамика принесет
свои плоды и в финансовой сфере, к
концу месяца явно просматривается
улучшение финансовой ситуации.
Ситуация на личном фронте также
стабилизируется и наметятся признаки
ее улучшения.

БЛИЗНЕЦЫ
Новые
друзья,
новые
знакомства, новые ощущения
и открытия – все это ждет близнецов в
мае. Возможно, вам посчастливится
встретить свою любовь, обрести друзей и
просто поменять свои взгляды на жизнь
- в любом случае вам стоит смотреть
на мир с открытыми глазами и ждать,
что же этот месяц сможет принести
именно вам. Можно будет заняться
вопросами организационными и решать
денежные проблемы. Для этого времени
характерно успешное проведение
переговоров – стоит рассчитывать на
финансовую и моральную помощь от
партнёров.
РАК
В мае от Раков требуется
решительность
и
собранность, окружающие их люди
отметят этот факт, удивятся ему и
очаруются вами. В результате, любое
предложение, исходящее из ваших
уст – примется «на ура». У вас есть
все возможности идти вперёд, и
практически ничего не сможет этого
остановить. Так же гороскоп обещает
улучшение
финансового
фона.
Поступления денег будут происходить
постоянно.

ЛЕВ
Трудно
найти
более
подходящее время для старта
нового проекта. В этот период вы
сможете извлечь выгоду практически
из любой ситуации. Если вы выберете
конкретную цель и неуклонно будете
ей следовать, то обязательно получите
положительные результаты. Так как
этот месяц имеет профессиональную
направленность, то на личную жизнь
вам может не хватить времени.

ДЕВА
В мае звезды обещают быть
особо доброжелательными,
указывая своим светом на
то, что может не только
значительно улучшать ваше настроение,
но и реально поможет определить ваше
будущее на длительный период. Месяц
пройдет под знаком всего нового –
новых встреч со старыми знакомыми
и знакомствами с новыми людьми,
деловыми
поездками.
Денежная
ситуация в целом останется непростой.

ВЕСЫ
На смену бурным будням
апреля придет более спокойный
май.
Однако
не
стоит
расслабляться, так как май - это лишь
тайм аут в ожидании не менее бурных
событий. Прогнозируются позитивные
финансовые тенденции, нежели в
предыдущем месяце. На любовном
фронте Весы смогут решить важные
семейные
вопросы.
Влюбленные,
звезды сопутствуют молодым чувствам
и проверяют длительные отношения.
Испытания судьбы дано пройти не всем,
а только тем, чьи чувства беззаветны.

СКОРПИОН
Гороскоп Скорпион на май
обещает появление у Вас
возможности положительно повлиять
на ход некоторых событий, а также
на людей. Возможно, вам можно
будет достичь реальной гармонии с
людьми, которые вас окружают. Еще
одно обязательное условие – не нужно
торопиться и суетиться, достаточно
просто
держать
ситуацию
под
контролем. Материальное положение
останется все таким же стабильным,
больших доходов почти не предвидится.

СТРЕЛЕЦ
Ключевой вопрос этого месяца
– как научиться отдыхать?
Правильный ответ однозначен –
трудиться!
Любовь
по-прежнему
является для стрельца сферой, где всё
нестабильно, и возможны изменения.
Кроме того, согласно гороскопу,
Стрелец вполне может именно сейчас
повстречать свою судьбу, человека,
который станет близким. Это может
случиться даже на работе. Не
прозевайте счастье!
КОЗЕРОГ
В этом месяце вы сможете
упорядочить
собственные
мысли и конкретизировать
свои идеи, наконец - то под вашими
ногами будет твёрдая почва. Согласно
гороскопу Козерог предсказывает:
май будет для вас месяцем семейных
дружных мероприятий и забот, даже
истинные трудоголики смогут очень
много сделать для дела. В этом месяце
вы можете обзавестись новыми
знакомыми, с которыми познакомитесь
на отдыхе или в кругу друзей.
ВОДОЛЕЙ
Май
навевает
свежесть
в
жизнь
Водолеев
и
предполагает, что именно в
это время представители этого знака
зодиака сделают выбор в пользу
какого-то важного жизненного события.
Звезды благоволят к этому, однако дают
совет – «меньше разговоров и больше
поступков!» Финансовая ситуация
отличается стабильностью – возможно
получение крупных денежных сумм.

РЫБЫ
Многие задачи, которые были
актуальны для вас в течение
долгого времени, в мае смогут решиться.
Более того, взлет вверх по карьерной
лестнице, а также финансовое
благополучие – все это будет доступно
Рыбам в мае. Финансовое благополучие
особенно заметно будет в этом месяце.
Впрочем, это вовсе не значит, что
вы должны забыть о старых долгах
и прочих тратах, которые, к вашему
большому сожалению, неминуемы.
Романтические
отношения
будут
стабильными и не принесут сюрпризов.
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Афоризмы

СОВЕТЫ МУДРЕЦА
Учиться и, когда придет время, прикладывать
усвоенное к делу — разве это не прекрасно! Беседовать с другом, приехавшим издалека, — разве это
не радостно! Не быть по достоинству оцененным
светом и не таить обиду — разве это не возвышенно!
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно
человечен.
Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет,
не желая учится, окажется в затруднении.
Только истинно человечный человек способен и
любить, и ненавидеть.
Конфуций.

Будьте внимательны к своим мыслям, - они
начало поступков.
Достойный муж надевает на себя худую одежду, но в себе имеет драгоценный камень.
Когда вы благополучны, то подумайте, что
нужно предпринять во время беды, так как великая беда начинается с незначительной.
Чтобы вести людей за собой, иди за ними.
Два человека бесплодно трудились и без пользы старались: тот, кто копил богатство и не
пользовался им, и тот, кто учился наукам, но не
применял их.
Для невежды нет ничего лучше молчания, но
если бы он знал, что для него лучше всего, — не
был бы он невеждой.
Думать, что бессильный враг не может вредить, это думать, что искра не может произвести пожара.
Если мудрецу среди невоспитанных людей не
удастся сказать слова, не удивляйся: звук лютни
не слышен во время грохота барабана, а аромат
амбры пропадает от запаха чеснока.
Если ты равнодушен к страданиям других, ты не
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Лао-Цзы, древнекитайский философ
Проявляй простоту некрашеного холста, содержи в себе
безыскусность необделанного куска дерева, уменьшай корысть и ограничивай желания.
Совершенство воина - в бдительности, постоянной боевой готовности, в строгости, в искренности, в непроницаемом спокойствии.
Только что распустившееся растение нежно и слабо. Засохшее растение твердо и негибко. Отсюда ясно, что нежное и
слабое живет.
Тот, кто знает людей, благоразумен. Знающий себя - просвещен. Побеждающий людей - силен. Побеждающий самого
себя - могуществен.
Тот, кто пренебрегает своей жизнью, тем самым не ценит свою жизнь.
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