УниВестник

1

июнь 2012 года

№11 (51), июнь 2012 года

День радости и улыбок
Международный день защиты детей всегда отмечается
проведением различных мероприятий, цель которых
‑ привлечь внимание к положению детей всего мира.
И в этот яркий, праздничный день волонтеры Полесского
государственного университета не могли остаться в стороне.

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

Подробнее читайте на стр. 14-15

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
Парламентские выборы
в Беларуси пройдут
23 сентября 2012 года
Президент Беларуси 18 июня подписал указы, определяющие сроки проведения выборов в парламент: в Палату
представителей - 23 сентября 2012 года;
в Совет Республики - в период с 30 июня
по 30 сентября 2012 года.
Сроки установлены с учетом требований Конституции, согласно которой выборы в новые составы палат парламента
назначаются Президентом не позднее
четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания полномочий
этих палат действующего созыва. Срок
полномочий Палаты представителей
действующего четвертого созыва истекает 27 октября 2012 года, Совета Республики - 31 октября 2012 года.
Финансирование расходов по подготовке и проведению выборов будет
осуществляться в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на 2012 год.

Дни культуры Катара
Дни культуры Катара в Беларуси торжественно открылись 18 июня в Минске.
В Белорусской государственной филармонии выступили мастера искусств
Катара, а на площади возле филармонии развернулась Катарская культурная деревня. В каждом национальном
шатре гостей ждут приятные сюрпризы:
здесь можно отведать национальные
блюда, сладости и напитки восточного народа, насладиться исполнением
музыкальных произведений на национальных инструментах, познакомиться
с катарскими народными ремеслами.
"Дни культуры Катара в Беларуси
- важное событие в культурной жизни
обеих стран, которое свидетельствует
о взаимной заинтересованности развития белорусско-катарских культурных
связей", - отметил на торжественной
церемонии открытия министр культуры
Беларуси Павел Латушко.
Он подчеркнул, что такое мероприятие - хорошая возможность для
белорусов познакомиться с уникальными культурными традициями Катара.

"Дни культуры Беларуси в Катаре, которые прошли в марте этого года, вызвали
огромный интерес у катарского народа,
думаю, что чувства белорусов будут взаимными", - сказал министр.
Министр культуры Беларуси
Павел Латушко и министр культуры, искусств и наследия Катара Хамад бен Абд
аль-Азиз аль-Кувари подписали исполнительную программу культурного сотрудничества между правительствами
Беларуси и Катара на 2011-2013 годы.
Министры выразили надежду на плодотворное сотрудничество в сфере культуры и образования.
Дни культуры Катара в Беларуси
продолжатся до 20 июня. Они проводятся Министерством культуры Беларуси
и Министерством культуры, искусств и
наследия Катара при организационном
содействии посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фильм «Звонарь» завоевал
Гран-при кинофестиваля
в Словакии
Белорусский документальный фильм
«Звонарь» Екатерины Маховой завоевал Гран-при кинофестиваля в г.Кошице
(Словакия).
В конкурсе участвовали 20 стран:
Германия, Сербия, Беларусь, Великобритания, Франция, Латвия, Словакия,
Польша, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Испания, Аргентина, Македония,
Турция, Румыния, США, Чехия, Босния и
Герцеговина, Хорватия.
Международное жюри отметило
«Звонарь» как самое выдающееся произведение фестиваля. Жюри возглавлял
E.J. Baumeister (США) - продюсер, режиссер, обладатель премии «Эмми» (1981)
и премии американской киноакадемии
(1982).
Фильм посвящен традициям церковного звона в Беларуси. Герой картины
- звонарь Степан Ярмонюк из деревни
Доропеевичи Малоритского района
(Брестская область). Вместе с храмом
он пережил сложные времена: церковь
Свято-Рождества Богородицы, которая
является памятником деревянного зодчества XVII века, закрывалась во время
войны и в атеистические 60-е годы прошлого века. Храм был возрожден только

в 1988 году. Степан Ильич начал звонить
в 10 лет и сегодня, в свои 80, продолжает
местные традиции.
«Звонарь» является частым гостем на
подобных форумах. Он был отмечен судейской коллегией Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2011»
и удостоен диплома «За верность традиции»

Около 1,4 тыс. молодых
специалистов ожидают
школы Минской области
к новому учебному году
В Министерство образования направлена заявка на педагогические
кадры по 34 специальностям (на 1 374
специалиста). Наиболее востребованы
учителя физико-математического профиля, по иностранным языкам, работники сферы дошкольного образования.
В 2012/2013 учебном году все
учреждения образования Минской области будут обеспечены на 100% нормативной правовой документацией,
учебниками и учебными пособиями,
методическими изданиями. Проведена
необходимая подготовительная работа по трудоустройству в соответствии с
квалификацией и специальностью высвобождающихся работников в ходе
оптимизации образовательной сети.
Управление здравоохранения облисполкома обеспечивает учебные заведения медицинскими кадрами.
В соответствии с действующим законодательством молодым специалистам, прибывающим по направлению,
выплачивается денежная помощь из
расчета месячной стипендии, которую
они получили в последнем перед выпуском семестре за 45 календарных дней
за счет бюджетных средств. Если прием
на работу связан с переездом в другую
местность, выпускнику компенсируются расходы по переезду, единовременное пособие в размере его месячной
тарифной ставки и на каждого переезжающего члена семьи в размере одной
четвертой пособия. Молодым педагогам выплачивается ежемесячная доплата в размере тарифной ставки первого
разряда в течение двух лет со дня заключения с ними трудовых договоров.
Выпускникам БГУ, БГПУ им.М.Танка,
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закончившим вузы с отличием или получившим степень магистра (бакалавра), работающим в бюджетной сфере, в
течение двух лет выплачиваются должностные оклады, повышенные на 10%
(в отношении выпускников БГУ эта норма действует в течение пяти лет). Всем
педагогам, которые работают в учреждениях образования на селе, ставка заработной платы увеличивается на 20%.
Практически во всех учреждениях образования для молодых специалистов
предусмотрены дополнительные выплаты на наем жилья, проезд к месту
работы и др. Молодым педагогам идут
навстречу в решении жилищных проблем, в некоторых районах их обеспечивают местами в общежитиях.

Золотой фонд Брестчины
68 дипломов республиканских олимпиад завоевали школьники области в
2012 году
28 мая в областном общественнокультурном центре глава региона
Константин Сумар вручал премии облисполкома учащимся - победителям
заключительного этапа республиканских олимпиад 2012 года по учебным
предметам, а также учителям, подготовившим победителей.
Премия облисполкома была учреждена в 2006 году, и за это время ее лауреатами стали более 500 учеников. В
нынешнем году золотой фонд Брестчины пополнили еще 68 умников и умниц.
Среди них немало учеников сельских
школ. «А это значит, что качество знаний, которые получают дети в этих школах, ни в чем не уступает городским»,
–подчеркнул Константин Сумар.
И действительно: по результатам республиканских олимпиад четверо победителей из Брестчины стали кандидатами в сборную страны для участия в
международных олимпиадах. Все – из
небольших городков или сельских школ.
Среди учебных дисциплин, по которым брестские ученики завоевали
наибольшее число дипломов «на республике», традиционно преобладают
общественные и естественные науки.
Так, с олимпиад по обществоведению,
истории и трудовому обучению наши

вундеркинды привезли по семь наград, по биологии – шесть, по химии и
географии – по пять дипломов. Столь
же успешным оказалось выступление
наших детей на олимпиаде по белорусскому языку, откуда они привезли пять
дипломов.
По другим гуманитарным наукам итог
таков: русский и немецкий языки – по
четыре диплома, один – по английскому,
два – по французскому. На олимпиаде
по испанскому языку Брестчина взяла 3
диплома, и всех трех призеров подготовила Людмила Николаевна Омельянюк
из гимназии № 5 Бреста. В нынешнем
году она самый «урожайный» учитель.
Ученики еще четверых ее коллег привезли с олимпиад по два диплома.
В целом результаты республиканских
олимпиад таковы: 42 ученика из Брестской области получили дипломы третьей степени, 16 – второй, 10 человек
стали обладателями дипломов первой
степени. Каждому из них была вручена
премия облисполкома. Денежные награды получили и педагоги, подготовившие победителей. Одновременно
состоялось и награждение премиями
специального фонда президента РБ по
поддержке одаренных учащихся и студентов. Премии получили 9 человек, в
том числе семь учителей.

На сцене Полесского драмтеатра очередная премьера
130- летие классиков белорусской
литературы Янки Купалы и Якуба Коласа- отличная возможность, чтобы вспомнить их произведения. Это послужило
поводом для режиссера Полесского
драмтеатра Павла Маринича пополнить
свой послужной список еще одной постановкой. И выбор пал на «Раскиданное гнездо» Янки Купалы.
Работа над постановкой спектакля
длилась полгода. Потребовала она и от
режиссера, и от актеров напряженного
труда. Это включало не только работу
над декорациями, музыкальном и световом оформлении, но и поиск других
выразительных средств. Музыку к спектаклю написал столичный композитор
Олег Хадоско, работавший с Национальным театром имени Янки Купалы. А от

актеров Пинского драмтеатра требовалось правильно передать произношение, характерное для белорусского
языка купаловского времени.
В спектакле много музыки и пластических композиций. Все это лишь
дополняет игру исполнителей. Полные
трагизма образы умело передают ведущие актеры театра.
Премьера спектакля состоялась 9
и 10 июня. Она, кстати, стала последней
премьерой этого театрального сезона.

Делегация Ровенской области
посетила Пинск
Познакомиться с системой
профессионально-технического образования Республики Беларусь и организацией подготовки рабочих кадров
приехала делегация Ровенской области. Программа их пребывания предусматривала посещение ряда городов
Брестской области. Среди них значились Столин, Брест и столица Полесья Пинск. В нашем городе гостей встречали
в колледже легкой промышленности.
В составе делегации- 29 человек.
Это представители профессиональнотехнических учебных заведений Ровенской области. Небольшая экскурсия с
целью знакомства с колледжем легкой
промышленности стала самой важной
частью программы пребывания гостей в
нашем городе.
Главная цель, которую преследовали гости, - не только познакомиться
с работой учебного заведения другой
страны, но и перенять необходимый
опыт у белорусских коллег.
Во время экскурсии по колледжу
гостям показали аудитории, где проводится обучение учащихся разным специальностям. Компьютерные классы и
мастерские вызвали у гостей неподдельный интерес.
В завершении экскурсии учащиеся
колледжа порадовали гостей праздничным концертом. Завершился визит гостей из Ровенской области посещением
Бреста и брестских профессиональнотехнических учебных заведений.
По страницам СМИ
Алина Шкиль
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Победители и призёры
Двенадцатой Всероссийской Олимпиады
развития Народного хозяйства России
28 мая 2012 года в Международном союзе экономистов и финансистов
Российской Федерации были подведены первые результаты Всероссийской
олимпиады развития Народного хозяйства России и Международной Олимпиады по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления,
в которой приняли активное участие
студенты Полесского государственного
университета.
Номинация «Развитие животноводства в России»
Трухоновец Елена Николаевна – 1 место – «Оптимизация кормового рациона
для снижения затрат на производство
молока», ЭФ, магистрант.

Республики Беларусь», ФБД, 4 курс.

Номинация «Развитие перерабатывающей промышленности России»
Балюк Инна Александровна – 3 место
– «Пути повышения эффективности производственной деятельности перерабатывающего предприятия», ЭФ, 4 курс.

Номинация «Управленческое, экономическое и финансовое обеспечение
развития лесного хозяйства России»
Тарасюк Николай Витальевич – 3 место – «Перспективы развития лесного хозяйства и эффективность использования
лесных отходов», ФБД, 2 курс.

Номинация «Экология в регионах
России»
Витаховская Анастасия Сергеевна – 3
место – «Управление природопользованием в бассейне реки Неман», ЭФ, 3
курс.
Номинация «Экономические механизмы экологических программ и проектов»
Гомола Михаил Александрович, Гомола Анна Александровна – 3 место –
«Эколого-экономическое обоснование
широкого распространения электромобиля», ФБД, 4,1курс.
Номинация «Управленческое, экономическое и финансовое обеспечение
развития социального обеспечения в
России»
Кирничук Ксения Александровна,
Ярош Вероника Михайловна – 3 место
– «Благосостояние населения в условиях осуществления социальной политики

Номинация «Развитие обрабатывающей промышленности России»
Колодич Татьяна Александровна – 3
место – «Стратегическое управление
инновационной деятельностью обрабатывающего предприятия и пути его совершенствования», ЭФ, 3 курс.
Номинация «Структуры управления
организацией»
Минич Александра Михайловна – 3
место – «Совершенствование организационной структуры управления (на
примере ОАО «Барановичская швейная
фабрика»)», ЭФ, 3 курс.

Победители и призеры
Девятой Международной Олимпиады по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления
Номинация «Международные инвестиции»
Кисель Татьяна Николаевна – 3 место
– «Стимулирование инвестиций в Республике Беларусь», ФБД, 2 курс.
Номинация «Банковские системы государств»
Жук Сергей Александрович – 1 место – «Использование международных
принципов регулирования банковской
деятельности в Республике Беларусь»,
ФБД, 3 курс.
Номинация «Денежно-кредитные
системы государств»
Антонович Александра Ярославовна

– 3 место – «Оценка состояния наличноденежного оборота в банках Республики
Беларусь», ФБД, 4 курс
Номинация «Международные валютные системы»
Покора Святослав Вячеславович – 2
место – «Валютная система Республики
Беларусь: особенности периодизации и
перспективы развития», ФБД, 3 курс.
Номинация «Технологии и управление в банковских системах государств».
Терешко Людмила Валерьевна – 3
место – «Тенденции развития продуктовых линий на основе Интернеттехнологий в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506
г. Пинска», ФБД, выпускница.
Номинация «Мировой научнотехнический прогресс»
Гомола Михаил Александрович, Гомола Анна Александровна – 1 место
– «Обоснование тенденций научнотехнического прогресса в автомобилестроении», ФБД, 4,1курс.
Номинация «Мировые нефтегазовые
рынки»
Гончар Андрей Игоревич – 3 место –
«Нефть: пути сохранения и увеличения
стратегического природного ресурса»,
ФБД, 2 курс.
Номинация «Развитие ресурсов мирового хозяйства»
Витаховская Анастасия Сергеевна – 3
место – «Проблемы управления природными ресурсами», ЭФ, 3 курс.
Номинация «Международная экологическая безопасность»
Андреянов Константин Валентинович – 1 место – «Солнечная энергетика
как основа экологической безопасности», ФБД, 2 курс.
Номинация

«Инновационно-
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венчурное инвестирование»
Номинация «Конкурентоспособность
Садовская Александра Юрьевна – 2 предприятия в современных условиях»
место – «Проектное финансирование
Мискевич Екатерина Васильевна – 2
как форма инвестиционно-венчурного место – «Конкурентоспособность прокредитования», ФБД, 3 курс.
дукции как фактор устойчивого развития
предприятия», ЭФ, выпускница.
Номинация «Новые формы и механизмы хозяйствования предприятий»
Номинация «Технологии и управлеМинич Александра Михайлов- ние на сельскохозяйственных предприна – 3 место – «Совершенствование ятиях».
организационно-экономического мехаТрухоновец Елена Николаевна – 1
низма управления предприятием», ЭФ, место – «Совершенствование системы
3 курс.
уборки клюквы крупноплодной», ЭФ,

магистрант.
Поздравляем ребят с достигнутыми
результатами и желаем дальнейшей
плодотворной работы, успехов и покорения новых горизонтов.
СНО ПолесГУ

Итоги XVIII республиканского конкурса
научных работ студентов
В 2012 году в XVIII Республиканском конкурсе научных
работ участвовало 37 студентов
Полесского государственного университета. По итогам конкурса
дипломами Министерства образования Республики Беларусь удостоены работы следующих студентов:
1 категория
Лукашевич Дмитрий Александрович
–
«Организационноэкономическое обоснование инвестиций предприятия», ЭФ, 5 курс.
Научный руководитель - Филипенко
В.С.
Недведский Вадим Марьянович –
«Финансовое состояние ОАО «Лидская обувная фабрика» и пути его
улучшения», ЭФ, магистрант. Научный руководитель – Зглюй Т.В.
Трофимук Наталья Николаевна –
«Банковское инвестиционное кредитование в Республике Беларусь»,
ФБД, 5 курс. Научный руководитель
– Давыдова Н.Л.
2 категория
Балюк Инна Александровна – «Эффективность
производственной
деятельности предприятия и пути
ее повышения (на материалах ОАО
"Беллакт")», ЭФ, 4 курс. Научный руководитель – Зглюй Т.В.

Матузко Алексей Алексеевич – «Особенности и проблемы занятости трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве и направления их регулирования в Республике
Беларусь», ЭФ, 3 курс. Научный руководитель – Ксензова В.Э.
Чернорук Дмитрий Валентинович – «Финансовый механизм обеспечения устойчивости предприятий аграрного сектора
на материалах филиала «Невель» ОАО
«Пинский мясокомбинат», ФБД, 5 курс.
Научный руководитель - Лисовский М.И.
Гомола Михаил Александрович – «Тенденции развития машиностроения и
загрязнения атмосферного бассейна»,
ФБД, 4 курс. Научный руководитель –
Шумак В.В.
Крисюк Ольга Владимировна – «Экологизация производства – фактор устойчивого развития», ЭФ, 5 курс. Научный
руководитель – Шумак В.В.

рёзовский сыродельный комбинат")»,
ЭФ, 4 курс. Научный руководитель – Зборина И.М.
Яцковец Татьяна Анатольевна – «Стратегическое управление инновационной
деятельностью предприятия и пути его
совершенствования» (на материалах
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»)», ЭФ, 5 курс. Научный руководитель – Володько О.В.
Володько Павел Людвикович – «Формирование системы менеджмента качества банковских услуг (на примере ОАО
"Приорбанк")», ФБД, 5 курс. Научный
руководитель – Давыдова Н.Л.
Лазовская Юлия Александровна – «Возможности банковского финансирования
внешнеторговых контрактов в Республике Беларусь», ФБД, 4 курс. Научный руководитель - Новик Т.В.

Минич Александра Михайловна – «Развитие организационно-экономического
механизма управления предприятием»,
ЭФ, 3 курс. Научный руководитель – Герасенко В.П.

Николаенко Зинаида Васильевна – «Доходы местных бюджетов: проблемы
формирования и пути увеличения (на
материалах финансового отдела Пинского ГИК)», ФБД, выпускница. Научный
руководитель - Чернорук С.В.

Печур Вера Анатольевна – «Оценка комплексного использования ресурсов как
метод повышения конкурентоспособности предприятия (на примере ОАО "Бе-

Позняк Юлия Сергеевна – «Финансовая
отчетность как базовый источник анализа финансовой стабильности банка»,
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ФБД, 4 курс. Научный руководитель – Коноплицкая М.А.
3 категория
Мискевич Екатерина Васильевна –
«Оценка конкурентоспособности продукции как основа повышения эффективности функционирования предприятия
(на примере ОАО «Ивацевичский льнозавод»)», ЭФ, выпускница. Научный руководитель – Кузнецова И.А.
Евсеев Евгений Борисович – «Совершенствование системы риск-менеджмента
на предприятии промышленности
(на материалах ОАО "Пинский Ордена Знак Почета судостроительносудоремонтный завод")», ЭФ, 5 курс. Научный руководитель – Агавелов В.Г.
Бут-Гусаим Евгения Владимировна –
«Развитие программ кредитования малого бизнеса в Республике Беларусь»,
ФБД, 3 курс. Научный руководитель – Коноплицкая М.А.
Кардаш Вадим Викторович – «Депозитарные расписки как финансовый
инструмент рынка иностранных инвестиций», ФБД, 3 курс. Научный руководитель – Коноплицкая М.А.
Поплавская Екатерина Юрьевна – «Коллективные инвесторы на финансовом
рынке Республики Беларусь: проблемы
становления и развития», ФБД, 5 курс.
Научный руководитель – Хрусь Е.А.
Ярош Вероника Михайловна, Кирничук
Ксения Александровна – «Благосостояние населения в условиях осуществления социальной политики Республики
Беларусь», ФБД, 4 курс. Научный руководитель - Чернорук С.В.
Поздравляем ребят с победой и желаем
дальнейших успехов в научной деятельности!
Научно-исследовательский отдел
Студенческое научное общество

УниВестник

ДНД
Смотр-конкурс городских добровольных дружин
охраны правопорядка
29 мая 2012 года на базе государственного учреждения образования
«Средняя школа №3 г.Пинска» прошел смотр-конкурс городских добровольных
дружин охраны правопорядка. Учреждение образования «Полесский государственный университет» на конкурсе представили: Лисицкий Евгений, Веремейчук
Андрей, Жук Сергей, Козлович Кирилл, Германович Антон.
Участникам смотра-конкурса предстояло пройти 2 этапа: физическая подготовка (бег – 100 метров, прыжки с места в длину, подтягивания на перекладине) и теоретическая часть (знание основ медицинских знаний и законодательной
базы). Команду возглавил начальник отдела охраны университета Костюк Алексей
Алексеевич.
Куратор молодежного отряда охраны правопорядка ПолесГУ, начальник
инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Пинского горисполкома – Солоневич Константин Владимирович.
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Церемония награждения студентов ПолесГУ
8 июня 2012 года в актовом зале учебного
корпуса №1 прошла ежегодная церемония награждения студентов Полесского государственного
университета,
завоевавших
призовые
места на международных, республиканских, областных конкурсах, конференциях, спартакиадах.
За
достижения
в
общественной
деятельности
грамотами
награждены:
Студент
экономического
факультета
Шалыпин
Максим,
председатель
Координационного совета студентов, активный участник общественной жизни университета и
факультета, включен в перспективный кадровый
резерв облисполкома, член Совета университета.
Студент экономического факультета Андык Павел, активное участие в деятельности редколегии
“УниВестник”, участие в работе Республиканского
семинара-практикума «Зимняя школа студенческой
журналистики», на котором газета «УниВестник» получила I место в номинации «Жанровое многообразие».
Студент экономического факультета Хмельницкий Вадим, за творческий подход, добросовестную работу в газете «УниВестник», 1 место в Республиканском семинаре-практикуме
«Зимняя школа студенческой журналистики».
Студент
экономического
факультета
Гайшун Вадим, за творческий подход, добросовестную работу в газете «Унивестник», 1 место в Республиканском семинаре-практикуме
«Зимняя школа студенческой журналистики».
Студентка биотехнологического факультета Селеня Екатерина, за творческий подход, добросовестную работу в газете «Унивестник», 1 место в Республиканском семинаре-практикуме
«Зимняя школа студенческой журналистики».
Студентка факультета банковского дела Воднева Екатерина, председатель студсовета факультета.
Студент факультета банковского дела Андриянов Константин, самый оригинальный теоретический проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Студентка факультета банковского дела Шкиль
Алина, активное участие в деятельности редколегии, активное участие в работе Республиканского
семинара-практикума «Зимняя школа студенческой
журналистики», на котором газета «УниВестник» завоевала I место в номинации «Жанровое многообразие».
Студентка факультета банковского дела Полуянова Татьяна, за весомый вклад в развитие университета и общественно-полезную деятельность.
Студентка факультета банковского дела Горегляд Ирина, за весомый вклад в развитие университета и общественно-полезную деятельность.
Студентка
факультета
организации
здорового
образа
жизни
Василец
Виктория,
председатель
студсовета
факультета.

Студентка экономического факультета Гречко Наталья,
руководитель волонтерской группы в университете. Лучший волонтер 2011 года по развитию волонтерской деятельности в Брестской области. Член КСС. Лучший волонтер-2010 в г. Пинске. Координатор проекта «Профилактика
ВИЧ/СПИДа» в г. Пинске. Организация и участие в мероприятиях БОКК на областном и республиканском уровнях.
Организация акций в университете. Волонтер-инструктор
по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи, тренер
по лидерству и социальной работе с детьми-инвалидами.
Студентка экономического факультета Бабич Алина,
секретарь ПО БРСМ экономического факультета. Проведение собраний комитета первичной организации ПО ОО
«БРСМ, акции по сбору средств на нужды социального
приюта среди студенческой молодежи университета мероприятия «Скажи насилию – НЕТ!» в рамках проведения
Международного дня борьбы против насилия над женщинам; посещение социального приюта с театрализованным
представлением «Сказка приходит в гости к нам», поздравление УВОВ и инвалидов, закрепленных за ПО ОО «БРСМ»
с Новым годом и Рождеством праздничными открытками;
участие в подготовке областного отборочного тура республиканского конкурса «Студент года»; товарищеский матч
по волейболу среди студентов ПолесГУ и трудных подростков; слет студенческих отрядов по подведению итогов тре-
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тьяне, Наркевич Екатерине, Маркевич Надежде, Тарасюку Николаю, Коленской Ольге, Мирскому Ивану, Шарапа Юлии, Щербику Александру, Марковской Анастасии;
- студентам факультета организации здорового образа жизни: Козелу Михаилу, Лепесевич Наталье, Вакулич Ирине, Бахур Марине;
студентам
биотехнологического
факультета:
Пивоварчик-Новик
Ирине,
Шешко
Илье,
Азериной
Анастасии.
За
достижения
в
тельности
грамотами

тьего трудового семестра «Студенческое лето - 2011»; акция «Поделись теплом души своей!», оказание помощи
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Горегляд Светлана, за активное участие в волонтерской деятельности.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Тихончук Кристина, за активное участие в волонтерской деятельности.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Вербило Татьяна, за активное участие в волонтерской деятельности.
Студент
факультета
организации
здорового образа жизни Васерук Александр, за активное участие в волонтерской деятельности.
Студент
факультета
организации
здорового образа жизни Васюкович Андрей, за активное участие в общественной жизни университета.
За активное участие в общественной жизуниверситета
объявлена
благодарность:
- студентам экономического факультета: Журавлевой Юлии, Шулейко Денису, Якубович Татьяне,
Андросюк
Татьяне,
Ещику
Дмитрию;
- студентам факультета банковского дела: Довнар Тани

научной
деянаграждены:

Студент экономического факультета Матузко Алексей,
призер Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси, призер IX Санкт-Петербургского
открытого конкурса им. профессора В.Н. Вениаминова
на лучшую студенческую научную работу по экономике,
управлению и информатике в экономической сфере (с
международным участием), многократный призер международных и республиканских научно-практических
конференций, председатель СНО университета.
Магистрант Недведцкий Вадим, победитель
(1 категория) Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси 2011 года.
Студент экономического факультета Лукашевич Дмитрий, победитель (1 категория) Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси 2011
года, многократный победитель и призер 11-й Всероссийской Олимпиады и конкурсов, обладатель специального приза «За методологический подход в научной работе», многократный призер международных и
республиканских научно-практических конференций.
Студентка экономического факультета Балюк
Инна, призер Республиканского конкурса научных
работ студентов вузов Беларуси (2 категория) 2011
года, многократный призер международных и республиканских научно-практических конференций.
Студентка экономического факультета Яцковец Татьяна, призер Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси (2 категория) 2011 года,
призер 11 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России, обладатель специального приза «За методологический подход в научной работе».
Студент экономического факультета Евсеев Евгений, призер Республиканского конкурса научных работ
студентов вузов Беларуси (3 категория) 2011 года, призер 11-й Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России, обладатель специального приза «За методологический подход в научной работе».
Студентка экономического факультета Печур Вера,
призер Республиканского конкурса научных работ
студентов вузов Беларуси (2 категория) 2011 года.
Студентка
экономического
факультета
Минич Александра, призер Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси (2
категория) 2011 года, 3 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России, 3 место 9 Международной олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка экономического факультета Крисюк Оль-
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га, призер Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Беларуси (2 категория) 2011 года.
Студентка экономического факультета Волосюк
Марина, 3 место в конкурсе рисунков в рамках республиканской акции «Олимпизм и молодежь».
Студент факультета банковского дела Жук Сергей, за высокую публикационную активность, 1 место 9 Международной олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студент факультета банковского дела Пивчевский,
Алексей, за высокую публикационную активность.
Студентка факультета банковского дела Садовская
Александра, за высокую публикационную активность, 2
место 9 Международной олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студент факультета банковского дела Кардаш Вадим, за высокую публикационную активность, автор работ 3 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов.
Студентка факультета банковского дела Завидовская Кристина, за высокую публикационную активность.
Магистрант Трухоновец Елена, 1 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России, 1
место 9 Международной олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка
экономического
факультета
Балюк Инна, 3 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России.
Студентка факультета банковского дела Кирничук Ксения, 3 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России.
Студент факультета банковского дела Тарасюк Николай, 3 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России.
Студентка факультета банковского дела Кисель Татьяна, 3 место 9 Международной олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка факультета банковского дела Антонович Александра, 3 место 9 Международной
олимпиады
по
экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студент факультета банковского дела Покора Святослав, 2 место 9 Международной олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка факультета банковского дела Терешко Людмила, 3 место 9 Международной
олимпиады
по
экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка факультета банковского дела БутГусаим Евгения, за высокую публикационную активность, автор работ 3 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов.
Студентка биотехнологического факультета Ткачик
Наталья, диплом 1 степени 5 Международной конференции «Потенциал молодежи – будущему Беларуси».
Студент факультета банковского дела Володько Павел, за высокую публикационную активность, автор работ 2 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов.
Студент факультета банковского дела Гомола Михаил, за высокую публикационную активность, автор

работ 2 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов, 3 место 12 Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России, 1 место 9 Международной олимпиады по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления.
Студентка факультета банковского дела Лазовская Юлия, за высокую публикационную активность, автор работ 2 категории 18 Республиканского
конкурса
научных
работ
студентов.
Студентка факультета банковского дела Позняк Юлия, за
высокую публикационную активность, автор работ 2 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов.
Студентка факультета банковского дела Ярош
Вероника, за высокую публикационную активность, автор работ 3 категории 18 Республиканского
конкурса
научных
работ
студентов.
Студентка факультета банковского дела Трофимук Наталья, диплом 1 категории Республиканского
конкурса
научных
работ
студентов.
Студентка факультета банковского дела Поплавская Екатерина, за высокую публикационную активность, автор работ 3 категории 18 Республиканского конкурса научных работ студентов.
Студент факультета банковского дела Чернорук Дмитрий, за высокую публикационную активность, автор работ 2 категории 18 Республиканского
конкурса
научных
работ
студентов.
Студентка биотехнологического факультета Глеб Елена, диплом 2 степени 5 Международной конференции
«Потенциал молодежи – будущему Беларуси», 2-е место
в Республиканском конкурсе студенческих профсоюзных
работ, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Гук Екатерина, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Водчиц
Марта, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Ригованая
Наталья, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Беда Ирина, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Власовец
Марина, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Вордомацкая Дария, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro
на базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка биотехнологического факультета Менделеева
Виктория, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro на
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базе УО «Полесский государственный университет».
Студентка
биотехнологического
факультета Веренич Вероника, за значимый вклад в развитие направлений светокультуры и клонального размножения растений in vitro на базе УО
«Полесский
государственный
университет».
Студентка
биотехнологического
факультета
Яцкив Анна, за участие в научной конференции.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Радкович Марина, 3 место в 63 студенческой конференции Смоленской государственной медицинской академии.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Малейчик Ирина, 3 место в 63 студенческой конференции Смоленской государственной медицинской академии.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Миткевич Яна, 1 место в 63 студенческой конференции Смоленской государственной медицинской академии.
Благодарность
ния
в
науке

за
объявлена

достижестудентам

экономического
факультета:
Федорович Екатерине, Шаровар Кристине, Бахмутской Анне, Ярмончику Игорю, Трубкиной
Ирине, Пацко Екатерине, Шунгаровой Оксане, Кравченко Наталье, Шкода Михаилу, Русаку Дмитрию;
- факультета банковского дела: Трофимук Наталье, Юрушу Евгению, Бабей Анастасии, Гончару Андрею, Бондаревой Вере, Голиковой Анне,
Шабаловской Веронике, Антонович Александре;
студентам
биотехнологического
факультета:
Голета
Наталье,
Зельман
Светлане,
Королевич
Виолетте,
Ермак
Ольга;
- студентам факультета организации здорового образа жизни: Сергеюк Ольге, Саскевичу Алексею, Лесюк Инне, Гаевской Юлии, Матусевич Ирине, Лепесевич Наталье, Шаповаловой Тамари.
За достижения в области эстетического воспитания и культуры, грамотами награждены:
Студент экономического факультета Петрович Вадим, за активное участие в культурной жизни университета, организацию и проведение профориентационных
концертов, диплом за активное участие в Республиканском фестивале художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент экономического факультета Кормилицын
Андрей, за активное участие в культурной жизни университета, организацию и проведение профориентационных концертов, участие в областном туре Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка экономического факультета Ярош
Анастасия, 1 место в Международном Пушкинском фестивале «Друзья, прекрасен наш союз…»
в Открытом конкурсе чтецов «Мы к пушкинским
строкам, что к роднику, спешим…», активный

участник художественной самодеятельности, Дипломом III степени в номинации «Исполнитель роли» республиканского фестиваля художественного творчества
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка экономического факультета Екатерина Бурдыко, культорг факультета, за активное участие в культурной жизни университета, организацию и проведение
профориентационных концертов, участие в областном
туре Республиканского фестиваля художественного творчества учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка экономического факультета Андриянова Алина, участница художественной самодеятельности, финалист проекта «Поющий Пинск», победитель фестиваля «Дебют» в номинации «Вокальное
искусство», участница профориентационных концертов.
Студентка экономического факультета Михневич Дарья, участница художественной самодеятельности, профориентационных концертных программ.
Студентка экономического факультета Миколенко Ольга, в номинации «Classic Соло. Вторая лига» заняла I место, в номинации «Табла Соло Open Class» - III место на
фестивале восточного танца «Ильнара» для начинающих
исполнителей восточного танца трайбл, болливуд и фламенко (г.Минск). Активная работа в турбюро университета.
Студент
экономического
факультета
Середюк
Иван, финалист проекта «Поющий Пинск», активный
участник
художественной
самодеятельности, победитель областных и городских фестивалей.
Студентка
экономического
факультета
Минько Алеся, участница народного клуба любителей
латиноамериканской
культуры
«Solymar»
победители Республиканского фестиваля художественного творчества учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка экономического факультета Дядюшко
Анастасия, участница народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного творчества учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка экономического факультета Леванюк Маргарита, участница народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент факультета банковского дела Крит Владислав, участник народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного
творчества учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент
факультета
банковского
дела
Попов Никита, лучший актер игры Открытой Пинской лиги КВН, участие в областном туре Республиканского
фестиваля
художественного
творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент факультета банковского дела Пешко Евгений, участник народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент факультета банковского дела Василевски
Даниэль, участник народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Респу-
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бликанского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка факультета банковского дела Гмир Марта, участница народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка факультета банковского дела Шарапаева
Варвара, участница народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Solymar» победители Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студент факультета банковского дела Логвин Сергей, участник художественной самодеятельности,
профориентационных
концертов.
Студентка факультета банковского дела Веренич
Ольга, участница художественной самодеятельности,
победительница университетского конкурса красоты,
грации и артистического мастерства «Мисс ПолесГУ».
Студентка факультета банковского дела Ирина
Бабицкая, участница художественной самодеятельности, победительница университетского фестиваля «Дебют» в номинации «вокальное искусство».
Студентка факультета банковского дела Ковальская
Анастасия, участница художественной самодеятельности, победительница университетского фестиваля
«Дебют» в номинации «хореографическое искусство».
Студентка факультета банковского дела Пасевич Анна, участница художественной самодеятельности, победительница университетского фестиваля «Дебют» в номинации «вокальное искусство».
Студентка
биотехнологического
факультета Литвинчук Маргарита, участница художественной самодеятельности, победительница фестиваля «Дебют» в номинации «вокальное искусство».
Студентка биотехнологического факультета Браила Екатерина, участница народного клуба любителей
латиноамериканской культуры «Solymar» победители
Республиканского фестиваля художественного творчества учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Студентка факультета организации здорового образа жизни Корогвич Марина, диплом 2 степени Республиканского фестиваля художественного творчества
учащихся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» в
номинации «презентиции творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей учебного заведения».
Студентка факультета банковского дела Лаворенко
Татьяна, диплом 1 степени Республиканского фестиваля
художественного творчества учащихся и студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі» в номинации «фоторабота».
Студент факультета банковского дела Матвейчик
Алексей, диплом 1 степени Республиканского фестиваля
художественного творчества учащихся и студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі» в номинации «фоторабота».
Студентка факультета банковского дела Карповец
Анастасия, диплом 1 степени Республиканского фестиваля художественного творчества учащихся и студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі» в номинации «фоторабота».
Студентка
биотехнологического
факультета
Зайцева
Ирина,
ведущая
праздничных
мероприятий
на
факультете.

Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Дворянинович Василиса, культорг факультета, участница художественной самодеятельности,
профориентационных
концертов.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Прожерина Валерия, участница художественной самодеятельности, профориентационных концертов.
Студент факультета организации здорового образа жизни Кулеш Иван, участник художественной самодеятельности, победитель фестиваля «Дебют» в номинации «сценическое мастерство».
Студентка экономического факультета Волосюк
Марина, 3 место в конкурсе рисунков в рамках республиканской акции «Олимпизм и молодежь».
Студентка биотехнологического факультета Барташевич Екатерина, 2 место в конкурсе рисунков в рамках республиканской акции «Олимпизм и молодежь».
За активное участие в культурной жизни университета объявлена благодарность студентам
- экономического факультета: Казырицкой Екатерине, Санец Галине, Смагину Сергею, Билида Илье, Дацкевичу Игорю,
Середа Виктории, Шеметило Екатерине, Семерник Наталье;
- студентам факультета банковского дела: Водневой
Екатерине, Горегляд Ирине, Микутайтису Денису, Асипенко Ярославу, Хомец Кристине, Шкирич Яне, Филлипович Екатерине, Шелягович Диане, Раевской Екатерине, Пусиковой Екатерине, Левчук Елене, Приборе Анне;
- студентам факультета организации здорового образа жизни: Шинявской Виктории, Рудь Алене, Пуляк Роману, Свитичу Евгению, Кивель Анне, Мисюковец Веронике, Шпаковскому Сергею, Лукашевичу Антону, Кобылко
Илье, Иванович Александре, Бакаловой Анастасии, Мигловец Веронике, Родионовой Валентине, Онищуку Алексею, Лейман Дарье, Грищук Кристине, Васюковичу Андрею, Мелешко Марине, Калач Наталье, Брызга Алексею;
- студентам биотехнологического факультета: Конончук Екатерине, Кононович Ольге, Бруцкой Ольге, Кунаховец Татьяне, Жилевич Татьяне, Лазовской Евгении, Казанниковой Дине, Троянович Елене.
За достижения в спорте грамотами награждены:
Студент экономического факультета Козел Александр,
дипломы 1 и 2 степени в соревнованиях по легкой атлетике, 2 место в беге на 800 метров в открытом осеннем
первенстве БрГу имени А.С. Пушкина по легкой атлетике.
Студентка экономического факультета Семенчук Ирина,
трижды призер городских соревнований по баскетболу,
многократный участник республиканских соревнований
по баскетболу, участник Минской Универсиады 2011 года,
бронзовый призер областных соревнований по баскетболу.
Студент факультета банковского дела Михеев Андрей, игрок команды «Крепость» по итогам матча между командами 2-го Открытого Чемпионата Любительской Хоккейной лиги.
Студентка факультета банковского дела Корней Алина, 1 место в соревнованиях по дарт-
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су в программе спартакиады среди общежитий.
Студентка факультета банковского дела Николаенко Александра, 2 место в соревнованиях по дартсу в программе спартакиады среди общежитий.
Студент факультета банковского дела Найда Алексей, 3 место в соревнованиях по плаванию в программе студенческой спартакиады 50 м на спине.
Студентка факультета банковского дела Гордиенко Виталина, 2 место в соревнованиях
по плаванию в программе студенческой спартакиады 50 м брассом, 50 м вольный стиль.
Студент факультета банковского дела Мартинович Андрей, активное участие в спортивных
мероприятиях
университета.
Студент
факультета
организации
здорового образа жизни Демчук Илья, 3 место в индивидуальном кумите, 1 место в командном кумите Первенство Европы по шотокан карате до.
Студентка
факультета
организации
здорового
образа
жизни
Денисевич
Алеся,
3
место
Республиканская
универсиада.
Студент
факультета
организации
здорового образа жизни Тарасевич Алексей, 3 место Первенство среди юниоров по тяжелой атлетике.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Андрухович Татьяна, 3 место Зимняя Республиканская Универсиада по легкой атлетике.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Таненя Любовь, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Ольшевская Ангелина, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студент биотехнологического факультета Шешко Илья,
член сборной университета по настольному теннису.
Студент
биотехнологического
факультета Салоснюк Александр, организация и проведение спортивных мероприятий в университете.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Пулкотыцкая Елена, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Шпак Алина, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Козак Инна, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Боярская Наталья, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Ткач Галина, 3 место Республиканская
Универсиада
по
мини-футболу.
Студентка
факультета
организации
здорового образа жизни Бондарчук Оксана, 1 место на Чемпионате Брестской области по самбо.
Студентка факультета организации здорового образа жизни Ескевич Валерия, 1 место на областных
соревнованиях по легкой атлетике; участница республиканских соревнований по легкой атлетике.
Студент факультета организации здорового образа жиз-

ни Булыга Александр, финалист чемпионата РБ по гребле;
участник республиканской универсиады по гребле 2011.

ни

За

активное участие в спортивной жизуниверситета
объявлена
благодарность

- студентам факультета организации здорового образа жизни: Павловской Виктории, Ескевич Виктории;
студентам
экономического
факультета: Головко Виталию, Ильюкевичу Александру.
Студенческий клуб
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Вынікі V рэспубліканскай выставы сучаснага
візуальнага творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай
адукацыі «Арт-Акадэмія»
Падведзены вынікі V рэспубліканскай выставы сучаснага візуальнага творчасці студэнтаў
устаноў вышэйшай адукацыі "Арт-Акадэмія", якая
прайшла ў рамках рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці навучэнскай і студэнцкай моладзі
"АРТ-вакацыі". Аснова выставы – манахромная
экспазіцыя. Тэма-дэвіз V рэспубліканскай выставы –
”Чырвоны. Апантаныя поспехам“.
За актыўны ўдзел у рэспубліканскай выставе уста
нова
адукацыі
«Палескі
дзяржаўны універсітэт» быў узнагароджаны кубкам і дыпломамі: Фірончык Юлія, Новік Дар’я,
Кудзіна Марына, Лемешава Крысціна, Харкавец
Таццяна, Грыцак Ганна, Болван Вера, Трухановіч
Кацярына, Кукраш Настасся
Віншуем удзельнікаў выставы і жадаем далейшых
творчых поспехаў!
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День радости и улыбок
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из
самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с
1950 года. Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь, на
свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий
для формирования гуманного и справедливого общества.
В этот яркий, праздничный
день волонтеры Полесского государственного университета не могли
остаться в стороне от празднования.
Но, как говорится, лучший праздник
тот, который подарен от души!
На самом деле подготовка к 1
июня началась еще задолго до самой
даты. В полумраке света ночников и
жарких дискуссиях общих «четверговых» собраний одна за одной рождались безумные идеи праздничных
сценариев для малышей. Задача
усложнялась тем, что заведения, которые необходимо было посетить 1
июня, имелись в количестве аж трёх!
Но вскоре был найден выход,
сценарии составлены, роли отрепетированы, костюмы взяты на прокат
и разделены между участниками. На
деньги, собранные на предварительно проведенной акции были закуплены большие пироги, сок, воздушные
шарики.
30 мая группа с праздничной программой посетила Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Поскольку 1 июня с детства
немного ассоциируется с Новым годом – все дети ждут подарков и чудес,
то мы решили не отходить от темы и
подарить детям сказку…

Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации
Основной сложностью в подготовке сценария праздника для воспитанников центра являлось то, что в нем
находятся детки с различными особенностями психо-физического развития и
следовало ориентироваться на каждого
ребенка в отдельности.
Когда мы пришли в ЦКРОиР, то
сразу же увидели что нас там очень ждут
– был празднично украшен актовый зал,
расставлены стулья, созданы уголки с
различными игрушками и персонажами.
При появлении сказочных персонажей
дети очень оживились и обрадовались.
Лиса Алиса, Поросенок Фунтик, Маленький Принц, Карлсон, Сказочная Фея общались с детьми, вместе пели песенки,
играли. А Клоун принес с собой множество игрушек и зверюшек из воздушных
шариков. Каждый ребенок получил в
подарок одного из них. Завершением
праздника стало совместное поедание
пирога. Также волонтеры передали воспитанникам центра небольшие подарки.
В конце мероприятия к нам
подходили родители с детьми, фотографировались и выражали слова благодарности за подаренную сказку.

Школа-интернат
Для детишек из интерната была
заготовлена отдельная праздничная
программа с участием таких сказочных
персонажей как Кот, Лиса, Мышка, Фея,
Леший, Карлсон и Клоун.
В ходе театрализованного представления детям предложили вместе
спеть, поиграть в разного рода игры, рассказать стишок и отгадать загадку.Клоун
раздавал фигурки из воздушных шариков, Фея и Леший угощали всех соком
и пирогом. Стоит сказать, что возраст
детей в интернате был от 5 до 12 лет, однако старшие ни капли не стеснялись, а
наоборот во всю помогали малышам и
сами активно участвовали в конкурсах.
В конце праздника каждый вос-

питанник школы-интерната также получил подарок.

Детский социальный приют
Детский социальный приют мы
посещаем уже 4 года и все дети, которые
там живут, за это время стали как родные.
Появление сказочных персонажей проходило под звуки любимых
и знакомых с детства каждому песен
– «Кто доброй сказкой входит в дом?»,
«От улыбки», «Голубой вагон» и т.п.
Два часа, проведенных с Лисой Алисой,
Котом Базилио, Мышкой, Кошкой, Карлсоном, Клоуном, Принцессой и другими
персонажами, также закончились совместным «сокопитием» и поеданием
пирога. А после всего волонтеры вручили подарки всем детям и получили взамен то, чего не купишь ни за какие деньги – улыбки на счастливых лицах!
Вот так прошел в городе Пинске
самый главный детский праздник!
Волонтеры от всей души благодарят театральную студию университета
и городской дом культуры за предоставленные костюмы, а сотрудников столовой за вкусные пироги.
Особенную благодарность еще
раз выражаем студентам университета,
которые внесли пожертвования для приобретения подарков детям!

Алексей Матузко
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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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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
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Гороскоп на июль
Овен
Июль принесет Овнам благополучие
и уверенность в своих силах. Это отличное время для отпуска, дальних
поездок и новых впечатлений. Можно также заняться решением бытовых дел, укреплением родственных
и семейных отношений. В это время Овны легко могут положиться на
своих партнеров в деловых и личных вопросах. Вам на все будет хватать сил и творческой энергии.
Телец
В июле Венера и Луна договорились
не оставлять сейчас Тельцов в эмоциональном покое. Как в песне, он
вам будет только сниться. А в реальности Тельцу будет чем заняться в
июле. И семейных хлопот, и служебных задач будет предостаточно.
Последняя декада июля наверняка
вдохновит Тельцов на обустройство
домашнего очага, приобретение
предметов быта, а также смену или
модернизацию интерьера.
Близнецы
Середина лета не предвещает Близнецам значимых событий, все будет спокойно идти своим чередом.
Если же вам предстоит остаться на
боевом посту на работе, то отдайте
предпочтение начатым делам, сейчас события потребуют от вас проникновения в суть, вполне вероятно, что какие-то привычные взгляды
вы измените. В конце месяца вас порадуют приятные встречи и знакомства. В вашей жизни повеет ветер
перемен, выбирай те для него курс!
Рак
Середина лета будет для представителей знака Рак напряженным
временем. В июле Раку будет сложно отстоять свои личные интересы,
будь то в делах или в личной жизни. Поэтому готовьтесь бороться за
свое место под солнцем. Но если
дело не горит, то лучше отложить.
Июль можно назвать неблагопри-

ятным месяцем для Раков. А посему не стоит подливать масла в
огонь и планировать важные дела..
Лев
Июль для Львов будет насыщенным
самыми разноплановыми событиями, как с хорошими, так и с плохими
по следствиями. Довольствуйтесь
тем, что предлагают обстоятельства.
Ничего нового в это время начинать
не стоит. Напротив, разбирайтесь со
старыми делами, освобождайте себе
пространство для будущих побед.
Дева
Первая декада июля для Дев наполнена ожиданиями пере мен и обновления. Занимайтесь составлением
личных и деловых планов. Прохождение Марса по солнечному знаку
Дева вызовет избыток сил и готовность к активным действиям. Девы
смогут принять самое деятельное
участие в происходящих событиях.
Но главное не перестараться, чтобы
не было упадка сил и депрессии.
Весы
В июле складывающиеся обстоятельства будут держать Весов в постоянном напряжении. Постарайтесь исключить ненужную суету. Во
второй декаде июля отношения с
деловыми партнерами могут поставить Весы перед необходимостью
серьезного выбора. Следует тщательно оценить возможные последствия с точки зрения ближайшей
перспективы.
Скорпион
В июле Скорпионам необходимо направить свои усилия на усвоение и
переоценку собственного и чужого
опыта. Во второй половине июля
Скорпион в центре внимания. Позаботьтесь о своей внешности. Возможно, стоит сменить имидж.
Стрелец
Июль позволит Стрельцам рассла-

биться и переключиться на такие
приятные вещи, как любовь, отдых,
творчество. В этот период у Стрельцов возможны путешествия и поездки, в том числе и зарубежные. Конец
июля для Стрельца — благоприятное
время для бизнеса и выгодных сделок с иностранными партнерами.
Козерог
Козерог, как всегда, захочет успеть
решить несколько дел, и желательно одновременно. Новые знакомства и встречи будут чередоваться
со шквалом старых проблем. Вам
припомнят давние обещания, о чем
свидетельствует движение Солнца
по знаку Рака. А для вас это означает, что сейчас общественное (и не
важно, будет это рабочий коллектив, друзья или семья) становится
превыше личного. Возьмите таймаут, немного отдохните, наберитесь
впечатлений.
Водолей
В середине лета Водолеям также
звезды не обещают легких дней. Напротив, аврал на работе, выполнение старых обещаний и все то, что
носит статус обязательного, составит «жаркие» дни для вас. Последняя декада июля будет для Водолея
более удачной. Вдохновение, приятные новости, новые знакомства
и встречи со старыми друзьями будут радовать вас. А также это время
сюрпризов, авантюр, когда что-то в
жизни может измениться к лучшему.
Рыбы
Июль может оказаться для Рыб
судьбоносным временем, произойдут события, которые изменят чтото важное в вашей жизни. Нигде
не написано, что все будет легко и
как по маслу, будьте готовы к испытаниям. Вполне вероятно, что
перемены могут коснуться личной жизни Рыб в первую очередь.
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Афоризмы

Афоризмы, цитаты, высказывания
Джорджа Бернарда Шоу
Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его.
Свобода - это ответственность. Вот почему все ее
так боятся.
Мой способ шутить - это говорить правду. На свете нет ничего смешнее.
Уметь выносить одиночество и получать от него
удовольствие -- великий дар.
Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим.
Не умеете ценить то, что у вас есть, так пусть у вас
будет то, что вы цените.
Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди,
имеющие деньги, не умеют веселиться.
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают
правды, они заполняют пробелы домыслом.
Репутация - это маска, которую человеку приходится
носить точно так же, как брюки или пиджак.
Долги похожи на всякую другую западню: попасть в
них весьма легко, но выбраться довольно трудно.
Наука всегда оказывается не права. Она никогда не решит вопроса, не поставив при этом десятка новых.
Секрет, Элиза, не в уменье держать себя хорошо или
плохо или вообще как бы то ни было, а в уменье держать себя со всеми одинаково. Короче говоря, поступать так, будто ты на небе, где нет пассажиров третьего
класса и все бессмертные души равны между собой.
Все без исключения женщины думают, что обладают
чувством юмора, потому что любят похихикать над
подружкой; но только у одной из тысячи хватает ума
посмеяться над собой.

Берегите пенсы, а уж фунты сами себя сберегут, - эта пословица так же справедлива для формирования личности, как и для
накопления капитала.
Ненависть - месть труса за испытанный им страх.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по
одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы
обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
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