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29 января - День белорусской науки!
Поздравляем
профессорско-преподавательский
состав, сотрудников и студентов, аспирантов
и магистрантов Полесского государственного
университета с Днем белорусской науки!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых
творческих успехов и открытий.
Редакция газеты «УниВестник»

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
Р ЕС П У Б Л И К И
Новый порядок
финансирования госпрограмм

дитов банками на льготных условиях,
и (или) размещение средств республиканского и (или) местных бюджетов в депозиты.

Почти 1,2 тыс. молочнотоварных ферм планируется
реконструировать

Правительство и Национальный банк
Республики Беларусь совместным постановлением №14/1 утвердили порядок и
условия финансирования ОАО "Банк развития Республики Беларусь" проектов,
включенных в госпрограммы.
До настоящего момента такое финансирование осуществлялось в основном
госбанками — ОАО "АСБ Беларусбанк"
и ОАО "Белагропромбанк". Теперь этим
будет заниматься ОАО "Банк развития
Республики Беларусь".
Создание Банка развития, к которому
должны перейти функции финансирования госпрограмм, было одним из пунктов
программы сотрудничества и выделения
кредита МВФ Беларуси в 2009—2010
годах. Однако тогда банк так и не был
создан. Указ о создании Банка развития
Александр Лукашенко подписал 21 июня
2011 года. Уставный фонд банка определен в размере 20 млрд рублей с долей
правительства 95%, Национального банка — 5%. Представителями государства в
органах управления создаваемого Банка
развития назначены вице-премьер Сергей Румас, министр финансов Андрей
Харковец и министр экономики Николай
Снопков.
Согласно постановлению правительства и Нацбанка, Банк развития должен
осуществлять финансирование госпрограмм путем предоставления кредитов
от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности.
В приоритетном порядке будет осуществляться кредитование проектов,
включенных в госпрограммы жилищного строительства на селе, развития АПК,
создания или развития высокотехнологичных производств. Программы предполагают возмещение юрлицам части
процентов за пользование банковскими
кредитами, и (или) предоставление кре-

В Беларуси в 2012 году планируется реконструировать и технически переоснастить 1198 молочно-товарных
ферм. Это позволит снизить затраты
труда и повысить эффективность производства молока, а также увеличить
поголовье коров на 87,8 тыс. голов.
Президент во время посещения
Брестской области в декабре 2011
года поставил задачу, чтобы каждое
хозяйство республики в текущем году
за счет собственных средств реконструировало одну молочно-товарную
ферму с учетом современных прогрессивных технологий содержания,
кормления скота и производства молока. Определены основные подходы
к выполнению этих работ в текущем
году с максимальным использованием собственных финансовых средств
сельхозорганизаций и отечественного
технологического оборудования, которые одобрены Главой государства.
В 2012 году также запланировано
строительство новых 104 молочнотоварных ферм. На эти цели правительством Беларуси изысканы льготные кредитные ресурсы на Br2 трлн.
По итогам прошлого года в республике введено в эксплуатацию 87
новых молочно-товарных ферм, реконструкция и техническое переоснащение проведены на 180 существующих фермах.

В Беларуси с 1 апреля
отдельным категориям
граждан будет оказываться
дополнительная соцпомощь

Соответствующий указ № 41 "О государственной адресной социальной помощи" Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал 19 января.
Документ принят в целях совершенствования системы государственной
адресной социальной помощи и усиления государственной поддержки населения.
В систему государственной адресной
социальной помощи включается обеспечение продуктами питания детей первых
двух лет жизни, предоставляемое семьям, имеющим среднедушевой доход
ниже наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на
душу населения, утвержденного правительством, за два последних квартала,
а семьям при рождении двойни или более детей - независимо от среднедушевого дохода.
Указом увеличивается до 10-кратного
размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения
максимальный размер единовременного социального пособия, а также расширяются перечень технических средств
социальной реабилитации, подлежащих
оплате за счет средств государственной
адресной социальной помощи, и круг
лиц, имеющих право на ее предоставление.
Также вводится новый вид социального пособия для инвалидов I группы и
детей-инвалидов, имеющих IV степень
утраты здоровья.
Граждане (семьи) приобретают
право на одновременное обращение
за предоставлением различных видов
государственной адресной социальной
помощи.
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Указ вступает в силу с 1 апреля 2012
года.

В Год книги белорусские клубы
ЮНЕСКО планируют развивать
в стране буккроссинг

Белорусские клубы ЮНЕСКО подключились к международному движению по обмену книгами - буккроссингу.
Первая "свободная полка", куда можно
принести книги, а также выбрать новую
литературу открылась в офисе Республиканского общественного объединения
"Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО" в Минске.
Буккроссинг - это игра, и технология
ее довольно проста. Для начала книгу регистрируют на специальном сайте
www.bookcrossing.com, где нужно внести
следующие данные: автор, название,
краткое описание. После этого книга
получает номер, который хозяин должен распечатать и наклеить на обложку.
Сюда же нужно поместить специальный
логотип, обозначающий принадлежность к игре "буккроссинг", после чего
книгу можно отпускать в свободное плавание.
Буккроссинг был изобретен в 2001
году и с тех пор успел разделиться на
четыре вида в зависимости от способа передвижений книги. Стандартный
вариант - оставлять ее в общественных
местах - дополнился безопасным буккроссингом, когда в библиотеках, общественных организациях создают специальные полки. Преимущество этого
метода в том, что книги защищены от
непогоды. Участники игры могут сами
передавать или пересылать друг другу
полюбившиеся произведения.

НОВОСТИ
О Б Л АС Т И

НОВОСТИ
ГО Р ОД А

В Бресте состоялись
"Январские музыкальные
вечера"

В Пинске появятся новые
учреждения образования

Известные коллективы и исполнители из 12 стран мира показали свое
мастерство на XХIV Международном
фестивале классической музыки, который открылся 9 января в Бресте.
В нынешнем сезоне почитателей
классической музыки ожидали встречи с отечественными талантами, исполнителями из европейских стран,
Японии, Китая. В общей сложности
участниками фестиваля стали более 500 музыкантов и исполнителей.
Среди них прославленный скрипач,
народный артист СССР Захар Брон.
Брестчанам он известен по прошлым
"Январским музыкальным вечерам".
На этот раз Захар Брон представил
свою ученицу - десятилетнюю скрипачку из Токио Моне Хаттори. Сенсацией нынешних "Январских вечеров"
организаторы называют Игоря Завадского - кнопочного аккордеониста из
Киева. Имя этого исполнителя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он
является единственным в мире обладателем трех высших призов международного конкурса аккордеонистов
"Золотая лира".
Уже в первый фестивальный день
состоялась большая концертная программа. На сцене областного театра
драмы и музыки выступили Государственный академический симфонический оркестр Беларуси, лауреат
Государственной премии Беларуси
Александр Анисимов, а также народный артист СССР, народный артист
Грузинской ССР Зураб Соткилава, который исполнил русские романсы и
народные песни.

В нынешнем году начнется строительство школы и продолжится возведение
детского садика. Они будут находиться
в микрорайонах «Радужный» и «Луги»,
где проживает много молодых семей.
Новая типовая школа на 1200 мест
запроектирована в «Радужном». Генподрядчиком является ОАО «Стройтрест
№ 2». СУ № 100 приступило к планировке площадки. Начальная сумма 8,5 миллиарда рублей заложена в областном
бюджете. На текущий год в нем предусмотрено выделить 19,1 миллиарда
рублей для продолжения строительства
детского садика по проспекту Жолтовского. Здесь уже возведены основные
конструкции, сооружается кровля. Если
все сложится благополучно, то работы
на объекте будут выполнены в текущем
году.

Решение Пинского городского
исполнительного комитета
от 20 января 2011г. № 50

В соответствии с Положением о Доске почета г. Пинска, утвержденным
решением Пинского городского исполнительного комитета от 23 мая 2007 г.
№ 552, и в целях поощрения трудовых
коллективов за наилучшие достижения
в выполнении прогнозных показателей
Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить протокол комиссии по
определению и отбору организацийкандидатов для занесения на Доску почета г. Пинска от 18.01.2012 и занести на
Доску почета г. Пинска по итогам работы
за 2011 год среди:
- организаций торговли и общественного питания – объекты общественного
питания учреждения образования «Полесский государственный университет»;
- учреждений и коллективов культуры
и спорта – учреждение «Пинская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребным и
парусным видам спорта первичной профсоюзной организации учреждения образования «Полесский государственный
университет».
По страницам СМИ
Лазовская Юлия
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29 января – День белорусской науки!
Сегодня Полесский государственный университет соответствует
основным критериям, предъявляемым к
высшим учебным заведениям. В университете 7 докторов наук, 4 профессора, 72
кандидата наук. Подготовка специалистов высшей квалификации ведется в
университете через магистратуру и аспирантуру.
Отличительной особенностью Полесского государственного университета является то, что студенты в процессе
обучения имеют возможность участвовать в научных исследованиях, в рамках
тех научно-исследовательских лабораторий, которые созданы при факультетах.
По итогам прошлого года студенты ПолесГУ завоевали 58 дипломов и медалей
на международных олимпиадах и конкурсах, 42 диплома на Республиканском
конкурсе научных работ студентов вузов
Республики Беларусь.
На биотехнологическом факультете
– это НИЛ клеточных технологий в растениеводстве, НИЛ промышленной биотехнологии, НИЛ сельскохозяйственной
биотехнологии, где имеется возможность обучения студентов и выполнения научных исследований с использованием современного оборудования
по таким специальностям как биология
(биотехнология), биология (научнопроизводственная деятельность), промышленное рыбоводство.
На факультете организации здорового образа жизни – это НИЛ лонгитудинальных исследований, позволяющая
студентам специальностей физическая
культура, оздоровительная и адаптивная
физическая культура, физическая реабилитация и эрготерапия участвовать в
научно-исследовательской работе, ведущейся в рамках проекта по изучению
генетической предрасположенности к
спорту и некоторым заболеваниям.
На экономическом факультете – это
НИЛ экоагротуризма и лаборатория
«Бизнес-центр», ресурсы которых задействованы, в том числе и для подготовки
студентов по специальностям экономика и управление на предприятии, маркетинг и туризм и гостеприимство.

На банковском факультете функционируют отраслевая НИЛ финансы и банковское дело и лаборатория «Учебнотренировочный банк».
Развитие учреждения образования
«Полесский государственный университет», в том числе и в области научной
деятельности, осуществляется посредством реализации взаимосвязанного
комплекса проектов инновационного
типа в рамках Протокола поручений
Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 16 сентября 2008
года при посещении Пинского и Столинского районов Брестской области (протокол от 20.10.2008 №34).
На факультете организации здорового образа жизни осуществляется реализация проекта, целью которого является
на основе ДНК-технологий научно обосновать и внедрить комплексный подход к оздоровлению населения и первичной профилактике заболеваний для
различных групп населения, алгоритм
предрасположенности к определенному виду деятельности (по генетическим
маркерам) на предмет профессиональной ориентации, методику отбора детей
и подростков для занятий физической
культурой и олимпийскими видами
спорта, инновационные технологии подготовки спортсменов по олимпийским
видам спорта.
На биотехнологическом факультете
выполняются научные исследования в
рамках проекта «Биотехнология». Целью данного проекта является организация инновационной учебно-научнопроизводственной деятельности в
области биотехнологии в животноводстве, в растениеводстве, в области аквакультуры. За период с января по ноябрь
2011 г. в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики
Беларусь зарегистрированы пять заявок
о выдаче патента на изобретения (№
А20110076 от 20.01.2011 г., № А20110929
от 04.07.2011 г., № А20110930 от
04.07.2011 г., № А20111446 от 31.10.2011
г., № А20110673 от 09.12.2010 г.), в том
числе заявка о выдаче патента на изобретение – метод ускоренного введения

и стабилизации любого сорта голубики
высокой в культуре in vitro. По всем указанным заявкам получены уведомления
о положительных результатах предварительной экспертизы, в настоящее время
проводится патентная экспертиза.
В Национальном центре интеллектуальной собственности зарегистрированы заявка № А20111871 от 30.12.2011 г.
о выдаче патента на изобретение ”Технология совместного выращивания в
садках осетровых и тиляпии при кормлении пастообразными кормами с добавлением суспензии хлореллы“ и заявка
№ U 20120020 от 06.01.2012 г. о выдаче
патента на полезную модель ”Устройство для выращивания рыб“.
На экономическом факультете осуществляется реализация проекта «Экоагротуризм». В рамках данного проекта
ведутся исследования по научному обоснованию и внедрению комплексного
подхода к использованию Республиканского ландшафтного заказника ”Средняя
Припять“, а также по созданию модели
реализации экологического и аграрного
туризма.
Эти проекты лягут в основу деятельности созданного при университете технопарка «Полесье», основное направление которого – создание инновационной
среды для коммерциализации биотехнологических разработок сотрудников
университета.
На банковском факультете ведутся
исследования в рамках проекта «Комплексная программа кадрового обеспечения банковской системы», целью
которого является совершенствование
подготовки современного банкира,
способного обеспечить функционирование и развитие банковской системы.
Кроме вышеуказанных проектов преподаватели работают также в рамках
утвержденной кафедральной научноисследовательской тематики.
С 2008 года УО «Полесский государственный
университет»
осуществляет выпуск 4 научных журналов: «Экономика и банки», «Веснік
Палескага дзяржаўнага універсітэта.
Серыя грамадскіх і гуманітарных на-
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вук», «Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук», «Здоровье для всех».
Журналы «Экономика и банки» и «Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя грамадскіх і
гуманітарных навук» включены в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований.
На современном этапе развития эффективное функционирование любого
высшего учебного заведения невозможно без активного сотрудничества с
другими вузами, в том числе ближнего
и дальнего зарубежья. Полесский государственный университет имеет более
30 действующих договоров о сотрудничестве с зарубежными учреждениями
образования и другими организациями.
Наиболее успешно развиваются партнёрские связи с вузами России, Украины и Германии. В рамках заключенных
договоров осуществляется обмен студентами и преподавателями по образовательным, научным, культурным
программам и проектам, ведется подго-

товка научных кадров высшей квалификации (в том числе через аспирантуру,
докторантуру), проводятся на базе вуза
международные научно-практические
конференции, симпозиумы, семинары, а
также спортивные, культурно-массовые
и другие мероприятия. Так, в рамках сотрудничества с Немецким федеральным
банком группы студентов университета
ежегодно совершают поездки в Германию для участия в учебных семинарах,
которые проводятся в учебном центре
Дойче Бундесбанка. Следует отметить,
что после прочитанного курса немецкими специалистами на немецком и английском языках, студенты выполняют
тесты, по результатам которых выдаются
соответствующие сертификаты.
Университет осуществляет сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и
финансов, Санкт-Петербургским государственным университетом физической
культуры, Университетом банковского
дела Национального банка Украины, Финансовой академией при Правительстве
Российской Федерации, университетами

Германии, Латвии, Польши.
В 2011 году ученое звание доцента
присвоено: Игнатюк Е.А, Дорогенскому
А.В., Давыдовой Н.Л., Ниловой О.В., Коваленко В.П., ученая степень кандидата
экономических наук присуждена Вертай
С.П. Прошли нострификацию дипломы
кандидатов наук: Лукашевич В.А., Петрукович Н.Г.; диплом доктора наук Соколовой С.Н.
За прошедший год преподавателями
вуза опубликовано 310 статей и тезисов, в редакционно-издательском отделе университета издано 5 монографий
и 31 методическая разработка. В 2011
году на базе ПолесГУ было проведено
4 конференции и 9 семинаров. Научноисследовательские работы проводились
по 42 темам.
Несмотря на достигнутые успехи,
перед университетом и его сотрудниками стоят сложные задачи дальнейшего
совершенствования научной работы:
трансфер её достижений в практику и,
как следствие, её коммерциализация.
Научно-исследовательский отдел

Члены студенческого научного общества Александра Минич и Алексей Матузко
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В адрес коллектива Полесского государственного университета поступило огромное количество поздравлений с
Новым годом и Рождеством не только из разных уголков нашей страны, но и Германии, России и Украины.

Нас поздравили:
Председатель Правления Национального банк Республики Беларусь Н.А.
Ермакова
Первый заместитель Председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь Н.В. Лузгин
Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики
Беларусь П.А. Маманович
Начальник главного управления И.А.
Пищик
Председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко

Руководитель пресс-службы Президента Респулики Беларусь П. Легкий
Нас также поздравили администрация и сотрудники:
Главного управления Национального
банка Республики Беларусь по Минску и
Минской области
Главного управления Национального
банка Республики Беларусь по Витебской области
Главного управления Национального
банка Республики Беларусь по Могилевской области
Управления кассовых операций и инкассации Главного управления Национального банка Республики Беларусь по
Брестской области в городе Пинске
Учебного центра Национального банка-

Республики Беларусь
Главного управления Национального
банка Республики Беларусь по Брестской области
Главного управления Национального
банка Республики Беларусь по Гродненской области
Управления исследований Главного
управления монетарной политики и экономического анализа Национального
банка Республики Беларусь
Управления кадровой политики Национального банка
Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь
Санатория «Ружанский»
ОАО «Санаторий «Озерный»
Приорбанка
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ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Белинвестбанка
ОАО «БПС-Сбербанк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»
ОАО «БелАгроПромБанк»
филиала №121 ОАО «АСБ Беларусбанк»
УВД Брестского облисполкома
ГУК МВД Республики Беларусь
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Пинского МКГК
Брестского облисполкома
Брестского областного Совета депутатов
Пинского райисполкома
Оршанского горисполкома
РУЭСП «Днепробугводпуть»
РУП «Институт Белгоспроект»
ОАО «Энзим»
СПК «Острометчево»
ОАО «Пинсксовхозстрой»
ЗАО «Медтехника»
Украинской академии банковского дела
НБ Украины
Столинского государственного аграрноэкономического колледжа
Витебского государственного медицинского университета
Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого
Витебской государственной академии
ветеринарной медицины
Брестского государственного университета
Барановичского государственного университета
Мозырского государственного педагогического университеа им.И.П.Шамякина
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима
Танка
Черновицкого торгово-экономического
института Киевского национального
торгово-экономического университета
(Украина, Черновцы)
Женского института Энвила

Международного
экономикогуманитарного университета им. академика С.Демьянчука
Черкасского института банковского дела
УБД НБУ
Белорусского государственного университета
Белорусского государственного аграрного технического университета
Академии управления при Президенте
Республики Беларусь
Института экономики Национальной
академии наук Беларуси
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы
Брестского государственного технического университета
Минского колледжа предпринимательства
Белорусского государственного университета физической культуры
Международного
государственного экологического университета им.А.
Д.Сахарова
Белорусско-Российского университета
Минского государственного лингвистического университета
Институтa предпринимательской деятельности
Минского государственного высшего
радиотехнического колледжа
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
Гродненского государственного аграрного университета
Могилевского государственного университета продовольствия
Великолукской государственной академии физической культуры и спорта
Белорусского национального технического университета
Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси
Минского института управления
Полоцкого государственного университета
Университета прикладных наук Немецкого федерального банка

Харьковского института банковского
дела УБД НБУ
Информационного бюро Германской
службы академических обменов
ООО «АКОВА»
ООО «Топстандарт»
ОО «ФСКИ «Ветразь»
Пинского РУПС
Компании «ЕВРОВОДОСИСТЕМЫ»
Частного предприятия «ПримексСВ»
ЧУП «Ардви»
Витебские Семена Трав
Пинский РУЭС
Брестской областной больницы
ОАО «АковаСпецСтрой»
УЗ «Пинская центральная больница»
ОАО «СПМК-28»
ООО «Лабораторные и весовые системы»
Главный врач УЗ «Витебский ОДСМ»
Института имени Гете в Минске
Председатель СПК «Гигант»
Компании Софт Клуб
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Агрокомбинат Мачулищи»
Начальник УСП «СПМК-33»
ОДО «Альфаспорт»
Команда ОО «БФФЗ»
Деловые технологии
ОАО «Савушкин продукт» ПФ в г.Пинске
ЦК ОО «БРСМ»
Архиепископ Пинский и Лунинецкий
Ректор Минской Духовной Академии и
Семинарии и другие.
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Источник
2012 год в Беларуси объявлен
мудрости и света
Годом книги
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №618
"Об объявлении 2012 года Годом книги".
По словам министра информации
Республики Беларусь Олега Пролесковского, интерес к книге в стране остается
стабильным. "Мы были и остаемся на
постсоветском пространстве и в Европе одной из самых читающих наций. В
стране на каждого жителя издается в
среднем 4-4,5 книги (для сравнения: в
Украине этот показатель составляет всего одно издание на человека). Год книги поможет привлечь интерес молодых
людей к чтению. Хотелось бы, чтобы
молодое поколение относилось к книге
так же трепетно, как относится старшее",
- сказал министр.
В Год книги запланировано провести
ряд мероприятий по пропаганде книги,
популяризации чтения, национальной
культуры и литературы. Среди них - мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка (21 февраля), Всемирному дню поэзии (21 марта),
Международному дню детской книги
(2 апреля), Всемирному дню книги (23
апреля), Дню славянской письменности
и культуры (24 мая). Пройдут тематические научно-практические конференции
и чтения, литературно-музыкальные
вечера с участием известных писателей и исполнителей песен, мобильная
выставка-продажа книг "Книжный магазин на колесах", акция "Подари детям
книгу!", социологический опрос "Что читают белорусы?", чтения и другие литературные мероприятия в детских домах
и больницах. Запланировано также проведение Недели детской книги во время
выставки "Мир детства".
Министр информации обратил внимание на тот факт, что если у жителей
белорусской столицы есть возможность
приобретать книги в магазинах для себя
и своей семьи, преподносить в качестве
подарка, то в малых городах страны специализированных магазинов не хватает.
Директор РУП "Белсоюзпечать" Игорь
Дудич в свою очередь заверил, что жители регионов книгой обделены не бу-

дут благодаря открывшемуся недавно
интернет-магазину
www.bspechat.by.
Отныне у читателей есть возможность
заказать любое интересующее издание
в Интернете и забрать его в киоске "Белсоюзпечати", который находится ближе
всего к его дому.
В последнее время Мининформом
много сделано для поддержки национального книгоиздания. Разработан
проект закона "Об издательском деле",
утверждены минимальные ставки авторского вознаграждения писателям, составителям, переводчикам, художникам,
фотографам - тем, кто непосредственно
занимается созданием книги. Подготовлен проект указа "О государственной
поддержке книгоиздания в Республике
Беларусь".
"Белорусы - не только читающая нация, но также творческая: выпущенные
у нас книги занимают ведущие места на
международных книжных выставкахярмарках", - сказал министр. В 2012 году
традиция участия в международных форумах продолжится: отечественные издания будут представлены на выставках
в Москве, Киеве, Кишиневе, Ашхабаде,
Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Варшаве,
Франкфурте-на-Майне, Лейпциге и в
других городах.
По материалам сайта
www.belta.by

Велика роль книги в жизни человека.
Неслучайно еще в древности на Руси
книги называли реками, «напояющими вселенную». А задумывались ли вы
о том, как появились первые книги? Их
история очень интересна.
Как известно, издревле устная речь
считалась единственным способом передачи знаний от одного поколения к другому. Затем древние цивилизации изобрели письменность, и для письма стали
использовать кору дерева, глиняные
плитки, металлические листы и многое
другое. В Древнем Египте записи вели
на листах папируса. Первое свидетельство такой записи датируется 2400 г. до
н.э. Листы папируса хранили в свитках. В
Греции письменность и папирус появились где-то в X или IX веке. В бухгалтерии
и в школах для заметок применяли восковые таблички. Их преимущество было
в возможности многократного использования: воск расплавлялся, и на нем писали повторно. Восковые таблички обычно
связывали. Возможно, они и послужили
прототипом современной книги.
В І веке н.э. появились уже рукописи, а в ІІІ веке пергамент постепенно
вытеснил папирус. Как более дешевый
и удобный материал. В те времена, до
появления печатной машинки, рукописи переписывались вручную. Над одной
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рукописью трудилось 5 мастеров. И уже
в средневековье начали появляться общественные библиотеки. Для того, что
бы книги не воровали, их приковывали
к столам цепью. Вот откуда на древних
книгах замки и тяжелые массивные защелки.
Позже научились делать деревянные матрицы. И таким образом можно
было уже копировать готовые рукописи.
Однако, такие матрицы были непрактичными, так как делались они из дерева, у
которого есть способность трескаться.
Позже книги делали из тонкой козьей, овечьей или телячьей кожи. Первая из них появилась в городе Пергаме
в Малой Азии, поэтому и назвали такую
бумагу пергамент.
Первая бумага была изготовлена в
Китае.
С 13-го столетия в Европе основным
материалом стала бумага.
С того времени она прошла много
путей эволюции и претерпела значительные изменения, однако до сих пор
хранит в себе уникальную информацию,
накопленную человечеством за все века
своего существования в различных областях.
Наше время – время великих достижений науки, техники, время замечательных открытий. Радио, телевидение,
Интернет – эти средства массовой информации стали неотъемлемой частью
жизни современного человека. К сожалению, глобальный скачок в развитии
коммуникационных технологий начал
снижать интерес к чтению, сократил
число активных читателей. Книга стала
утрачивать свою значимость в воспитании характера и моральных ценностей
человека.
Следует признать, что в последние
годы развитие электронных технологий,
распространение нетрадиционных носителей информации, формирование
индустрии развлечений занимают все
большее место в жизни людей. Картридеры, нетбуки и электронные книги, кажется, что в этом потоке совсем не осталось места книги .
К счастью, во все времена чтение
книг всегда считалось хорошим тоном,
признаком образованности, интеллигентности, и никакие компьютеры не мо-

гут заменить удовольствие от общения с
книгой, печатным изданием. Прав был
Д. Лихачев, когда говорил: "Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения
информации, не будем спешить расставаться с книгой".
Нынешний год, объявленный Годом книги, будет способствовать повышению интереса к книге, библиотекам,
а также, что немало важно, раскрытию
потенциала их ресурсов и фондов. Ведь
именно библиотека является проводником книг в общество, поддерживая престиж чтения, его общественную и культурную значимость.
Что же готовят сотрудники библиотеки университета для своих пользователей в этот памятный год? В Программу
мероприятий входят книжные выставки, творческие встречи с писателями,
литературный вечер, презентация книги и др.
В Год книги будут организованы
выставки и проведены открытые просмотры литературы, приуроченные к
Международному дню родного языка (февраль), Всемирному дню поэзии
(март), Всемирному дню книги (апрель),
Дню славянской письменности и культуры (май), Дню Белорусской письменности и культуры (сентябрь) и т.д.
Чтобы поддержать интерес пользователей к чтению национальной классической литературы, к юбилеям известных
литераторов сотрудники библиотеки
оформят книжные выставки и полки «Литературное наследие» (книги-юбиляры
2012 года), «Сто лучших в мире книг» и
др., проведут мероприятия, посвященные их творчеству. Так, к 130-летнему
юбилею со дня рождения белорусских
классиков Янки Купалы и Якуба Коласа,
который широко будет отмечаться в нашей стране, будут оформлены книжные
выставки, проведен литературный вечер
«Нас слова Купалы да творчасці кліча»,
планируется провести среди студентов
конкурс чтецов на лучшее стихотворение собственного сочинения. К 205годовщине со дня рождения Наполеона
Орды, знаменитого художника, композитора и пианиста, пройдет литературный
вечер «Наполеон Орда – выдающаяся
личность», в рамках которого будет демонстрироваться презентация «Жизнь и

творчество Наполеона Орды».
Пропагандируя литературу краеведческого направления, сотрудники
библиотеки подготовят
творческие
встречи с участием местных писателей
и поэтов Пинщины Н. Еленевским и Н.
Лавровичем.
Библиотека располагает большим
фондом периодических изданий. В рамках проведения Года книги в читальных
залах будут представлены выставкипросмотры «Журнальный калейдоскоп».
К сожалению, в век информационных
технологий, развития электронных носителей библиотеке не хватает книг. Поэтому в Год книги продолжится проведение
благотворительной акции «Книга в дар
библиотеке», ставшей уже доброй традицией в библиотеке ПолесГУ. В читальном зале (учебный корпус №1) можно
будет ознакомиться с выставкой коллекций подаренных книг «Из домашнего
архива – на библиотечную полку…».
Для того, чтобы сохранить книжный
фонд и ликвидировать читательскую задолженность, в библиотеке пройдет акция «Верни книги в библиотеку».
Лучшим способом знакомства с
книжным фондом библиотеки, ее услугами и ресурсами станут экскурсии по
структурным подразделениям библиотеки.
Для привлечения внимания читателей к книге, чтению и книжным новинкам будет подготовлена рекламная
продукция в виде закладок, памяток,
буклетов.
Лучшая книга в мире – та, которую
человек любит больше всего. Найти эту
книгу может только он сам, а задача библиотекаря состоит в том, чтобы помочь
ему в этом. Сотрудники библиотеки желают, чтобы для каждого читателя встреча с хорошей книгой стала настоящим
Праздником Души!
С.И. Макаревич,
зав. информационнобиблиографическим отделом
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Вас вызывает
Спортландия
Еще с детства нам известны слова:
«Будь примером!», которые в процессе
взросления каждый из нас трактует посвоему. В наше время образ сотрудника
правоохранительных органов вызывает
у многих недоверие, что совершенно
неоправданно. Ведь именно эти люди
круглосуточно следят за порядком и своими действиями вносят неоспоримый
вклад в сохранение нашего с вами спокойствия, являются примером доблести
и чести не только для взрослых, но и для
тех девчонок и мальчишек, которые еще
не нашли свой путь в жизни.
Одной из уже привычных форм профилактики безнадзорности и правонарушений является систематическое
проведение разъяснительной работы
представителями органов внутренних
дел с несовершеннолетними. Профилактика преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних является
важнейшим направлением борьбы с
преступностью в целом. Эффективное
предупреждение преступлений несовершеннолетних, уголовно-правовые

меры наказания становятся существенным условием охраны нравственного
здоровья подрастающего поколения.
21 января с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни на базе СК
ПолесГУ прошел культурно-спортивный
праздник «Вас вызывает Спортландия»,
а также соревнования по мини-футболу
между командами лицея ПолесГУ и Пинского районного отдела внутренних дел.
Несмотря на разницу в возрасте, борьба
велась на равных. Стремление к победе
ни на минуту не оставляло участников
обеих команд. Болельщикам также не
пришлось скучать: помимо захватывающего зрелища самих соревнований лицеисты и сотрудники РОВД продемонстрировали номера художественной
самодеятельности, тем самым показав,
что, несмотря на серые будни, всегда
остается место празднику, таланту и самовыражению.
В культурно-спортивном празднике
«Вас вызывает Спортландия» победу

одержали лицеисты, за что и были награждены памятными призами РОВД.
А в соревнованиях по мини-футболу сотрудники Пинского РОВД одержали победу над командой лицея.
Сотрудники правоохранительных органов на собственном примере показали
ребятам истинные ценности: здоровый
образ жизни, занятость в свободное время и уважение друг к другу.
Хочется сказать слова благодарности
администрации лицея и университета за
возможность проведения мероприятий
такого уровня на прекрасной спортивной базе, руководству и сотрудникам
Пинского районного отдела внутренних
дел за вклад в воспитание подрастающего поколения.
Т.Н. Гук,
методист лицея

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шолтанюка Станислава, учащегося 10 «А» класса, с победой в
третьем этапе республиканской
олимпиады по математике!
Желаем новых побед!
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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.
Пiнску засталася памяць аб гэтым чалавеку: знамянiты палац
Бутрымовіча.
Гэты
будынак,
узведзены
архітэктарам Каралем Шыльдгаузам ў
1794 годзе, прызнана адным з узораў
палацава-сядзібнага дойлідства. Палац мае: тры яго карпусы 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 біскупству.
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 парадніўшыхся
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 шлюбу.
часе пераехала ў суседні будынак. Тады
Па матэрыялах сайтах
палац стаў кінатэатрам «Піянер». Пазней
www.belarustourism.by
www.radzima.org
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Чтобы не разочароваться…
Скажите, кто из молодых людей,
вступивших в пору юности, не связывает
свою будущую семейную жизнь с самыми радужными надеждами. Студенческие годы - это как раз то время, когда
вы, уважаемые студенты, начинаете задумываться о создании семьи.
Ни для кого не секрет, какую бы профессию человек не выбрал, он ей обучается. И не один год! Сначала получает
теоретические знания, а затем, в процессе работы по крупицам совершенствует
свой профессиональный опыт.
Брак и семья не менее значимы, чем
наша профессиональная деятельность,
поэтому будущая семейная жизнь также
требует специальных знаний и навыков.
Для того, чтобы брак был понастоящему счастливым, необходимо,
чтобы будущие супруги хорошо узнали
друг друга до брака и более объективно
оценили насколько гармоничным будет
их союз.
Существенной частью подготовки
к браку становится ухаживание. За это
время появляется возможность не только ближе познакомиться друг с другом,
но и проверить свои отношения, взгляды
на жизнь, на детей и на другие жизненные ценности.
По данным исследователей, чем моложе возраст вступающих в брак (до 20
лет), тем больше вероятность развода.
Это и неудивительно, так как к этому возрасту любой молодой человек, будь то
юноша или девушка, достигая физической и интеллектуальной зрелости, еще
продолжает развиваться эмоционально
и духовно.
Любовь к другому человеку - это,
пожалуй, самая трудная задача из всех
задач, с которыми каждому из нас приходится сталкиваться в жизни. Если Вы
хотите научиться любить, прежде всего
выясните, какие качества присущи любящему человеку и попытайтесь развить
их в себе. Найдите в людях, которых Вы
любите и которыми восхищаетесь те
качества, какие Вы хотели бы видеть в
своем будущем муже или жене, а потом
сосредоточьтесь на развитии их в себе и

в своих отношениях с людьми.
Чтобы не разочароваться в браке уже
сейчас учитесь контролировать свои желания, т.к. в браке во имя интересов семьи Вам придется жертвовать многим:
сном, свободным временем, интересами, увлечениями...
Не торопитесь рано создавать семью. Есть несколько проблем, касающихся ранних браков. Во-первых, человек очень меняется между 16-25 годами.
Когда Вы спешите заключать брак, Вы
можете совершить ошибку. Если Вы не
уверены в человеке, лучше подождите.
Со временем любовь только окрепнет,
станет более глубокой.
Умейте хранить обещание. Вступление в брак - это своего рода обет, обязательство, которое двое берут на себя.
Для его выполнения следует, безусловно, приложить определенные усилия,
поэтому еще до брака нужно задуматься, сможете ли Вы держать свое слово
и хранить верность будущему спутнику
жизни.
Будьте ответственны, решая финансовые вопросы. Важно научиться вести
счет деньгам, которые Вы тратите: учитывать разницу между затратами на необходимые вещи и расходами на то, что
Вам хочется.
Прислушивайтесь к советам. Очень
многие люди настолько заняты своими
взаимоотношениями, что не в состоянии
понять, что с ними происходит. Поэтому
не бойтесь получить совет у того, кому
Вы небезразличны и кто хорошо к Вам
относится, кто хорошо Вас знает и может
видеть в Вас то, чего Вы сами не замечаете в себе.
Учитесь любить. В свою семейную
жизнь Вы сможете привнести только
то, с чем пришли к браку, поэтому необходимо научиться оказывать помощь
другим людям, сострадать и жертвовать
собой ради других, ради своей семьи,
родителей, братьев, сестер, друзей,
окружающих Вас людей.
Научитесь решать конфликты. Не избегайте людей, которые раздражают
Вас, наоборот, научитесь помогать им,
любить их, завоюйте их сердца. Это по-

может Вам в будущем и в отношениях с
супругом, и в отношениях с детьми.
Любите и понимайте своих родителей. Любить своих родителей - значит
понимать, что они, как и все люди, не
идеальны, но, вероятно, делают для Вас
все, что могут при данных обстоятельствах.
Подумайте о детях. Мы зачастую не
задумываемся над тем, что значит иметь
детей. Только позже, проводя время с
детьми, мы начинаем понимать, как
сильно они нуждаются в нашей любви,
опеке и внимании.
Серьезно воспринимайте будущее.
В юности обычно все стремятся только
к тому, чтобы приятно проводить время,
нисколько не задумываясь о будущем,
которое кажется в то время весьма далеким. Поверьте, не успеете оглянуться,
как будущее станет настоящим, и тогда
придет сожаление, что Вы заранее не
подготовились к нему получше. А Ваше
будущее - это жизнь в браке. Серьезно
обдумайте все и подготовьтесь к ней заранее. Никто не сможет это сделать за
Вас!
Еще один немаловажный момент
– это воздержание от интимных отношений до брака. С медицинской точки
зрения, воздержание – это вопрос здоровья. Существует 52 болезни, передаваемые половым путем, и это дает и
юношам, и девушкам 52 причины для
воздержания.
Возможно, наши советы помогут Вам
избежать хотя бы некоторых трудностей в будущей семейной жизни. Будьте
счастливы!
Рубрику ведут специалисты
социально-педагогической и психологической службы университета
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Рождественский Кубок мира среди
детей и молодежи
23-25 декабря в Москве прошли
международные соревнования по шотокан каратэ-до – Рождественский Кубок
мира среди детей и молодежи, в котором приняли участие 842 спортсмены из
18 стран мира.
Делегация Республики Беларусь
включала 66 человек(43 спортсмена из
14 клубов Беларуси)и была одной из
наиболее представительных на соревнованиях. Формирование ее состава осуществлялось по итогам Национального
чемпионата и Республиканских соревнований Полесская столица и Кубок дружбы.Победителями Кубка мира стали 27
белорусских спортсменов. Лучшими командами в общем зачете стали:
Среди стран-участниц:
1 место – Российская Федерация (медали: 81-98-207/386)
2 место – Беларусь (31-24-26/81)
3 место – Грузия (20-14-14/48)
Среди национальных федераций:

1 место – Беларусь-БФШК (31-2426/81)
2 место – Грузия-КБИ (20-14-14/48)
3 место – Россия-Кофукан (8-1414/45)
Всего белорусские спортсмены завоевали 81 медаль из 115: 32(49) золотые,
24(28) серебряные, 25(38) бронзовых.
Победителями стали 27 спортсменов из
8 организаций нашей страны, среди них
воспитанники Центра физической культуры и спорта Полесского государственного университета «Сайва-ПолесГУ».
Индивидуальное ката
3 место – Пахомов Евгений
Командное ката
3 место – Трубач Егор, Шмуляй Данила
Индивидуальное шобу-иппонкумитэ
1 место – Бренько Екатерина, Шмуляй Данила, Ташликович Роман, Демчук
Илья
2 место – Рыбак Александра, Демчук

Илья
3 место – Трубач Егор
Командное шобу-иппон
1 место – Рыбак Александра, Бренько
Екатерина
Индивидуальное кумитэ
2 место – Демчук Илья
3 место – Пахомов Евгений
Тренер команды Павел Михайлович
Бабич-Островский.
Всего медалями награждены 42 белорусских спортсмена (97,6% состава команды).
Мы поздравляем наших ребят и тренера с победой! Желаем вам новых побед на благо родной Беларуси!
Информация предоставлена
ЦФКиС «Сайва-ПолесГУ»
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КРОССВОРД

По вертикали:
1. Мороженое. 2. Город и порт в Малайзии. 3. Мифическое существо с головой человека и ногами коня у древних греков. 4.
Ручное орудие для рыхления земли. 5. Лад. 6. Русский город в Западной Сибири на берегу реки Таз в 1601-72 г.г. 8. Ушиб или
травма организма без повреждения наружных покровов тела. 9. Исповедь. 11. Американский писатель, отец детектива. 12. Крупное жвачное животное с длинной шерстью и рогами. 14. Французская золотая монета. 17. Гора в Польше. 18. Мужское имя. 20.
Река на востоке России. 22. Венгерский композитор, автор оперетты «Цыганская любовь». 26. Минерал подкласса цепочечных
силикатов. 27. Порода служебных собак. 29. Русская актриса, для которой А.Н.Островский создал роль Кабанихи( «Гроза»). 30.
Возвышенная часть древнегреческого города. 34. Созвездие Северного полушария. 35. Страна, чья сборная стала олимпийским
чемпионом по футболу в 1992 году. 37. Благовоние. 38. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 40. Марка отечественного самолета. 41. Единица электрического сопротивления.
По горизонтали:
5. Грузовой автомобиль с механически опрокидывающимся кузовом. 7. Прибор для определения скорости или направления
движения облаков. 10. В спорте: предоставление форы более слабому сопернику. 12. Трава семейства орхидных. 13. Вид городского траспорта в конце 19 - начале 20 в.в. 15. Совиный попугай. 16. Минерал, прозрачная разновидность калиевого полевого
шпата. 17. Город в Финляндии. 19. Короткая мужская одежда без воротника и рукавов. 21. Российский эстрадный певец. 23.
Народ, живущий на юге Китая, на севере Лаоса и Вьетнама. 24. Река в Западном Предкавказье. 25. Специальность врача. 27.
Игра двух партнеров линзообразными шашками на квадратной доске. 28. Единица площади. 31. Воспитанник. 32. Нуклеоль. 33.
Мультфильм режиссеров Джона Маскера и Рона Клементса. 36. Проявление сострадания, милосердия. 38. Церковный столик.
39. Сладкая жидкость из фруктовых, ягодных соков с сахаром. 42. Человек, много лет живущий на одном месте. 43. Американские сигареты. 44. Червь, паразитирующий в теле человека и животных. 45. Зона морского дна, затопляемая во время прилива
и осушаемая при отливе.
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Гороскоп на февраль
Водолей
Ваши решения и взгляды никто не поменяет, несмотря на всевозможные аргументы и убеждения, вас не реально
перетащить на другую сторону. В феврале ваше восприятие будет намного
многограннее, вы с легкостью используете и учтете абсолютно все, сможете
объединить, казалось бы, не совместимые противоположности. Месяц хорошо
подходит для смены места работы. Февраль обещает очень насыщенную жизнь
Водолеям.

Рыбы

Близнецы

Близнецам в феврале внимание следует
уделить отношениям с людьми, которые
имеют определенный социальный вес в
Вашей компании. Это касается не только
начальников и их заместителей, но и рядовых сотрудников, отличающихся дружелюбием и общительностью.
В финансовой сфере Близнецам предстоит большое количество растрат, но
это не помешает им оставаться «в плюсе» и чувствовать себя уверенно на протяжении всего месяца.

Рак

В феврале Рыбы сравнительно легко
встанут на место других людей. Как в
переносном смысле, что очень поможет
ускорить уговоры и переговоры, так как
вы знаете, на чем лучше всего акцентировать внимание, когда поставить свои
условия, а когда – попросить. Так и в прямом смысле – замените отсутствующего
сотрудника и превосходно справитесь с
поставленной задачей. В семейных отношениях царит гармония – ожидается
приятное времяпрепровождение.

Февраль для Раков станет переворотным
моментом. Даже если Вы не стремились
к этому, события вокруг Вас начнут развиваться так, что внесут глобальные изменения в обычную жизнь. Несмотря
на то, что обычно представители этого
знака предпочитают оставаться в тени,
в этом месяце им предстоит проявить
себя. Февраль является очень удачным
для трудовой деятельности Раков.

Овен

В феврале представители знака Льва не
оправдают ожидания окружающих людей, которые возлагают на них большие
надежды. Но не стоит беспокоиться по
этому поводу. В этом месяце Львы будут
располагать к себе, и нравиться окружающим. В этом месяце представителям
знака Льва рекомендуется ограничить
свои растраты. В скором времени Вам,
вероятно, предстоит крупное и важное
дело, которое потребует больших вложений.

Для представителей знака Овен второй
месяц 2012 года пройдет под девизом
«мы ответственны за тех, кого приучили». Под этим подразумевается не простое внимание или безотказность в
просьбах, но и самостоятельное предложение своих услуг. В этом месяце представителям знака Овен удастся дополнительный заработок.

Телец
Тельцы в этом месяце будут безапелляционными и напористыми, с помощью
чего создадут замешательство среди
противников и в итоге они уступят. При
выполнении работы действуйте экономно, как в плане сил, так и в плане
средств. Не стоит выполнять работу, о
которой Вас не просили, даже если на
Ваш взгляд так будет лучше. Если Тельцы
жалеют о прекращение серьезных отношений, то появится прекрасная возможность восстановить их. Для этого необходимо признать свои ошибки и сказать,
что были не правы.

Лев

Дева

В этом месяце представителей знака
Дева звезды вознаградят за заслуги, совершенные в прошлом. В феврале может объявиться давний знакомый, которому Вы когда-то помогли в сложной
ситуации и он решит отблагодарить Вас
ответной услугой. В этом месяце не стоит слишком близко к сердцу принимать
различные неприятности и неурядицы.
Для того, чтобы держать себя в форме
Девам необходимо придерживаться
правил и жить по определенному рас-

писанию.

Весы
В феврале Весам следует немного поспешить. В этом месяце у Вас будет наблюдаться повышенная склонность к
идеализации людей и событий. Поэтому
через некоторое время Вы будете сильно разочарованы и удивлены. Месяц
идеален для совершения активного отдыха и различных поездок, особенно по
местам, которые раньше Вы не посещали. Месяц полон сюрпризов.

Скорпион
Февраль для Скорпионов выдастся
успешным месяцем в финансовом плане.
На личном фронте все будет довольно
предсказуемо и спокойно. Все знакомства, которые подарит месяц, будут стандартными, с людьми вашего типажа, и
вы уже знаете, что от них можно ожидать
– и они вас не подведут. Месяц хорошо
подходит для отношений, которые в короткий срок перерастут в серьезные.

Стрелец
В течение месяца будет частая смена настроения, но ближе к концу февраля все
нормализуется. Месяц идеален для принятия решений в области бытовых проблем. Запланированные на этот месяц
поездки пройдут удачно. Поработайте
над своей речью, если в Ваши планы на
текущий месяц входит продвижение по
карьерной лестнице. Вы станете соблюдать режим и больше следить за собой.

Козерог
В феврале вас будут сильно привлекать
новые, неизведанные впечатления. В текущем месяце желательно заняться организацией различных мероприятий общественного характера, а также принять
участие в проводимых другими людьми.
В финансовой сфере Вас ждут приятные
сюрпризы. Порой вам будет необходимо молниеносно принимать решения по
поводу покупок или затрат.
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Жизнь человека не вечна, но наука и знания
переступают пороги столетий
Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и
развитие.
Аристотель
Чем больше знакомишься с наукой, тем
больше любишь ее.
Николай Гаврилович Чернышевский
Ключом во всякой науке является вопросительный знак.
Неизвестный автор
Памятники науки существуют вечно.
Вольтер
Чему, как вы думаете, я обязан своим развитым мозгом? Потребности двигаться,
перемещать свое тело? Ничуть. Крыса, у
которой мозг развит вдвое меньше моего,
двигается так же, как я. Главное здесь не
потребность что-то делать, но потребность
знать, что делаешь, чтобы не уничтожить
самого себя в слепом стремлении жить.
Джордж Бернард Шоу
Для того чтобы усовершенствовать ум,
надо больше размышлять, чем заучивать.
Рене Декарт
Какая наука самая необходимая? - Наука
забывать ненужное.
Антисфен из Афин
Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.
Неизвестный автор
Наука - это систематическое расширение в
области человеческого незнания.
Роберт Гутовский

АльбертЭйнштейн (нем. AlbertEinstein, 1879—1955) — великий физик
Помни, что, затрачивая время на изучение объекта, ты получаешь глубину его
понимания.
Константин Щемелинин
Когда хочется пить, то кажется, что выпьешь целое море, - это вера; а когда
станешь пить, то осилишь от силы стакана два - это наука.
А.П.Чехов
Развитие искусства и науки всегда было и остается лучшей связью между самыми отдаленными народами.
Л.Бетховен
Наука - это совсем особая сфера труда, привлекающая к себе непреодолимой
силой. Ученый заканчивает свою исследовательскую деятельность, почти всегда только уходя из жизни.
С.И.Вавилов
Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но достаточно
одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть.
Альберт Эйнштейн
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