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Международная неделя в ПолесГУ
С 13 по 20 мая на базе Полесского государственного
университета
прошла
Международная
неделя,
в
которой приняли участие студенты из четырех
различных университетов Европы, а именно: Полесского
государственного университета, Университета прикладных
наук Немецкого федерального банка, Университета
банковского дела Национального банка Украины, Украинской
академии банковского дела Национального банка Украины.
Подробнее читайте на стр. 7

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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Александр Лукашенко:
главная цель - благополучие и
процветание Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды
заслуженным людям страны.
"Почетные звания, ордена и медали
вы получаете за выдающиеся заслуги перед родиной и народом. Это стимул для
еще больших успехов в будущем, - сказал
Глава государства. - Убежден, для любого из нас главная цель - благополучие и
процветание родной страны, счастье
близких и уверенность в завтрашнем
дне. Ведь все мы работаем ради этого".
Как отметил Президент, государство
активно развивается, на новые уровни
выходит экономика, социальная, технологическая и производственная сферы.
"И вместе мы способны достичь любых
высот, преодолеть любые трудности", уверен Александр Лукашенко.
Государственные награды были вручены сотрудникам ОАО "Минский автомобильный завод" производственного
объединения "БелавтоМАЗ". "Это одно
из крупнейших в СНГ машиностроительных предприятий. Продукция его известна далеко за пределами Беларуси, и
спрос на нее растет, осваиваются все новые рынки. Цифры говорят сами за себя.
Объем внешней торговли "БелавтоМАЗа" за 2011 год вырос почти на 200%", отметил белорусский лидер.
Среди награжденных также представители Совета Республики Национального собрания Беларуси. "Плодотворно совершенствуя законодательную
базу нашего государства, вы активно
содействуете решению широкого круга
общественных проблем. Это вопросы
трудовой дисциплины, занятости, усовершенствование системы здравоохранения, охрана материнства и детства,
поддержка талантливой молодежи. Не
остаются вне сферы вашего внимания
образование, наука, активизация интеграционных процессов и развития международного сотрудничества", - отметил
Александр Лукашенко.
Государственных наград удостоены и
лучшие представители судейского корпуса Беларуси, которые своей ответственной работой обеспечивают принципы
законности, оперативной квалифицированной судебной защиты. "Немалый

вклад внесли вы в повышение правовой грамотности и культуры населения.
Вашими усилиями обеспечивается соответствие правовых актов главному закону страны - Конституции", - отметил
Глава государства.
Александр Лукашенко также вручил
госнаграды большой группе военнослужащих: "Вы обеспечиваете высокую
готовность к обороне нашей Родины, отстаиваете ее безопасность и территориальную целостность".
На церемонии чествовали спортсменов и тренеров. Александр Лукашенко
особо отметил, что специальная премия Президента Беларуси "Белорусский
спортивный Олимп" 2012 года присуждена выдающейся спортсменке и популяризатору физической культуры Дарье
Домрачевой. Она также награждена орденом Отечества третьей степени. "Своими яркими победами на мировых чемпионатах Дарья Домрачева прославила
Беларусь на весь мир", - подчеркнул Глава государства.
По его словам, Беларусь богата талантами в разных сферах деятельности.
Подтверждение тому - тот факт, что в
числе награжденных известные деятели
культуры, педагоги, и работники сферы
обслуживания населения.
"Для нашей Беларуси каждый из вас
делает очень много. Вы своим примером доказали, что трудолюбие, творчество и настойчивость обязательно приведут к успеху", - добавил Александр
Лукашенко.

В Минске выбрали
"Мисс Беларусь-2012"
В Минске 4 мая прошел VIII Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь-2012". Его победительницей стала
20-летняя брестчанка Юлия Скалкович.
Ее также признали самой фотогеничной участницей конкурса (титул "Мисс
фото"). Финансовое вознаграждение,
которое получит Юлия Скалкович за титул "Мисс Беларусь", составит 50 млн рублей (6,16 тыс. долларов).
Всего в конкурсе участвовали 28 девушек из разных регионов Беларуси.
Первой вице-мисс стала и "Мисс спорт"
- 20-летняя Виктория Шавель из Гомеля,
второй вице-мисс - Анастасия Погра-

ничная (21 год) из Жодино (Минская область).
"Мисс топ-модель" стала еще одна
20-летняя брестчанка Наталья Бриштен.
Титулы "Мисс талант" и "Мисс благотворительность" завоевали уроженки Витебска - 21-летняя Ольга Никифорова и
20-летняя Мария Величко.
Титула "Мисс зрительских симпатий"
по итогам SMS-голосования удостоена
23-летняя минчанка Татьяна Давыденко.
При этом сами участницы конкурса удостоили титула "Мисс дружба" 19-летнюю
Инну Коновалову из Гомеля.
Как сообщал Телеграф, конкурс "Мисс
Беларусь" проводится раз в два года.
30 апреля 2010 года его победительницей стала 22-летняя представительница
Гродно Людмила Якимович.

Обязательное получение паспорта с 14 лет будет введено
в Беларуси с 9 августа
"Указ №197 Президент Беларуси подписал 19 апреля, 8 мая он был включен
в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, спустя три месяца,
то есть 9 августа он вступит в силу", - пояснили в МВД.
Данным указом вносятся дополнения и изменения в перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан
(перечень утвержден указом от 26 апреля 2010 года №200). Помимо прочего он
снижает возрастной порог для обязательного получения паспорта гражданами Беларуси с 16 до 14 лет. Это связано
в основном с тем, что в соответствии с
гражданским законодательством Беларуси молодые люди в возрасте от 14
до18 лет имеют право распоряжаться
своими зарплатами, стипендиями и пособиями, а также право на совершение
некоторых банковских операций и т.д.
Для выполнения этих функций им и нужны паспорта.
По действующему законодательству
получение паспорта обязательно только с 16 лет. Поэтому подростки (от 14 до
16 лет), чтобы получить паспорт, в графе "Основания для получения" писали:
"Для выезда за границу". Но это было
формальным предлогом. На самом деле
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документы они получали для других целей, упомянутых выше.
В МВД отметили, что практика выдачи паспортов с 14 лет существует в
России, Нидерландах, Сербии и других
государствах. Вводимые изменения никоим образом не влияют на вопросы,
связанные со вступлением в брак, с наступлением уголовной ответственности
и другими подобными вещами.

В Брестской городской больнице №1 открыто обновленное
реанимационное отделение
В Брестской городской больнице №1
7 мая состоялась торжественная церемония открытия обновленного реанимационного отделения.
Как отметил главный врач УЗ "Брестская городская больница №1" Эдуард
Бабич, реализация этого проекта полностью осуществлена за счет средств городского бюджета, так как до 2008 года
больница функционировала как железнодорожная. По этой причине в период,
когда реализовывалась государственная
программа реконструкции и переоснащения операционных и реанимационных отделений стационарных медицинских учреждений Беларуси, она в нее не
вошла. Работы по модернизации старого отделения реанимации были начаты
в декабре 2011 года. По состоянию на 1
мая общий объем финансировании превысил Br8,2 млрд., из них Br3,8 млрд. составили затраты на медицинское оборудование.
Брестская городская больница №1
ежегодно обслуживает более 15 тыс.
больных, проводит свыше 6 тыс. хирургических вмешательств. "Открытие нового отделения реанимации повысит
качество оказываемой медицинской
помощи. Высокий класс оборудования
(следящей и дозирующей аппаратуры, аппаратов для искусственной вентиляции легких, экстракорпоральной
мультифильтрации) позволяет внедрять
высокотехнологичные методики реанимационной помощи на областном уровне. Количество коек в модернизированном отделении увеличено с 6 до 14. На
данный момент в отделении работают

33 человека, из них 11 врачей. В новом
отделении по штатному расписанию
предусмотрено 69 ставок. Уже в августе
текущего года на работу в отделение
придут 3 врача - молодых специалиста,
еще четыре в следующем. В настоящее
время проводится комплектование медицинскими сестрами", - отметил Эдуард Бабич.
В планах 2012 года капитальный ремонт и переоснащение операционного
блока, открытие отделения неотложной
кардиологии, завершение переоснащения рентгенслужбы.

Акция «Брэст чытае дзецям»
Председатель облисполкома К.А.
Сумар открыл акцию «Брэст чытае дзецям», которая стартовала 15 мая 2012 г.
в отделе литературы для детей и юношества областной библиотеки им. Горького.
Руководитель области встретился с
юными читателями, поделился своими
читательскими предпочтениями и взглядом на роль чтения и книг в формировании личности человека и прочитал ребятам главу из книги А. Бутевича «Званы
Нямігі» (серия “Сем цудаў Беларусі”) об
одном из символов Брестчины - Каменецкой веже.
В заверешнии встречи К.А. Сумар
ответил на вопросы юных читателей и
подарил отделу литературы для детей
и юношества книжную коллекцию, куда
вошло около 200 книг белорусских и российских авторов.

Мемориальный комплекс
"Брестская крепость-герой" лидер среди музеев Беларуси по
числу посещений
Мемориальный комплекс "Брестская
крепость-герой" лидирует среди музеев
Беларуси по числу посещений - 338,6
тыс. в год.
Среди других наиболее популярных музеев Беларуси - Гомельский
дворцово-парковый ансамбль (304,4
тыс. посещений в год), Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны (219,4 тыс.),
Национальный
историко-культурный
музей-заповедник "Несвиж" (210,4 тыс.),
Замковый комплекс "Мир" (195,5 тыс.),

Национальный художественный музей
Республики Беларусь (182,9 тыс.).
"Музеи республики вносят существенный вклад в дело сохранения,
изучения и популяризации культурных
ценностей, - отметила представитель
Белстата. - В настоящее время в нашей
стране работают 160 музеев различного профиля, в том числе исторические,
комплексные, искусствоведческие, литературные, отраслевые".
Из года в год совершенствуется
научно-просветительская работа музеев. В 2011 году работниками музеев
было проведено 3 тыс. 610 выставок (на
57,4% больше, чем в 2005-м).
Статистический обзор подготовлен
Национальным статистическим комитетом к Международному дню музеев,
который отмечался 18 мая.

Международные соревнования
по большому теннису
прошли в Пинске
Турнир по большому теннису
PinskOpen в нашем городе стал традиционным. Подтверждением этого служит
тот факт, что в столице Полесья он проводится седьмой раз.
Принять участие в турнире приехали 64 спортсмена из 9 стран. Среди них
представители Беларуси, России, Украины, Грузии, Молдовы, Бельгии и прибалтийских государств. Несмотря на то,
что возраст участников не превышает
16-ти лет, юноши и девушки играют уже
по-взрослому: ведь турнир дает возможность заработать баллы, которые
так важны для тех, кто хочет заниматься
теннисом на профессиональном уровне.
Среди участников турнира есть юноши и девушки, которые в нашем городе
уже бывали. Но есть и те, кто в Пинск на
турнир приехал впервые, чтобы проверить свои силы, посмотреть на соперников и показать себя.
Участникам соревнований предстояло играть как парные, так и одиночные
встречи. Причем, система и правила
проведения турнира настраивали теннисистов только на победу. Проигрыш
здесь стоил очень дорого: поражение
означало выход из соревнований.
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13 мая - День Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь
Этот праздник установлен в ознаменование принятия республиканским
референдумом 14 мая 1995 года государственной символики и отмечается
ежегодно во второе воскресенье мая.
Государственный герб Республики
Беларусь представляет собой зеленый
контур страны, наложенный на золотые
лучи восходящего над земным шаром
солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен
венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных справа цветами клевера,
а слева - льна. Колосья обвиты краснозеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка
Беларусь". Это изображение на гербе
воплощает лучшие качества белорусского народа - трудолюбие, стремление к
свободе и патриотизм.
Государственный флаг Республики
Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из
двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У
древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного
цвета на белом поле. Красный цвет на

нашем флаге - это цвет знамен Красной
Армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских
захватчиков. Зеленый цвет - цвет лесов
и полей, символ весны, надежды и возрождения. Белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов. Флаг
крепится на древке, окрашенном в золотистый цвет.

Герб и флаг являются главными символами нашей страны. Это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства,
важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества.
По материалам сайта www.belta.by

НАУКА

При Брестском облисполкоме начал свою работу
межуниверситетский ученый совет
В целях дальнейшего
развития системы регионального высшего образования, содействия университетам в научно-технической
инновационной
деятельности, реализации разработок на основе объектов
интеллектуальной собственности, оказания научноинновационной
помощи
предприятиям реального
сектора экономики Брестской области Распоряжени-

ем председателя Брестского областного
исполнительного комитета К.А.Сумара
(от 28 апреля 2012 г. № 56-р) создан
межуниверситетский ученый совет при
Брестском облисполкоме.
Главная задача совета – объединение усилий коллективов университетов
брестской области на проведение прикладных и фундаментальных научных
исследований, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие области.
В состав совета от Полесского государственного университета вошли: Ше-
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беко К.К., ректор университета, доктор
экономических наук, профессор; Мельнов С.Б., проректор по научной работе,
доктор биологических наук, профессор;
Соколова С.Н., проректор по учебновоспитательной работе, доктор философских наук, доцент; Дорогенский А.В.,
декан экономического факультета, кандидат философских наук, доцент.
14 мая 2012 года в Брестском государственном техническом университете
прошло первое заседание межуниверситетского ученого совета, в котором
принял участие председатель Брестского облисполкома К.А.Сумар.
В своем выступлении «Роль учреждений высшего образования в инновационном
социально-экономическом
развитии Брестской области», Константин Андреевич отметил, что необходимо
увеличивать потенциал университетов,
активизировать взаимодействие университетов области с властью и производством. Должен быть многосторонний формат отношений, так как наука
– мощная производственная сила.
От Полесского государственного
университета с докладом выступил проректор по научной работе С.Б.Мельнов,
который рассказал о перспективах развития инновационных разработок со-

трудников университета, проанализировал основные проблемы, с которыми
сталкиваются ученые университета. Выдвинул ряд конкретных предложений по
внедрению научных разработок в практику Брестского региона.
За
многолетний
добросовестный труд, плодотворную научнопедагогическую деятельность и значительный личный вклад в подготовку

высококвалифицированных специалистов грамотами Брестского облисполкома удостоены: доктор педагогических
наук, профессор кафедры физической
культуры и спорта Е.А.Масловский;
кандидат биологических наук, декан биотехнологического факультета
А.А.Волотович.
C.Н. Соколова,
проректор по учебновоспитательнойработе
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ДАТА

Спасибо вам, дорогие ветераны!
Война, она и есть – война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным
салютом.
Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

9 мая – праздник, которого мы ждем
каждый год, чтобы высказать слова благодарности за нашу жизнь, свободу и светлое будущее. Тысячу людей приходят на
площадь в знак памяти и уважения. Конечно ветераны со слезами на глазах, ведь
все события военного времени они помнят
как вчерашний день. Этот праздник только
для них: наших родных и близких, живых
и павших...
8 мая, в рамках празднования Дня Победы, состоялась экскурсионная поездка
на теплоходе «Где Пина с Припятью слились» и праздничный концерт.
9 мая Полесский государственный университет принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Республики
Беларусь, приуроченной ко Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь,
а также торжественном митинге с возложением цветов у Братской могилы воиновосвободителей.
Мы не забываем вас, дорогие ветераны!
Примите от нас сердечные поздравления! От
всей души желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия, мирного
неба над головой и всего самого наилучшего! Пусть каждый новый день не приносит
вам огорчений и разочарований, а служит
лишь украшением вашей жизни, делая ее
более светлой и прекрасной!
Алена Ляцкая
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ

Международная неделя в ПолесГУ
С 13 по 20 мая на базе Полесского
государственного университета состоялся первый семинар в рамках Международной недели «Current Challenges
of the Financial Systems in Central and
Eastern European Countries». В семинаре
принимали участие студенты из четырех различных университетов Европы,
а именно: Полесского государственного университета, Университета прикладных наук Немецкого федерального
банка, Университета банковского дела
Национального банка Украины, Украинской академии банковского дела Национального банка Украины.
В течение недели участники семинара получили возможность прослушать
выступления специалистов в сфере экономики, задать вопросы докладчикам,

обсудить наиболее острые проблемы
финансовых систем стран-участниц. Особый интерес вызвали вопросы о причинах и последствиях мирового экономического кризиса, а также финансового
устройства Беларуси, Германии и Украины. Данные проблемы не оставили равнодушными участников семинар, о чем
свидетельствовали бурные обсуждения
в ходе выступлений.
Одним из ярких событий недели стала интерактивная игра «Финансовый
футбол». Победила команда из Германии.
Не обошлось и без культурноразвлекательных мероприятий. Для
студентов была организована пешая
экскурсия по Пинску, что позволило иностранным гостям ближе познакомиться

с достопримечательностями города и
оценить местный колорит. Также была
организована прогулка на теплоходе. Гости с удовольствием посетили объекты
Полесского государственного университета. Особое восхищение у участников
семинара вызвала экскурсия в музей
денег.
Посещая страну, важно приобщиться
к её национальной культуре. Чтобы стать
на шаг ближе к Беларуси, гости посетили
концерт, на котором были представлены белорусские национальные танцы и
песни.
Незабываемое впечатление на немецких и украинских гостей произвёл
спортивно-оздоровительный комплекс
«Волна». В ходе посещения ледовой
арены, плавательного бассейна, игровых площадок, гимнастических залов
участников всё больше и больше захватывал дух спортивной дружеской конкуренции.
Более того, 19 мая в университете
прошёл День здоровья, который с удовольствием поддержали участники
Международной недели, продемонстрировав свои умения в баскетболе,
футболе, плавании, гимнастике.
По итогам семинара всем участникам
были вручены сертификаты и памятные
призы. Руководители делегаций выразили свою благодарность организаторам
Международной недели и поблагодарили за гостеприимство.
Завершилась учебная неделя студенческой дискотекой, которая закрепила
дружеские отношения между участниками и оставила только позитивные воспоминания.
Международная неделя – это отличный шанс не только углубить свои знания в области экономики и иностранных
языков, но и познакомиться с новыми
интересными людьми и почувствовать
себя единой интернациональной командой.
Огромное спасибо организаторам
семинара и руководству университета
за возможность принять участие в таком
увлекательном мероприятии!
Юлия Лукашик
Александра Садовская

8

май 2012 года

УниВестник

вести с факультетов

На практическое занятие с удовольствием
Второе мая. Девять часов утра.
Наша группа в полном составе собралась у стен детского сада№10 г. Пинска
«Берёзка», в котором сегодня пройдет
практическое занятие по предмету
«Организация и управление дошкольным образованием».
С неописуемо лучезарной
улыбкой и бодрым настроем
на крыльце парадного входа
нас встречает
заведующаядетского сада
Чушева Мария
Семеновна.
Приветствуем друг друга и
делаем первые
шаги в «сказочный дом»
для малышей.
В искусно обставленных и
украшенных коридорах никого, но слышно,
как в групповых комнатах уже вовсю
кипит работа воспитателей.
Где-то слышатся детские звонкие
голоса, задорный смех и топот ножек.
Это проводят музыкальное занятие с
младшей группой. Где-то звенящая тишина. Так старшие детки занимаются
письмом, готовятся к школе.Кое-где
размерная, в меру тихая речь воспитателя, который сегодня учит малышей
рисовать насекомых. Все при делах…
Мы побывали в каждой из групп, а
их, к слову, 14 в этом саду. Имеются санаторные и интегрированные группы.
С детьми работают высококвалифицированные сотрудники. В коллективе
около 90% педагогических работников
с высшей квалификационной категорией. Ещё бы! «Березка» считается
одним из лучших дошкольных учреждений в городе.
Коллектив – одна большая семья.
Нас встречали дружелюбно, как воспитатели, так и дети.Нам показывали

групповые комнаты и рассказывали
о том, как им здесь живется.Поразила яркость, насыщенность красок в
группах, огромное количество растений, всевозможных уголков сюжетноролевых игр, необычная мебель, так

необходимая малышу для формирования правильной осанки, различного
рода кукольные театры в каждой из
групп, современный спортивный инвентарь, детская библиотека, уголок
дел, красочно оформленные стенды
для родителей и много прочего.
Всё радует взгляд. Всё гармонично
вписывается в интерьер детского сада.
Просторные светлые спальни, уютные
теплые групповые комнаты, комфорт.
Что ещё нужно хорошему детскому
саду?
Приятные впечатление осталось
от посещения физкультурного зала.
Отличная материальная база, яркое
оформление. И это сделано совместным трудом работников детского сада
и родителей. Всё своими руками из
подручных средств. Всё просто, но как
красиво!
Ещё больше порадовал миниатюрный театр, в котором юные дарования
могут раскрыть талант актерского ма-

стерства.Также удивил оригинально
оформленный музейный уголок белорусской жизни. Так дети имеют возможность поближе познакомиться с
прошлым своих предков.
Невозможно рассказать обо всём
уд и в и тельном и
передать
всю красоту и теплоту данного
учреждения словами. Можно сказать
лишь то,
что уходить
нам не хотелось. Так
приятно
было там
н аходит ься.
Та к о г о
рода
занятия – это
хорошая
возможность для
студентов глубже понять специфику
будущей профессиональной деятельности, увидеть жизнь детского сада
изнутри, вживую, а не со страниц
учебников. Увидеть, как функционирует сад в реальном времени, как проводятся групповые занятия, занятия
физкультурного и музыкального характера и многое другое.
Хочется выразить огромную благодарность за предоставленную возможность нашему преподавателю
Микелевич Елене Болеславовне и заведующей детского сада № 10 Чушевой Марии Семеновне.
Студенты группы 931112
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Факультет организации здорового образа жизни
отметил свой юбилей
17 мая факультет организации здорового образа жизни отметил свой
юбилей – 5 лет. Студенты при поддержке преподавателей подготовили
концерт. В праздничной программе
приняли участие самые креативные
представители факультета, которые
в торжественной обстановке дарили
зрителям свои песни и танцы, спортивные номера и удивляли своими
фокусами.
В этот день звучали теплые слова и
поздравления в адрес всех тех, кто создавал и развивал традиции факультета. Декан факультета С.В. Власова под
аплодисменты зрителей была номинирована в Капитаны корабля факультета
организации здорового образа жизни.
Она поздравила студентов и сотрудников факультета с юбилеем. Особое
внимание зрителей было приковано
к награждению преподавателей. Для
некоторых заслуженная победа в интересных номинациях была сюрпризом. Поздравить факультет организации здорового образа жизни пришли
студенты и преподаватели других факультетов Полесского государственного

университета. Ну и какой же праздник
без настоящего торта со свечами?! Как
и полагается свечи были затушены совместными усилиями преподавателей,
а вкуснейший торт попробовали участники концерта и гости, которые пришли поздравить нас с Днем рождения.
С днем Рождения наш любимый

факультет! Одаренных тебе студентов,
перспективных спортсменов и ученых,
талантливых и креативных преподавателей. Долгих лет насыщенной и яркой
жизни!
Иван Кулеш
Светлана Власова
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Гучыць слова земляка над роднаю старонкаю
У Год кнігі супрацоўнікі бібліятэкі
Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта
імкнуцца наблізіць карыстальнікаў
бібліятэкі да культурных скарбаў
Радзімы, перадаць маладому пакаленню павагу да нацыянальнай культуры і літаратуры, данесці да кожнага
чытача найважнейшыя каштоўнасці
роднай мовы, паказаць яе прыгажосць і непаўторнацсь. Таму сустрэчы
з пісьменнікамі і паэтамі Піншчыны
сталі традыцыйнымі.
16 мая ў чытальнай зале бібліятэкі
адбылася літаратурная сустрэча з
мясцовым паэтам, членам Саюза
пісьменнікаў Беларусі Анатолем Шушко і студэнтамі універсітэта “Адсюль
яго карані”.
Імя Анатоля Шушко даўно ўвайшло
ў анталогію беларускай паэзіі. Добра
вядома яго творчасць і на Піншчыне.
Нарадзіўся А. І. Шушко ліпеньскім
днём 1954 г. у вёсцы Сташаны Пінскага
раёна. Маці была настаўніцай,
таму данесла да сына важнейшыя
каштоўнасці роднай мовы, адчыніла
дзверы ў чароўны свет кнігі. Мабыць,
зусім не перабольшванне, што разам з матчыным малаком будучы паэт
ўвабраў любоў да роднага мастацкага
слова.
Натхненне да творчасці прыйшло
да Анатоля Іванавіча дзесьці ў класе пятым, ці шостым. Так, прынамсі,
лічыць сам паэт, бо першыя вершы
былі надрукаваны ў часопісе «Бярозка» і газеце «Піянер Беларусі».
Пасля заканчэння сярэдняй школы
Анатоль Шушко паступіў у Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт на філалагічны
факультэт. Яго выкладчыкамі былі вядомыя карыфеі беларускай літаратуры
Н. Гілевіч, А. Лойка, М. Яфімава і інш.,
аказаўшыя ўплыў на творчую асобу будучага паэта.
З 1976 г. А. Шушко настаўнічаў у
сельскіх школах Піншчыны і гродзенскай Свіслаччыны, працаваў карэспандэнтам раённых газет, будаўніком,
выхавальнікам у Пінскай школеінтэрнаце.
Але дзе б не працаваў Анатоль
Шушко, прырода роднага краю заставалася для яго жыватворнай крыніцай

творчага натхнення.
У свой час Ніл Гілевіч, разважаючы
пра вытокі творчасці, сказаў: «Паэт пачынаецца з пачуцця бацькаўшчыны,
радзімы, з глыбокага адчування сваёй
прыналежнасці да народа, неад’емнай
часцінкай якога з’яўляецца, кроўнай
прывязаннасці да зямлі, на якой
нарадзіўся».
Красуе вясна на прасторах Палесся
У госці мяне запрашае ласкава:
У далеч палёў, у блакіт паднябесся,
У гоман птушыны, у росныя травы.
Прытулак знайду пад галінай бярозы,
З губ смагу вадзіца крынічная зніме.
Бяжыць па сцяжынцы хлапчыначка
босы,
Мяне ён натхняе на верш аб Радзіме.
Гэтыя прачулыя радкі краналі сэрцы
ўсіх, хто знаходзіўся ў зале, хто слухаў
узнёслую, сапраўдную паэзію майстра
мастацкага слова, якім з’яўляецца
Анатоль Іванавіч Шушко.

Вершы А. Шушко друкуюцца ў вядучых рэспубліканскіх часопісах «Полымя», «Беларусь», «Маладосць»,
«Неман», «Беларуская думка»,
у цэнтральных газетах і ў мясцовых
выданнях, выклікаючы добразычлівую
ўвагу чытачоў.
Яго творы знайшлі належнае месца ў альманахах «Дзень паэзіі», «Люблю будзённы дзень», а таксама
калектыўных паэтычных зборніках «На
ладонях Припяти и Пины», «Маладыя
галасы», «Галасы вёснаў» і ў расійскім
альманаху «Москва» (у перакладзе В.
Грышкаўца).
У 1994 г. пры бібліятэцы часопіса
«Маладосць» пабачыла свет кніга
вершаў Анатоля Шушко з глыбокай
філасофскай назвай «Выток i прычасце».
З 1997 года А. Шушко заслужана
з’яўляецца членам Саюза пісьменнікаў
Беларусі.
Паэт цікава расказваў пра сваё
жыццё:
дзяцінства,
навучанне,
настаўніцкую працу; пазнаёміў са
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зборнікам «Выток і прычасце», які
выйшаў з-пад яго пяра. Шчыра, з душою чытаў свае вершаваныя радкі,
дапаўняючы іх жыццёвымі развагамі,
назіраннямі. Трэба адзначыць, што
ў выкананні аўтара вершы гучалі з
асаблівай цеплынёй.
Тэматыка твораў паэта вельмі
разнастайная: гэта тэма духоўнасці,
маральнасці, любові да роднай зямлі
і мовы, да маці, да каханай жанчыны.
Анатоль Іванавіч добра валодае
беларускай мовай і скарыстоўвае
яе ў паўсядзённым жыцці. Таму і
піша беларускамоўныя творы. Наказ
Францішка Багушэвіча «Не пакідайце
ж мовы нашай беларускай, каб не
ўмёрлі!» — для яго святы. Гэта бачна
і з верша:
Мне гаманіць ВЯСНОВЕЙ
На БЕЛАРУСКАЙ мове –
На матчынай, на КРОЎНАЙ,
Расістай, зорнай, спеўнай.
Мне прасвятляе вочы
Душа яе прароча:
Здаецца, што Айчыну
Нясу я за плячыма,

І гэты груз найважкі
З УСІМ
Зусім не цяжкі.
Прысутныя мелі магчымасць слухаць мілагучную, жывую, яскравую беларускую мову, адчуць яе прыгажосць.
А потым былі пытанні, на якія дадзены цікавыя і шчырыя адказы.
Большасць вершаў паэта лірычныя,
а лірыка, як вядома, добра кладзецца
на музыку. Гэта акалічнасць паспрыяла ўзнікненню творчага тандэму з
кампазітарам А.Жуковічам, з якім разам напісалі песню «Пінскі вальс».
На вечарыне прагучаў гімн Палескага ўніверсітэта, словы да якога
напісаў Анатоль Шушко, а музыку –
Алег Венгер.
Больш дакладней з творчасцю
паэта можна было пазнаёміцца на
кніжнай выставе «Сцвярджай сябе
святлом дабра», аформленай да мерапрыемства.
Такія творчыя сустрэчы вельмі жаданыя і карысныя, яны надоўга застаюцца ў памяці. Год кнігі працягваецца і, безумоўна, творчыя сустрэчы з

паэтамі-землякамі будуць праходзіць
і далей.
С.І. Макарэвіч,
заг. інфармацыйна-бібліяграфічнага
аддзела бібліятэкі

12

май 2012 года

УниВестник

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пресс-релиз «Семья-начало всех начал»
День семьи – добрый, светлый праздник, который отмечается 15 мая. Семья,
как основной элемент общества, была и
остается хранительницей человеческих
ценностей, культуры и исторической
преемственности поколений, фактором
стабильности и развития. Семья – источник любви, уважения, солидарности,
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего
не может существовать человек. Каждый
из нас мечтает о счастье, и для каждого
оно свое. Однако веками признано, что
одним из обязательных его компонентов является семья. Семья – это великий
дар. У каждого человека должна быть
семья. В семье мы рождаемся, вырастаем и, рано или поздно, создаем свою
семью. Семья – это надежный тыл от
жизненных неурядиц и место, где тебя
поддержат, когда трудно или совсем
плохо, понимают и принимают таким,
каков ты есть, где тепло и уютно, где
разделят твою радость и будут гордиться
тобой, где тебя любят и ждут, где спокойно и хорошо, где можно отдохнуть
душой. И даже если стряслась какая-то
беда и весь мир отвернулся от тебя, семья будет за тебя бороться и останется
рядом до конца. Родители вдохнули в
нас жизнь и любовь. Любовь – понятие

необычайно емкое и многозначное.
Любовь – это не только теплое и легкое
чувство, но еще и труд. Когда мужчина и женщина только знакомятся, они
прилагают огромные усилия для своих
взаимоотношений. Это касается и самодисциплины, и финансов, и времени. Но
как только они вступают в брак, то моментально забывают о том, каким трудом им удалось понравиться друг другу,
и перестают работать над отношениями.
Им почему-то кажется, что все уже должно складываться само собой. Если бы
супруги продолжали делать хотя бы половину того, что они предпринимали до
свадьбы, то их чувства только бы росли.
Сегодняшнее поколение представляет
себе любовь только как переживание.
Но любовь – это еще и жертвенность.
В семье не всегда приходится делать
только то, что приятно и удобно. И для
построения благополучных отношений
требуется постоянно противостоять собственному эгоизму, уступать, ограничивать себя в том, что не нравится партнеру. Истинную любовь можно определить
как невидимую силу, объединяющую
двух людей в гармоничное единство.
Она проявляется в мыслях, в словах и
делах человека, направленных на благо
других, даже ценой собственного «я».

Любовь, семья, долг…Такие простые слова. Но сколько за ними скрыто радости
и печали, счастья и тревог. Семейные отношения не всегда складываются легко
и просто. Хорошей является та семья, где
царят мир и согласие, уют и спокойствие;
утром люди здороваются, а вечером желают друг другу спокойной ночи; где за
услугу благодарят, а за оплошность просят прощения. В хорошей семье не обижают стариков, скрашивают их старость,
обращаются к их жизненной мудрости.
Мы желаем, чтобы у вас были такие семьи. Но искусству создания семьи нужно учиться. Учиться, читая умные книги,
наблюдая за окружающими людьми и
семьями близких, родных и знакомых,
впитывая истины, накопленные поколениями, посещать семинары, тренинги,
курсы, общаясь на эту тему, как мы сегодня.
Как создать семью и правильно строить семейную жизнь, чтобы сохранить
ее на долгие годы, отвечали преподаватели и сотрудники нашего университета.
В этом диалоге все равны, имели право
выразить себя в слове, но не имели права относиться к происходящему несерьезно.

ВОПРОСЫ:
1.Что в вашей жизни означает семья?
2. Что в вашей семье имеет особую ценность?
3.Как Вы думаете, какое главное условие для счастливой семейной жизни?
4. Что больше всего мешает семейному счастью?
5. Ваши пожелания тем, кто только планирует создать семью.

Ответы респондентов
Трейлиб Александр Владимирович
(начальник штаба гражданской обороны) и Валентина Аркадьевна (лаборант НИЛ КТР) супружеский стаж – 29
лет
А.В.: Семья – это надежная опора.

Взаимоотношения строятся на доверии.
В.А.: Семья – это когда ты любишь, и тебя
любят не за что-то, а вопреки всему.
А.В.: Уважение, умение акцентировать внимание на хороших качествах мужа или жены и ценить их.

В.А.: Доверие и понимание. Для того
чтобы брак был счастливым, нужна настроенность на успех и понимание, что
успеха нельзя достигнуть какими-то деструктивными методами, только позитивными, и тогда к чему-то придете.
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А.В.: Стараться, чтобы «жизненное путешествие» было интересным
не только в начале пути. Каждый период имеет свои преимущества и красоту, а также свои опасности и ловушки. Супругам необходимо доверие.
В.А.: Тепло домашнего очага. Нужно
узнавать нужды друг друга и работать
на их восполнение. Важно проводить с
мужем или женой досуг. Вы увидите, что
ваши отношения приобретут новую вол-

ну, заиграют новыми оттенками.
А.В.: Ложь, обман. В любой семье
есть разногласия, но одни решают их
путем конструктивного спора, другие
через ссоры и скандалы.
В.А.: Непонимание, а если постараться и приложить усилия, чтобы понять
своего супруга, тогда увидите, какие перемены придут в вашу жизнь. Для взаимопонимания важно научиться ставить
себя на место другого.

А.В.: Обдуманности в принятии этого
важного решения обеими сторонами.
Семейные отношения – это не просто
отношения между парнем и девушкой.
Семейные отношения – это серьезный
шаг для каждого из вас. Это огромная
ответственность, огромный труд, так как
семейный человек должен постоянно
работать над собой, над своими эмоциями и чувствами.
В.А.: Свадьба – это одно из самых
незабываемых событий в жизни. Восторженные взгляды, белое платье, черный
фрак и огромный торт. Как долго к этому
готовятся! Как тщательно выбирается
меню, и как коротко это мгновение. Мы
так долго об этом мечтаем, а этот день
пролетает так предательски быстро. Зачастую у молодых даже нет времени подумать, что ждет их после марша Мендельсона. Все их мечты заканчиваются
только на этом дне. Но наступает реальная жизнь, а вместе с ней семейные
трудности и проблемы. Молодые люди
должны любить и уважать друг друга, от
этого и будетзависеть погода в доме. Супруги, как иголочка с ниточкой, должны
быть неразлучны. Принимать решения
сообща, уметь слышать и слушать друг
друга.

Янковские Игорь Анатольевич (доценткафедры высшей математики
и информационных технологий, кандидат экономических наук) и Елена Васильевна (ассистент кафедры
гуманитарных наук, философии и
права,кандидат юридических наук) супружеский стаж – 9 месяцев
И.А.: Семья – это какая-то целостность… Человек должен быть в семье.
Тогда будешь уверен, что в нужный момент у тебя будет поддержка.
Е.В.: На данном этапе – это то,где мне
очень хорошо, осознание того, что ты с
кем-то… Мой настоящий статус…
И.А.: Безусловно - это дружба и доверие.
Е.В.: Человек, который находится рядом.
И.А.: Смотреть в одном направлении,
приходить к консенсусу с учетом высказанных мнений, умение выслушать собеседника и самому быть услышанным.
Е.В.: Любовь… И та готовность (в полном
смысле слова) на момент вступления в
брак. Здесь имеется в виду и моральная,

и духовная, и отчасти материальная готовность людей.
И.А.: Множество объективных
и субъективных причин.Привыкание супругов к условиям семейной жизни, притирка к психологическим особенностям друг друга,
формирование отношений с новыми родственниками, приобретение совместного имущества…От
того как молодожены решат возникшие задачи, будет зависеть их
будущее и появится возможность
избежать многих неприятностей.
Часто на решение второстепенных
жизненных вопросов люди тратят
на много больше усилий, чем на
главные.
Е.В.: Нелюбовь
И.А.: Смотреть «во все глаза»
до того, как будет принято решение. Это не значит, что нужно долгое время испытывать человека.
Постараться понять самому, что с
этим человеком ты хочешь идти по
жизни вместе.

Е.В.: Если есть хоть какие-то сомнения
– то не идти на этот шаг.
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Петрович Анатолий Михайлович
(проректор по АХР и строительству) и Нина Николаевна (лаборант
кафедры менеджмента и маркетинга) супружеский стаж – 30 лет
А.М.: Осознание значимости приходило постепенно. Жена, рождение
детей (3 сыновей), позже - внука и внучки - это великий дар, посланный Богом.
Это все самое дорогое и самое ценное…
Н.Н.: Это дети, муж, внуки…Семья – это надежный и прочный тыл,
где царит доброжелательная атмосфера и душевное спокойствие.
А.М.: Гармония чувств и трепетность
в отношениях между супругами, между
родителями и детьми, взаимоуважение. Проходят годы, и мы думаем, что
выучили супруга(у) наизусть, что он(а)
остался(лась) таким же, как и много
лет назад. Но люди постоянно меняются. Сегодня люди могут зарабатывать
деньги, путешествовать, получать образование, но если у них будут плохие
взаимоотношения в семье, они будут
чувствовать одиночество несмотря даже
на видимый успех. Потратьте время на
то, чтобы узнать, чем супруг(а) живут
сейчас. Нужно не просто проживать на
одной территории, называясь семьей,
но и являться ею в действительности.
Н.Н.: Любовь… Умение ценить каж-

дую прожитую минуту, ценить друг друга. Умение прощать.
А.М.: Большое значение играет роль
женщины - жены и матери - в семье. Умение
прощать. Приходить
к консенсусу в решениях. Здоровье родных и близких людей.
Н.Н.:Понимание
и
уважение.
А.М.:
Недостаток
финансовых средств.
Неумение
решать
конфликты.
Обычно крупные ссоры начинаются из, казалось бы, незначительных упреков,
неосторожно сказанных слов. Одно
слово влечет за собой второе, третье,
четвертое, и, наконец, превращается в
поток, который очень трудно сдержать.
Не зацикливаться на незначительных
житейских шероховатостях, не возводить их в ранг проблем. Как костер разгорается из маленькой искры, также
и ссора разгорается из одного упрека.
Н.Н.: Ложь, обман, непонимание.
А.М.: Главное условие – это любовь.
Должна быть искренность в отношениях,
доверие друг к другу. Ответственность

Маринич Виталий Владимирович
(доцент кафедры общей и клинической медицины, кандидат медицинских наук) и Татьяна Владимировна
(доцент кафедры общей и клинической медицины, кандидат медицинских наук)супружеский стаж – 12 лет

В.В.: Из-за нашего переезда, родственные связи, в
настоящий момент, оказались отрезанными, а общение – ограниченным. Семья – это то, что мы взяли
из прошлого, где выросли
сами, в настоящее… Семья
дала силы для адаптации.
Именно наша семья теперь
центр жизни, то, вокруг чего
строится жизнь.
Т.В.: Семья – очень важная часть нашей жизни.
В.В.: Семья - законченная
структура, где дети мощный
организующий семью фактор.
Т.В.: Два независимых человека с общими интересами и создавших союз,
это одна модель семьи. Но с появлением ребенка, понимаешь, в чем смысл
жизни. До рождения ребенка - общие
интересы, после рождения – для чего и

в принятии такого важного решения.
Н.Н.: К выбору вторых половинок
своих сыновей отнеслась с доверием
и пониманием, их избранниц приняла
как дочерей. Стараюсь быть для них
второй мамой, а не грозной свекровью. В семейную жизньне вмешиваюсь, но если обращаются за советом,
то всегда рада помочь, подсказать, так
как жизненный семейный опыт это
позволяет. С удовольствием нянчусь
с внучатами - это доставляет неимоверную радость и удовольствие. Любви, уважения и взаимопонимания!
кого надо жить! Ребенок – это росточек,
сплачивающий семью.
В.В.:Многие люди, живя в браке, всю
жизнь надеются, что первоначальные
взаимоотношения, любовь, знания помогут им быть успешными в браке.Брак
без любви проще, если есть любовь –
взаимоотношения сложнее. Если люди
не развиваются, к примеру, в вопросах
семейных отношений, то им будет казаться, что они делают все, чтобы улучшить отношения друг с другом, но ничего не получается и выхода нет. Если же
они хотя бы сделают шаг вперед, перед
ними откроются другие горизонты и новые решения, о которых они даже не подозревали.
Т.В.: Ничто не может сравниться с детской улыбкой и смехом. Наш ребенок
(дочка Ирис - прим.ред.) принес в нашу
семью радость и счастье, а мы дарим дочери свою любовь.
В.В.: Мы разные. Прежде чем вступать в брак, нужно изучить отличия муж-
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чины от женщины,- их намного больше,
чем просто отличие по половому признаку. Нужно стремиться услышать, что
именно говорит супруг, и попытаться
помочь ему в той проблеме, которую он
озвучил, а не пытаться найти какой-то
тайный смысл сказанного. Учитесь доверять и решать ту проблему, которая
реальна. Посмотрите на проблему под
другим углом и сможете найти даже нечто положительное в этом.
Т.В.: Если в семье нет взаимопонимания и единства, то вряд ли она уцелеет.
В.В.: Не делю брак с регистрацией отношений или без регистрации – это не

столь важно. Браки совершаются на небесах. Для студентов – будущих специалистов в области туризма и гостеприимства, планирующих создать семью, брак
должен быть путешествием к одной
цели с одним большим рюкзаком. В этой
ноше - всем всего поровну, каждый может воспользоваться любой находящейся там вещью. Фозожавцам – здорового
образа жизни. Экономистам – перспективного экономического проекта, помня
при этом, что если нет бизнес-плана, то и
проект может быть обречен. Банкирам –
счета, которым нужно постоянно управлять, регулярно пополнять и вниматель-

Волотович Антон Анатольевич
(декан биотехнологического факультета, кандидат биологических наук)
и Кудряшова Оксана Александровна
(научный сотрудник, и.о. зав.НИЛ КТР)
супружеский стаж - 11 лет
А.А.: Это гармония, баланс, равновесие.
О.А.: Радость, что она есть… Очень
многое, прежде всего единение душ.
А.А.:Дети. (Дочери Елена и Полина прим. ред.)
О.А.: Любовь, единство, взаимопо-

нимание, взаимопомощь, принятие совместных решений.
А.А.: Уверенность в завтрашнем дне.
Каждый человек отчасти сам кузнец собственного счастья.
О.А.: Способность понять ближнего,
если даже понимаешь и чувствуешь, что
сам не понят. Терпимость, доброжелательность.
Правило «трех пальцев», по которому
прежде чем указать на кого-то, знай, что
один из пальцевобязательно указывает
на самого себя.
А.А.: Экономический дисбаланс. Отсутствие стабильности.
О.А.: Гордыня, вспыльчивость, отсутствие контроля над эмоциями, бескомпромиссность.
А.А.: Молодые люди обязаны подойти
к этому очень серьезно, и принятое решение тогда позволит создать крепкий семейный союз однажды и на всю жизнь.
О.А.: Веры, любви и терпения.

P.S. Да, сколько людей, столько
и мнений. Я желаю всем искать заветную формулу семейного счастья и обязательно найти ее. Для этого не надо спешить, иначе за счастье можно принять
некий фантом, который на деле окажется обманом. Будьте настойчивы в своем
поиске, требовательны, в первую оче-

редь – к себе. А главное – будьте счастливы, не упустите свой шанс на счастье!
Будьте счастливы сами и дарите счастье
окружающим!Всякий раз при виде свадебного кортежа мы с легкой грустью
вспоминаем день нашей собственной
свадьбы, мысленно желая молодым
счастья и благополучия. А благополучие

но следить.
Т.В.: Решение должно быть обдуманным и обоюдным. Ибо искрометные
чувства быстро сгорают и люди порой
расстаются. Помнить, что семья - это не
всегда праздник и жизненная дорога
не всегда будет гладкой. Трудностей не
нужно бояться, старайтесь преодолевать
их вместе. Ведь если вы решились на такой серьезный шаг, как создание семьи,
то сохранность семейных отношений
должна быть вашей основной целью.
Любовь и уважение – это залог долгого
и счастливого брака.

Андык Павел (студент экономического факультета) и Екатерина
(студентка экономического факультета) супружеский стаж – 1,5 года
П. и Е.: В нашей жизни семья стоит на
1-ом месте. Это самое дорогое и любимое, что может вообще быть.
П. и Е.: Доверие, любовь.
П. и Е. : Любить, ценить и поддерживать друг друга.
П. и Е.: Ложь.
П. и Е.: Всегда быть вместе. Преодолевать все трудности вместе.
каждой семьи – это и благополучие общества в целом, мерило развития и прогресса страны.
Слова благодарности и признательности участникам пресс-релиза.
Харитонова И.Н.,
методист ОВРсМ
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Встреча поколений

9 мая – самый светлый и почитаемый праздник каждой белорусской
семьи.
В эти теплые майские дни память
вновь и вновь возвращает нас на страницы
Великой Отечественной
войны, которая прошла
через судьбу всех людей. Глубокого уважения и почета заслуживают ветераны, бесценен
их опыт безграничной
любви к Родине.
Студенты общежития №2, корпус 2 в канун великого праздника
посетили и поздравили
уважаемого в городе
Пинске человека – Козинцева Сергея Григорьевича, ветерана Великой Отечественной
войны.
Состоялся душевный
разговор о жизни. Захлестнули воспоминания о разгроме врага
под Москвой. Красной
строкой в биографии

ветерана стало освобождение Ленинграда, участие в военной операции
«Багратион». Благодаря вере в победу
и преданность своей Родине, каждый

солдат держал свой бой до
конца.
Несмотря на свой возраст
– 99 лет, Сергей Григорьевич
бодр и полон сил, интересовался учебой студентов, делами в университете, будущей
профессией. Вместе с супругой Марией Дмитриевной,
которой исполнился 91 год,
они уверенно идут по жизни.
Гордятся взрослыми детьми,
радуются
многочисленным
внукам, видят свое продолжение в правнуках. Простое человеческое счастье…
Дорогие наши ветераны,
мы отдаем вам дань глубокого уважения и признательности за то, что не жалея сил
и собственной жизни, в тяжелейших испытаниях вы отстояли свободу и независимость
нашей Родины. Низкий вам
поклон.
Довнар Татьяна,
член совета общежития №2, к.2
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130 год Янку Купалу і Якубу Коласу
“Думкі ўваходзяць праз вароты
пачуццяў” (так сказаў Гельвецый). А вароты нашых сэрцаў былі шырока расчынены, бо “Мой родны кут, як ты мне
мілы” ў выкананні Афанасенкі Мікіты
прагучаў так натхнёна і сардэчна, што забыць яго сапраўды “не маю сілы”.
Гаворым – па-беларуску, спяваем –
па-беларуску!
Вось так бы штодзённа…
На мерапрыемстве, якое адбылось
ў інтэрнаце па вуліцы Студэнцкай з задавальненнем слухалі яго выхаванцаў:
гаворілі і спявалі яны пранікнёна, з пачуццём вялікай адказнасці перад Вялікімі
настаўнікамі Янкам Купалай і Якубам Коласам, 130-годдзю з дня нараджэння якіх
была прысвечана гэта Падзея.
Слухалі маладыя і сталыя. А выступалі
маладыя. Вось “на прасторы жыцця”
выйшлі Аленка і Сцёпка. Разважаюць як
дарослыя. Вочкі пытлівыя, сур’ёзныя. А
Купалаўская Паўлінка з бацькам дык з
першых слоў на сцэне такія сапраўдныя
і смешныя.
“Спакойна і павольна, як у зачарованым сне, нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну…”
А гэта “багатая даніна” на нашым
Палессі іменна ў Палесскім дзяржаўным
універсітэце прадстаўлена прыгожымі і
таленавітымі дзяўчатамі ды хлопцамі,
Студэнты-акторы… Акторы-сту-

дэнты… І верыцца, што ў Беларусі

светлая будучыня. Дзякуй вам.
Л.І.Шышко
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Pеспубликанский фестиваль художественного
творчества учащейся и студенческой молодежи
«АРТ-вакацыі»

22-23 мая 2012 года учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования
Республики Беларусь провел финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі», который
в этом году прошел под девизом «Шануем гісторыю і традыцыі краіны – упэўнена
крочым у будучыню!»
Учреждение образования «Полесский государственный университет»
был награжден кубком и дипломами:
Диплом за активное участие в ре-

спубликанском фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі»
Дипломом II степени в номинации
«Ансамбль бального танца» награжден
народный клуб любителей латиноамериканской культуры «Solymar», руководитель Дельгадо Иван Торансо
Дипломом III степени в номинации «Исполнитель роли» награждена
студентка экономического факультета
Ярош Анастасия, участница театральной студии университета, руководитель Михалевич Тамара Николаевна
Дипломом за активное участие в
фестивале награжден студент учреждения образования «Полесский государственный университет» Петрович
Вадим
Республиканский конкурс литературного творчества студентов учреждений высшего образования «Автограф»:
Дипломом II степени в номинации
«Поэзия» награждена творческая груп-

па учреждения образования «Полесский государственный университет»
Республиканский конкурс современного цифрового творчества студентов учреждений высшего образования «Арт-портал»:
Дипломом I степени в номинации
«Фоторабота» награждены: Матвейчик
Алексей, Карповец Анастасия, Лаворенко Татьяна.
Дипломом II степени в номинации
«Презентация творческих коллективов
и индивидуальных исполнителей учебного заведения» награждены: Корогвич Марина, Дубойский Сергей.
Руководитель и организатор делегации от Брестской области – Главный
специалист отдела воспитательной работы управления образования Брестского облисполкома – Цуприк Людмила Александровна.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
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Поздравляем с победой!

Студенты Полесского университета продолжают прославлять
свою‘alma-mater’! В этом месяце мы
узнали, что Ольга Миколенко, студентка экономического факультета,
группы 921411, принимала участие
в четвёртом фестивале «ИЛЬНАРА»
для начинающих исполнителей восточного танца, трайбл, болливуд и
фламенко в Минске.Фестиваль проходил 12 мая в несколько туров. Отборочные туры проходили в зависимости от количества участников в
номинации. До 8 участников – финал, 7 – 16 –полуфинал, 17 – 32 четвертьфинала, более 32 – 1/8 финала.
Регламент продолжительности номеров: сольные исполнители и дуэты
- до 2х минут, малые группы – до 2-х
минут, формейшн - до 2,5 минут. При
превышении лимита времени звукооператор «уводил» композицию, поэтому все старались «вписаться»в лимит. После того как были проведены
все туры и подведеныитоги, прошло
торжественное награждение финалистов и победителей. Номинаций
было очень много. Что же касается
участников, то их возрастная категория варьировалась от 3 лет до 50!
Наша студентка заняла первое место в номинации «Classicsolo.Вторая
лига» и третье место в номинации
«ТаблаСоло OpenClass».Больше все-

го Оле запомнились яркие костюмы и, конечно же,
завораживающиеграциозное
исполнение танцев
участников. Вокруг
царила атмосфера праздника, и
все с замиранием
ждали следующую
исполнительницу. Зал настолько
тепло встречал и
награждал аплодисментами, что
хотелось выходить
на сцену еще и
еще. «После таких
мероприятий всегда появляется большое количество
новых
знакомых и друзей. И
очень приятно,
когда,принимая
участие в новом
фестивале, встречаешь
знакомых» - делилась своими
впечатлениями
девушка.На протяжении всего
мероприятия
была теплая и
дружеская атмосфера, даже
волнение, которое присуще
выступлениям,
уменьшалось
благодаря поддержке так называемых «конкурентов».
«Танец живота - мое хобби, которому я посвящаю большую часть
своего свободного времени» - говорит Оля.Она регулярно посещает
мастер-классы, педагогические сессии, интересуется последними новостями в мире BELLYDANCE. Девушка
следит за всеми проводимыми конкурсами и фестивалями не только в

Беларуси, но и за рубежом. Оля никогда не упускает шанс поучаствовать в подобных мероприятиях, ведь
это хороший шанс, чтобы показать
каких результатов ты достиг за определенный период времени, а также
получить массу положительных эмоций и впечатлений.
Анастасия Марковская

14–18 мая 2012 года в Бресте проходит Международный Пушкинский
фестиваль «Друзья, прекрасен нас
союз…».
В Открытом конкурсе чтецов «Мы
к пушкинским строкам, что к роднику, спешим…» студентка 2 курса
экономического факультета Ярош
Анастасия (на фото - справа) заняла I
место. Руководитель Михалевич Т.Н.
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День здоровья и спорта
19 мая 2012 года в преддверии
профессионального праздника – Дня
работников физической культуры и
спорта – жители и гости нашего города имели уникальную возможность
ознакомиться с объектами спортивного комплекса университета, получить
консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья, а также
принять участие в праздничных мероприятиях, которые состоялись в нашем городе по адресу ул. ИПД, 48.
Проректор
по
учебновоспитательной работе С.Н. Соколова
в торжественной атмосфере официально открыла День здоровья и спорта
учреждения образования «Полесский
государственный университет». Приветственное слово было предоставлено декану факультета организации
здорового образа жизни, кандидату
медицинских наук С.В. Власовой, которая объявила программу праздника.
В то время как велась подготовка
стадиона к проведению Спортландии,
зрители наслаждались импровизированным концертом. Декан биотех-

нологического факультета, кандидат
биологических наук А.А. Волотович
подарил участникам праздника песню, поздравил всех с Днем здоровья
и спорта и пожелал счастья и честных
спортивных побед. Бурю аплодисментов вызвали выступления солисток
народной студии эстрадной песни
«Звуки времени» (руководитель - О.И.
Венгер) Ирины Бабицкой, студентки
банковского факультета, Варвары Чирковой, студентки экономического факультета, а также выступление группы
черлидеров факультета организации
здорового образа жизни под руководством Виктории Василец.
Участники праздника в составе студенческих команд боролись за звание
сильнейших. Важным этапом спортивных состязаний было перетягивание каната и состязания по гиревому
спорту. В результате напряженных баталий победила команда «Ветер».
Каждое спортивное задание сопровождалось овациями и неподдельным
интересом болельщиков. Зрители скандировали названия команд, участники

которых с таким энтузиазмом включались в спортивную борьбу.
Важно отметить, что этот праздник
собрал под крышей спорткомплекса
не только белорусских, но и немецких,
а также украинских студентов, принимавших участие в Международной
неделе, проводимой в учреждении
образования «Полесский государственный университет».
Именно поэтому 19 мая стал не
просто Днём здоровья и спорта, он
превратился в интернациональный
праздник.
Кроме спортландии, межнациональные команды юношей приняли
участие в баскетбольных и футбольных матчах. Не остался без внимания
и плавательный бассейн, который покоряли студенты из Германии, Украины и Беларуси.
Тем временем девушки сделали
свой выбор в пользу гимнастики. Им
покорился батут и самые сложные
спортивные снаряды.
Вместе с атмосферой спортивной
конкуренции на площадках устано-
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вились настоящие дружеские отношения. Немецкие участники продемонстрировали виртуозное владение
мячом при проведении мастер-класса
по баскетболу. Внимание зрителей и
участников международных соревнований привлекли показательные выступления белорусских гимнастов университета.
В рамках Дня здоровья и спорта
каждый мог испытать себя. Особый
интерес вызвали соревнования по
дартсу, в которых участвовали более
двадцати человек. У женщин победила Ладыга Наталия, у мужчин – Мялик
Илья.

Одновременно со спортландией
и межнациональными матчевыми
встречами проводился конкурс рисунка среди зрителей на темы «Олимпиада и Я» и «Здоровый образ жизни
в моей судьбе». Самые креативные
представили на суд жюри, в составе
заместителя декана факультета организации здорового образа жизни Л.В.
Германович, заведующего кафедрой
физической культуры и спорта, кандидата педагогических наук А.Н. Яковлева и доцента кафедры физической
культуры и спорта, кандидата педагогических наук А.Ю. Журавского, свои
шедевры. Было сложно выбрать победителей. Тем не менее, единогласно лучшими были признаны творения
Дмитрия Засенкова, Инны Михалик и
Яны Гопты.
Студентами факультета организации здорового образа жизни был проведен социологический опрос и анкетирование участников Дня здоровья и
спорта.
Достойным продолжением спортивных состязаний стали матчевые
встречи по футболу. На стадионе спортивного комплекса учреждения образования «Полесский государственный
университет» встретились юношеские
команды СДЮШОР №3 (спортсмены
1996 года рождения, г. Пинск) и команды «Коммунальник» (спортсмены 1996 года рождения, г. Слоним).
Встреча закончилась со счетом 0:1. Во
втором матче, несмотря на серьезную
борьбу между юными футболиста-

ми СДЮШОР №3 и «Коммунальник»
(спортсмены 1997 года рождения),
встреча закончилась со счетом 0:0.
В матчах приняло участие около 50
игроков.
Общая численность участников
Дня здоровья и спорта достигла 280
человек, включая жителей города
Пинска, гостей из Украины, Германии,
студентов и преподавателей учреждения образования «Полесский государственный университет».
После прошедших мероприятий
можно смело утверждать: физическая
культура и спорт – альтернативный
международный язык, который помогает не только сохранить здоровье и
поддерживать себя в форме, но и преодолеть барьеры в общении между
людьми на пути к спортивному долголетию.
Праздник удался на славу!
Особая благодарность за помощь
в подготовке и организации праздника сотрудникам кафедры физической
культуры и спорта факультета организации здорового образа жизни, Центру физической культуры и спорта.
Светлана Власова
Юлия Лукашик
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СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР
Республиканская универсиада
по легкой атлетике
С 15 по 18 мая 2012 года
в Бресте прошли финальные соревнования Республиканской универсиады
по
легкой
атлетике.
Всего в финальных соревнованиях универсиады участвовали
493 спортсмена из 28 учреждений
высшего образования республики.
По уровню спортивной квалификации в соревнованиях принимали
участие: ЗМС – 1, МСМК – 17, МС – 79, КМС
– 127, I разряда – 194, II разряда – 120.
По итогам проведения финальных соревнований места распределились в следующем порядке:
1 место – учреждение образования ”Белорусский государственный университет физической культуры“ – 775 очков;
2 место – учреждение образования
”Витебский государственный технологический университет“ – 725 очков;
3 место – учреждение образования
”Мозырский
государственный педагогический университет
им. И.П.Шамякина“ – 638 очков;
10-е место – учреждение образования
”Полесский
государственный университет“ – 291 очко.
В личном первенстве третьим
призером в семиборье стала студентка первого курса факультета ОЗОЖ
Денисевич Алеся. Татьяне Андрухович несколько сантиметров в тройном
прыжке не хватило до третьего места,
в итоге – четвертое. Почти все наши
спортсмены вошли в число зачетных
участников (это места с 1 по 12). К соревнованиям команду готовили Дронова В.М., Любич Ф.Ф.. Русаков Е.Н.
Городская спартакиада
по легкой атлетике
Прошли соревнования городской спартакиады по легкой атлетике среди ссузов, пту и вузов. В
командном зачете не было равных
нашим сборным юношей и девушек.
У юношей: 1 место - команда ПолесГУ,
7151 очко; 2 место - индустриальнопедагогическій колледж, 6208 очков; 3 место - аграрнотехнический
колледж им. Клещёва, 5954 очка.
Нашим девушкам для победы хватило 7456 очков, второе место занял коллектив педагогического кол-

леджа - 4753 очка, третье место у
медицинского колледжа - 4389 очков.
Призёрами соревнований в
личном зачете у юношей и у девушек в
беге на 100м стали Александр Ноздрин
(11,2) и Валерия Ескевич (13,8). Второе
место у Алины Корней (13,9), третье место заняла Александра Иванович (14,0).
В беге на 200м победила
Савченко Елена (28,3), второе место заняла Иванович Александра
(28,7сек), третье место у Валерии Ескевич (28,9). У юношей победил Александр Ноздрин (23,6 сек.), вторым
стал Руслан Конон (23,8), третье место у Константина Селицкого (24,0).
В беге на 400м второе место заняла Валерия Ескевич (1.04.3),
третье место Виктория Ескевич
(1.06,0). У юношей победу праздновал Руслан Конон (52,5), вторым
стал Александр Ильюкевич (54,6).
В беге на 800м у девушек первой на финише была Лукъянович Валентина (2.37,3), второй стала её сестра
Наталия Луъянович (2.38,1). У юношей
победил Александр Козел (2.05,2). Он же
был лучшим и в беге на 1500м (4.22,6).
На 1500м у девушек первой
была Валентина Лукъянович (5,23,0),
второй Наталия Лукъянович (5,29,7).
По прыжкам в высоту из наших девушек лучшими стали Алеся Денисевич и Марина Слесаренко, преодолевших планку на высоте
165см, также Юлия Пашковец - 155см.
По прыжках в длину у юношей
победителями стали: Сергей Ермоленко - 6м 11см, второе место у Михаила
Шиколая - 6м. У девушек выиграла Алеся Денисевич - 5м 30см, второе место
у Марины Слесаренко - 4м 98см, третье место у Татьяны Киндрук -4м 88см.

грала

В толкании ядра выиНаталия Колб с результа-

том 10м 76см, у юношей победил Сергей Ермоленко - 11м 95см.
В эстафете 4х100 м первыми стали две наших команды. Девушки показали время 52,8, юноши
– 46,6. Команду к соревнованиям
готовили Ампилогов И.Е., Ампилогова О.В., Дронова В.М., Любич Ф.Ф.
Городская легкоатлетическая
эстафета
23 мая на набережной Пинска прошли соревнования городской
спартакиады по легкоатлетической
эстафете среди ссузов, пту и вузов,
посвященной Дню работников физической культуры и спорта. Дистанция
была разделена на 10 этапов, вся её
длинна составила более 4 км, длина этапов от была 250 до 600 метров.
У девушек на финише первой
с эстафетной палочкой была представительница команды нашего университета Алеся Денисевич, у юношей впереди
была команда Полесского государственного университета. Победу принес на
последнем этапе Александр Ноздрин.
У девушек втрое и третье место соответственно заняли коллективы педагогического и медицинского колледжей, у юношей - индустриально-педагогический
колледж
и
лицей
строителей.
Команду к эстафете готовили
Ампилогов И.Е., Ампилогова О.В., Дронова В.М., Врублевская Л.Г.,Любич Ф.Ф.
Любич Ф.Ф.
Поздравляем с победой!
Поздравляем студентку факультета
организации здорового образа жизни
Денисевич Алесю с III местом в семиборье на соревнованиях по легкой атлетике Республиканской универсиады 1518.05.2012 года в Бресте; с III местом по
прыжкам в высоту на Кубке Республики
Беларусь по легкой атлетике 25.05.2012
года; с III местом в семиборье на соревнованиях по легкой атлетике юниорского первенства Республики Беларусь 2930.05.2012 года.
Кафедра физической
культуры и спорта
Центр физической культуры и спорта

УниВестник

23

май 2012 года

ГОРОСКОП

Гороскоп на июнь
Овен
В июне Овнам придётся много
учиться. Появятся возможности, да
и голова станет работать просто отлично. К тому же не будут отвлекать
друзья-приятели. По результатам
приобретённых навыков и знаний
Овны смогут определить свои перспективы и изменить жизнь. Июнь
для Овнов станет поворотным моментом.
Телец
В июне Тельцам лучше не торопиться. Правда, поспешить очень
захочется, чтобы куда-то успеть, во
что-то вписаться. Всё равно не получится, так что не надо поддаваться неконструктивному желанию. В
июне 2012 года Тельцы могут почувствовать вкус к жизни, но следует
иметь в виду вероятность финансовых потерь из-за чрезмерной тяги к
удовольствиям.
Близнецы
В июне Близнецам улыбнётся удача. Но только в том случае, если они
будут вести себя скрытно. Советы
следует выслушивать, со всем соглашаться, но поступать по-своему.
Поездки окажутся продуктивными.
А вот с отчётностью может возникнуть путаница. Движение любых документов следует контролировать
лично.
Рак
В июне Раки почувствуют себя записными оптимистами. Всё, что ни
делается – к лучшему. Происходить
с ними будет только хорошее. Они
везде успеют и получат желаемое.
Вот только прежде, чем желать, в
июне 2012 года Ракам стоит хорошо
подумать, в действительности ли им
необходимо то, за что они борются.

Лев
В июне Львы окажутся на пороге перемен и встретят этот период 2012
года во всеоружии. Удастся познакомиться с влиятельными людьми.
Вероятны бытовые проблемы, связанные с поломками и авариями.
Дева
Новые проекты Дев в июне ожидает удачный старт. Более того, Девам
почти наверняка предложат их возглавить. Надо только быть готовым
к ожиданию. Главное решение придётся принимать кому-то другому.
Весы
Везение и успех будут определять
жизнь Весов в июне 2012 года. Удастся получить всё, к чему Весы будут
стремиться. Главное не останавливаться на достигнутом и закреплять
успех. Важно при этом помнить – то,
что досталось без труда, это подарок судьбы. Строить будущее на таких подарках – безрассудство.
Скорпион
Боги посмеются над Скорпионами в
июне 2012 года и дадут им то, чего
они долго и страстно добивались.
В итоге окажется, что Скорпионы
представляли исполнение заветного
желания совсем не так. Оно принесёт больше проблем, чем удовлетворения. Тем не менее, Скорпионы
справятся, в особенности, если будут действовать быстро и решительно.
Стрелец
По инерции в июне Стрельцы будут
ожидать от окружающих прежних
восторгов, но приложить для это-

го усилия не захотят. Впрочем, это
правильно. В июне Стрельцам лучше думать и планировать, нежели
действовать, потому что результаты
деятельности могут быть совсем не
такими, на которые строился расчёт
изначально.
Козерог
В июне Козерогам срочно потребуется отдохнуть. В этом месяце 2012
года вероятно снижение энергетического уровня, а потому возможны
ошибки и неточности в составлении
важных документов. Ко всему прочему у Козерогов несколько снизится способность к убеждению и
ослабнет влияние.
Водолей
Только в июне Водолеи получат возможность трудиться в полную силу.
Именно в этом месяце они смогут
вести сразу несколько творческих
проектов, как индивидуальных, так
и коллективных. Социальные связи
несколько ослабнут, но это будет
лишь следствием чрезвычайной занятости.
Рыбы
Внутренний голос окажется лучшим
советчиком для Рыб в июне. Следуя его подсказкам, Рыбы сделают
правильный выбор из той массы
возможностей, которые откроются перед ними в этом месяце. Если
появится острое желание побыть
в одиночестве, ему не надо противиться. Временный отход от привычного круга общения и смена обстановки пойдут на пользу.
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Афоризмы

ОПЫТ – ДИТЯ ЖИЗНИ
Жизнь навсегда останется непревзойденной школой для людей. Оглянитесь на пройденный путь,
присмотритесь к нему и увидите, что в нем всегда
было достаточно событий и вещей, необходимых
вам для понимания жизненных проблем. Как важно
пользоваться этим своевременно! Посему, изучайте свой жизненный путь, сколь бы он ни был мал, и
чаще обращайтесь к собственному опыту, особенно к печальному. (Али Апшерони)
Легче всего судить о тех вещах, которые знакомы
нам по собственному опыту. (Али Апшерони)
Кошка, однажды присевшая на горячую печку, уже
никогда не сядет на горячую печку - и хорошо сделает, но уже никогда не сядет и на холодную. (Марк
Твен)
Опыт - самый лучший наставник. (Публий Вергилий)
Опыт - это доказательство доказательств. (Люк де
КлапьеВовенарг)
Опыт - это имя, которое каждый дает своим ошибкам. (Оскар Уайльд)
Опыт — это не то, что происходит с человеком, а
то, что делает человек с тем, что с ним происходит.
(Олдос Хаксли)
Опыт — это сумма совершенных ошибок, а также
ошибок, которых, увы, не удалось совершить. (Франсуаза Саган)

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных
только воображением. (Михаил Ломоносов)

Человек живёт, приобретая опыт каждую минуту
и каждую секунду. Прекратить этот процесс — значит умереть… (Харуки Мураками)

То, что у других мы называем грехом, у самих себя мы называем жизненным опытом. (РалфЭмерсон)

Опыт — самый лучший учитель, только плата за
обучение слишком велика. (Томас Карлейль)

Опыт отнюдь не мешает нам повторить прежнюю глупость, но мешает получить от нее прежнее удовольствие.
(Тристан Бернар)

В жизни нет ничего лучше собственного опыта.
(Вальтер Скотт)

Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок. (Леонардо да Винчи)
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