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НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

От школы к производству через факультет

Руководители научной работы Германа Войтовича - студенты
4 курса биотехнологического факультета

В научно-исследовательских
л а б о р а т о р и я х
биотехнологического факультета
ПолесГУ продолжается работа
по
подготовке
учащихся
ведущих партнерских гимназий
Республики
Беларусь
к
Республиканскому
конкурсу
научных работ 2016 года.
В
настоящее
время,
в
рамках
плановых
тем
инновационных
научноисследовательских разработок
НИЛ клеточных технологий в
растениеводстве БТФ ПолесГУ,
к реализации серии уникальных
экспериментов в очередной раз
подключился Герман Войтович,
учащийся 10 класса Гимназии №
5 г. Минска.
18 ноября 2015 года состоялся
районный
этап
городского
конкурса
научных
работ
учащихся г. Минска. Герман
Войтович представил результаты
научной работы по теме “Анализ
влияния
фитогормональных
стероидов на изменчивость
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биопродукционных параметров
у
регенерантов
сортовой
голубики высокой Vaccinium
corymbosum L. in vitro” и занял
1 место
Работа
основана
на
уникальных
разработках,
выполненных при участии
Германа Войтовича
под
руководством студентов 4 курса
Алексея Скакуна, Максима
Страдомского, Юлии Елизаровой
и Екатерины Щербач в марте
2014 года – феврале 2015 года на
базе научно-исследовательской
лаборатории
клеточных
технологий в растениеводстве
биотехнологического факультета
Полесского государственного
университета.
Сотрудники, студенты и
деканат биотехнологического
факультета
искренне
поздравляют Германа, Алексея,
Максима, Юлию и Екатерину с
заслуженной победой и желают
крепкого здоровья, веселого
настроения и новых отличных

результатов.
Справка
об
основных
достижениях
Германа
под
руководством
студентов
биотехнологического факультета
ПолесГУ в феврале-апреле 2015
года:
1. Диплом II-й степени на
XIX Республиканском конкурсе
работ
исследовательского
характера, состоявшемся 28
февраля 2015 года в городе
Минске. В результате открытого
доклада по теме “Эффекты
24-эпибрассинолида
на
регенерантах сорта Bluecrop
голубики высокорослой in vitro”
работа вошла в тройку лучших
работ, представленных в секции
биологических наук. Всего
для участия в конкурсе было
представлено более 250 работ
учащихся.
2. Диплом III-й степени на
научно-инженерном конкурсе
BelSEF-2015 в городе Минске
20–22 февраля 2015 года. В
результате открытой стендовой
защиты работа вошла в тройку
лучших работ, представленных
в секции биологических наук.
3. Диплом I-й степени
за устный доклад на IX
международной
молодежной
научно-практиче ской
конференции
“Научный
потенциал молодежи – будущему
Беларуси”, состоявшейся 3
апреля 2015 года в г. Пинске.
Области
исследований:
биотехнология, физиология и
биохимия растений.
Деканат
биотехнологического
факультета

Научно-практическая конференция «Молодежь и здоровье»

23
ноября
2015
года
студенты
и
преподаватели
Полесского государственного
университета приняли участие
в работе научно-практической
конференции «Молодежь и
здоровье»,
организованной
сотрудниками и учащимися
Пинского
педагогического
колледжа
УО
«Брестский
государственный университет
им. А.С. Пушкина».
Актуальные
проблемы
оздоровления
молодежи
и
возможные пути их решения
обсуждались
на
высоком
научно-практическом
и
организационном уровне.
Университет
представляли
студенты 3 курса факультета
организации здорового образа
жизни Солоснюк Алина (группа
13 ФРЭ-1) и Стешик Алена
(группа 13 ФК-1), а также
преподаватели кафедры общей и
клинической медицины Власова
С.В., к.м.н., доцент; Ружило
О.С., старший преподаватель. Их
доклады вызвали неподдельный

интерес участников форума.
Учащиеся Литвинчук Карина
(группа З-11), Жук Евгений
(группа Т-21) и преподаватели
Ятусевич С.С, Хлебус В.Н., Колб
Е.Л., Сташенко И.В. Пинского
колледжа
УО
«Брестский
государственный университет
им. А.С. Пушкина» предложили
к
обсуждению
результаты
проведенных ими исследований.
Завершилась
конференция
выступлением
группы
черлидинга
факультета
организации
здорового
образа
жизни
Полесского
государственного университета
с номером «Спортивный микс»
под руководством ассистента
кафедры
оздоровительной
и
адаптивной
физической
культуры Василец В.В.
Директор
колледжа
Борчук С.А. подвела итоги
конференции,
поблагодарила
организаторов форума во главе
с руководителем ресурсного
центра №2
Гузаревич Н.А.
и гостей, а также участников
конференции,
вручила
сертификаты докладчикам.
Власова С.В.,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры ОиКМ
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INVEST WEEKEND

INVEST WEEKEND

Первый Республиканский форум молодёжного стартап
движения в Полесском государственном университете

В городе Пинске 28 ноября
2015 года прошёл Первый
Республиканский
форум
молодёжного стартап движения,
в рамках которого состоялся уже
четвёртый Pinsk Invest Weekend
(Пинск Инвест Уикенд).
Мероприятие
проходило
на площадке УО «Полесский
государственный университет»
при поддержке Министерства
образования
Республики
Беларусь и Пинского городского
исполнительного комитета.
Н а ч и н а ю щ и е
предприниматели и авторы
проектов представили свои
бизнес-идеи, а также получили
обратную связь от экспертов и
инвесторов. Конструктивную
критику воспринимали серьёзно
и поправки в бизнес-проекты
вносили прямо по ходу дела.
Учитывая широкий диапазон
идей и их направленность,
было
принято
решение
заслушивать проекты в двух
секциях:
«Социальные»
(некоммерческие) и «Бизнеспроекты» (коммерческие).

Всего
на
рассмотрение
экспертной комиссии был
представлен 51 проект.
Стоит отметить достаточно
широкий возрастной диапазон
участников: с идеями пришли
студенты,
магистранты,
молодые учёные, ищущие
единомышленников, а также
специалисты, уже накопившие
опыт и деловые компетенции
в определенной области и
находящиеся на стадии поиска
инвестора для реализации своих
инновационных разработок.
У каждого из них была
возможность одержать победу в
номинациях, получить ценные
призы, а также познакомиться
друг с другом, пообщаться
с ведущими экспертами и
инвесторами, протестировать
свою идею, получить помощь
и консультацию для ее
преобразования
в
проект,
пригодный для реализации.
По сложившейся традиции,
в
экспертную
комиссию
форума входили представители
Министерства
образования

Республики
Беларусь,
Министерства
экономики
Республики
Беларусь,
Брестского
областного
исполнительного
комитета,
Парка высоких технологий,
ОАО
«Банк
развития
Республики Беларусь», ОАО
«АСБ-Беларусбанк», Пинского
городского
исполнительного
комитета и представители
ряда успешных белорусских
предприятий и компаний.
В
свою
очередь,
организаторы мероприятия с
особой гордостью поздравляют
победителей стартап-форума
и желает успехов в развитии
своего дела!
Результаты
I-го
Республиканского
форума
молодёжного стартап движения

Победители
в
секции
«Бизнес-проект».
Самым
инновационным
проектом
была
признана
разработка «Термомеханически
модифицированная древесина
для изготовления лицевого слоя
паркета» команды из БГТУ

(Менщикова Александра, Миц
Вероника, Романчук Екатерина,
Шукевич Мария; Координатор
команды: Светлана Угтоф).
Ребята получили сертификат
на сумму 9 млн. бел. руб. от
Министерства
образования
Республики
Беларусь
на
дальнейшее развитие.
Проект команды Екатерины
Гуриной («Студенческое бюро
проектирования
креативной
упаковки»,
БНТУ)
стал
лидером номинации «Самый
коммерчески перспективный
бизнес-проект»,
а
также
получил диплом от Банка
развития РБ на прохождение
обучения.
По мнению экспертной
комиссии, звание «Лучшая
команда проекта» заслуживают
авторы проектов «Deep into
me»
(БГУИР)
Корсаков
Артём, Пластун Дмитрий,
Молчан Алексей, Поняков
Денис и «Велорыцарь» (БГУ)
Жолнерчик
Константин,
Иманов Камран, Лушина Юлия
и Середа Виктор.
Команда
проекта
«Велорыцарь»
получила
специальный сертификат от
Парка высоких технологий на
участие в Конкурсе проектов
ПАВ.
В номинации «Народное
признание»
одержала
победу студентка ПолесГУ
- Екатерина Бут-Гусаим с
проектом «Кенгуру». Помимо
этого, Екатерина получила
специальный подарок от Банка
Развития РБ.
Победители
в
секции
«Социальный проект».
По мнению жюри, самый
креативный подход к решению

актуальной
проблемы
предложили авторы проекта
«Закон чистоты» (Анна Драница
и Ольга Поплавная, БГЭУ).
За достойно представленный
проект, девушки получили
диплом на сумму 9 млн. руб. от
Министерства образования РБ
на реализацию своего проекта.
Второе место эксперты
отдали проекту из
БГТУ
«Мобильное
приложение
«TravelTel»
(Анастасия
Симонова, Ксения Мостыка,
Ярослав Навроцкий и Игорь
Сафончик).
На третьем месте оказалась
разработка «Детский садик
семейного типа-Alice kinder
garden» (Хилько Кристина,
БарГУ).
Хилько Кристина стала
автором и лучшего социального
проекта в образовательной
сфере.
Команда проекта «Home
Concerts» в составе Леонида
Геценока, Никиты Бричковского
и
Геннадия
Бурханова
под
руководством
Елены
Гомолазовой (БГЭУ), стал

лидером в номинации « Лучшая
команда проекта».
В номинации «Народное
признание» лучше других
представила
свой
проект
команда Светланы Мармашовой
«Нарочанская
Республика»
(БГУ).
Самым социально значимым
признан проект «Навстречу
друг другу» из Брестского
государственного университета
им. А.С. Пушкина (Татьяна
Соколова, Надежда Леонюк,
Анна
Галиновская,
Инна
Церкович, Анна Ковалевич,
Алина Грицук и Мария Янущик;
координатор проекта – Татьяна
Соколова).
Все участники Форума
получили
специальные
сертификаты.
Кручинский Н.Г., проректор
по научной работе, доктор
медицинских наук, профессор
Сасевич Е.И., зав.
лабораторией «Бизнес-центр»
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ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Экономический факультет выбрал председателя
студенческого совета факультета

Студенты университета приняли участие в
международном фестивале

2 этапа республиканской
олимпиады по белорусскому
языку, победителем районного
конкурса
выразительного
чтения.
В
предвыборный
период кандидаты на пост
председателя
составили
предвыборную
программу,
изготовили
агитационные
плакаты,
которые
были
размещены в социальных
сетях.
Алексей Бортник

Александр Щурко

Традиционно
на
экономическом
факультете
проводятся
выборы
председателя студенческого
совета. В этот раз на пост
председателя
претендовали
два студента 3 курса: Бортник
Алексей
(специальность
«Маркетинг»),
Щурко
Александр
(специальность
«Экономика и управление
на
предприятии»).
Оба
кандидата
имеют
опыт
работы
в
студенческом
совете,
характеризуются
ответственностью,
целеустремленно стью,
активной жизненной позицией,
харизматичностью.
Более подробно о наших
кандидатах.
Бортник Алексей окончил
Щучинскую среднюю школу
№1. Являлся председателем
школьного
парламента;
был экскурсоводом в музее,
посвящённом ВОВ; член
команды, занявшей призовые
места на конкурсе по истории

«Галасы гісторыі» как на
районном, так и областном
уровнях ; капитан команды
«Щупаки
реинкарнация»
по
интеллектуальным
играм,
которая
является
неоднократным победителем
и призёром на районных и
областных играх; играл в
группе «S.O.S», выступавшей
на фестивалях и занимавшей
призовые
места
на
музыкальных
конкурсах;
занимался вокалом, тайским
боксом.
ЩуркоАлександрсотличием
закончил
Великогатскую
среднюю школу в 2013 году,7
лет занимался в ДЮСШ г.
Ивацевичи,
неоднократно
становился победителем и
призером
республиканских
соревнований по дзюдо и самбо.
В школе активно занимался
спортом и общественной
деятельностью. Также был
капитаном команды школы
по интеллектуальным играм,
становился
победителем

Для проведения выборов
были изготовлены списки
избирателей (преподаватели,
сотрудники
и
студенты
экономического факультета),
назначено время и место для
голосования.
В голосовании приняло
участие 410 человек. Интрига
дня и всего предвыборного
периода была разрешена в 17.
00 во время подсчета голосов.
Новым
председателем
студенческого совета стал
Щурко Александр. Бортник
Алексей стал заместителем
председателя студенческого
совета
экономического
факультета.
Деканат
экономического
факультета
поздравляет
Александра и Алексея и
желает
результативности
в реализации молодежных
инициатив на факультете! Мы
верим: у вас все получится!
Деканат экономического
факультета

16-17
ноября
2015
года
на
университетской
сцене
Барановичского
государственного университета
прошел
открытый
международный межвузовский
фестиваль
творчества
белорусских и иностранных
студентов «Творчество-посол
мира» с участием студентов
Брестчины,
Туркменистана,
Узбекистана, Китая, Нигерии,
Казахстана и Кореи. Полесский

государственный университет
достойно представляли Гайипов
Бахадур
(Туркменистан,
магистрант,
ЭФ),
Старова
Елизавета
(Казахстан,
1
курс, ЭФ), Бабаев Ыбрайым
(Туркменистан, 4 курс, ФБД).
Делегация ПолесГУ приняла
активное
участие в Галаконцерте «В XXI век вместе»,
который прошел в рамках
фестиваля «Творчество-посол
мира».
Студенты
нашего

университета
представили
вокальные
номера,
а
также
продекламировали
стихотворение.
По окончании мероприятия
участникам
были вручены
сертификаты и сувениры с
символикой БарГУ.
Центр идеологической и
воспитательной работы
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ВОЛОНТЕРСТВО

ВОЛОНТЕРСТВО

IV Фестиваль студенческих волонтерских команд
«Наш выбор – здоровый образ жизни!»
А.С. Пушкина (команда «Биение сердец»), Брестский государственный технический
университет (команда «Созвездие»), Полоцкий государственный университет (команда
«New ENERGY»), Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный
университет
«МИТСО» (команда «Студия
актёрской анимации»), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
( команда «Веста плюс»), Белорусский государственный
университет Государственный
институт управления и социальных технологий (команда
26-27 ноября на базе Полеского
государственного
университета прошел IV Фестиваль студенческих волонтерских команд «Наш выбор
– здоровый образ жизни!». Основная цель Фестиваля – пропаганда и развитие волонтерского движения, повышение
активности молодежи, а так же
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объединение усилий, направленных на содействие формирования здорового образа жизни в молодежной среде.
Участниками Фестиваля в
этом году стали: Барановичский государственный университет (команда «Здорово
жить!»), Брестский государственный университет им.

«Солнышко»), Международный государственный экологический институт им. А.Д.
Сахарова БГУ (команда «Пылающие сердца»), Полесский
государственный университет
(команда «Территория НЕзависимости»), команда учащихся г.Пинск «Новое поколение».
В рамках Фестиваля волонтеры знакомились, общались,
делились опытом, участвовали в флэш-мобах и тренингах,
форум-театрах и театральных
представлениях, в мини-мастер классах, писали свой социальный проект.
К сожалению, все хорошее
быстро заканчивается, два
дня Фестиваля пролетели как
один миг, но положительных
эмоций, заряда позитива и
новых идей хватит ребятам до
следующей встречи!
Вакулина Надежда,
студентка экономического
факультета, волонтер
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ДЕБЮТ

ДЕБЮТ

Отборочные этапы фестиваля творчества
первокурсников и лицеистов «Дебют-2015»

С 16 по 18 ноября в актовом
зале университета при полном
аншлаге прошли отборочные
этапы фестиваля творчества
первокурсников и лицеистов
«Дебют-2015».
«Дебют»
ежегодный
конкурс,
направленный
на создание условий для
реализации
творческого
потенциала
молодежи
университета, популяризации
и
вовлечения
молодого
поколения
в
творческую
деятельность и укрепление
связей между факультетами.
Традиционно
конкурс
проходил в несколько этапов.
I
отборочный
этап
«Хореографиче ско е
искусство». Жюри конкурса
предстояло
оценить
оригинальность танцевальной
постановки, гимнастической

композиции,
технику
исполнения, артистичность,
а
также
соответствие
сценического
костюма
характеру
исполняемого
номера, качество музыкального
оформления.

II
отборочного
этапа
предстояло
продемонстрировать членам
компетентного
жюри
вокальные данные, четкую
дикцию, умение доносить до
слушателя смысл и настроение

исполняемого произведения,
умение органично и свободно
двигаться, артистизм.
III
отборочный
этап
«Сценическое
мастерство
и
презентация
своей
специальности». Участникам
четырех
факультетов
и
лицеистам
предстояло
продемонстрировать
художественный
вкус
при
подборе
репертуара,
(басни, стихи, отрывки из

прозаических произведений),
эмоциональность
и
убедительность при чтении
текстов,
культуру
речи,
сценический
темперамент,
умение
действовать
и
импровизировать
в
предлагаемых
обстоятельствах,
умение
фантазировать,
а
также
продемонстрировать чувство
юмора.
В
рамках
фестиваля

проходила
выставка
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства.
Представители факультетов
достойно представили свои
группы, а как распределились
места – мы узнаем на Галаконцерте!
Желаем
удачи
всем
участникам фестиваля!
Матвеюк Н.А.,
педагог-организатор
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Мы - против табака!

19 ноября - Всемирный день
некурения.
В этот день студенты-волонтеры Полесского государственного университета провели акцию «День против курения» , в
ходе которой рассказывали студентам, сотрудникам и преподавателям о вреде курения, проводили различные конкурсы на
тему здорового образа жизни,
обменивали сигареты на конфеты. Цель данной акции – рассказать студентам о вреде курения,
предостеречь их от последствий
этой пагубной привычки.
Студенческий совет общежития 2/2 совместно с воспитателем провели акцию «Мы не
курим - не кури и ты!». В фойе
общежития участники акции
писали письмо курящему другу,
рисовали портрет человека, который стал завистником пагубной привычки, смотрели видео
и мультфильмы, в которых рассказывалось о вреде никотина,
о различных тяжелых заболеваниях, возникающих у курильщиков. Курящие люди могли
обменять сигарету на конфету,
яблоко, мандарин. Воображаемая сигарета раздавала кон-

феты прохожим и объясняла,
что курение – это зло. Студенты оставляли свои пожелания,
просьбы и замечания на макете
сигареты.
В этот день
в лицее
ПолесГУ прошел Единый
день информирования «За
здоровье нации». Учащиеся
химико-биологического класса
подготовили
тематическую
презентацию
видеоролики.
В ходе беседы ребята смогли
обсудить, насколько курение
вредит их здоровью и здоровью
будущих детей. Затронули
проблему пассивного курения.

Учащимся был предложен
небольшой экскурс в историю:
кем открыт табак, как и когда
попал в нашу страну.
Табак является на сегодня
наиболее распространенным и
доказанным канцерогеном для
человека. Табачный дым содержит более 4 тысяч химических
соединений, из которых 43 являются известными канцерогенами; кроме того, в табачном
дыме присутствуют соединения, которые способствуют
формированию канцерогенов
в организме, а также десятки
ядов, включая никотин, синильную кислоту и т.д. В сигаретном
дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут.
Курение вызывает ряд заболеваний, наиболее важными из
которых являются: хронические
обструктивные
заболевания
легких, проявляющиеся устойчивой потерей их функции, сердечно-сосудистые заболевания
(ишемическая болезнь сердца

и артериосклероз периферических сосудов) и нарушения
мозгового кровообращения (инсульты).
На особом месте среди болезней, связанных с курением,
находятся злокачественные новообразования. В частности,
убедительно доказана связь табакокурения с 12 формами рака
у человека. В первую очередь
это рак легкого, пищевода, гортани и полости рта. Большое
число случаев рака мочевого
пузыря и поджелудочной железы и меньшее - рака почки, желудка, молочной железы, шейки
матки, носовой полости также
причинно связаны с потреблением табака.
Экспертами ВОЗ подсчитано: примерно 30% всех опухолей человека и смертей от рака
в развитых странах связано с
курением.
В Беларуси рак легкого у
мужчин находится на первом
месте в структуре онкологической заболеваемости. В течение
последних 10 лет раком легкого
заболело практически 40 000
мужчин, из них у 35 000 причиной болезни было курение. За
40 лет общее число пациентов
страдающих раком легкого среди мужчин превысило 125 000
и, следовательно, в Беларуси за
40 лет из-за пагубной привычки
к курению заболело только раком легкого более 100 000 мужчин.
По результатам республиканского социологического исследования, проведенного в октябре этого года, специалистами
государственного
научного
учреждения «Институт социо-

логии Национальной академии
наук Беларуси» проведено, в
республике курит 30,5% (2010г.
– 30,6%) населения. Среди мужчин доля курящих составляет
46,8% (2010г. – 47,1%), доля курящих женщин – 16,2% (2010г.
– 17%).
Общепризнано, что риск возникновения злокачественных
новообразований
напрямую
зависит от следующих факторов: количества выкуриваемых
сигарет в день, возраста начала курения и «стажа» курения.
Риск развития рака значительно
выше у тех, кто начинает регулярно курить в юношеском
возрасте. Развитию опухолей
предшествует довольно длительный период курения (в
течение десятилетий), но рано
начавшие курить накапливают
канцерогенный потенциал уже
в среднем возрасте. В то же время показано, что отказ от табакокурения, с учетом процессов
дезинтоксикации с выведением
из организма бывших курильщиков метаболитов соединений

табака, включая канцерогены,
значительно снижает вероятность заболевания раком в сравнении с лицами, продолжающими курить. Прекращение
курения даже в среднем возрасте позволяет не только избежать
в дальнейшем повышенного риска индуцированного курением
рака, но и резко снизить его, а
положительный эффект от прекращения курения в более раннем возрасте еще более очевиден.
Именно поэтому отказ от табакокурения, по утверждению
экспертов ВОЗ, является на сегодня наиболее эффективным
и доступным направлением работы по снижению заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований.
Мы не курим – не кури и ты!
Вакулина Надежда;
Студсовет общежития 2/2;
Мандзик Н.Ф., заместитель
директора лицея ПолесГУ по
воспитательной работе, а
также по материалам сайта
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Владимир Короткевич - рыцарь
белорусской истории

26 ноября в студенческом
общежитии
прошёл
литературный вечер «Быў, Ёсць,
Буду», посвящённый 85-летию
Владимира Короткевича.
Владимир
Семенович
Короткевич является одной из
наиболее ярких и самобытных
фигур белорусской литературы
XX столетия. Его творчество
отличается
романтической
направленностью,
высокой
художественной
культурой,
патриотичным
пафосом
и
гуманистическим
звучанием.
Писатель существенно обогатил
белорусскую
литературу
в
тематических
и
жанровых
отношениях,
наполнил
ее
интеллектуальным
и
философским
содержанием.
Судьба ему дала короткую жизнь
- неполных 54 года, однако он
смог с блеском утвердить себя в

поэзии и художественной прозе,
публицистике и критике, детской
литературе и переводческом деле,
драматургии для театра, оперы и
кино.
Владимир Короткевич писал
об истории своего народа, его
искусстве, культуре, духовной
жизни. Он выступал в защиту
белорусского языка и культуры,
памятников
архитектуры
и
природы, оказал заметное влияние
на общественную, эстетическую
и духовную жизнь белорусского
народа. Произведения писателя
переведены на многие языки
мира.
За
роман
«Чорны
замакАльшанскi» он удостоен
Государственной премии БССР
имени Якуба Коласа. Является
лауреатом Литературной премии
СП БССР имени Ивана Мележа за
роман «Нельгазабыць», отмечен

хватывающим динамичным
сюжетом.
За
мастерство
написания
и
глубину
программными для изучения в
школе стали «Каласы пад сярпом
тваiм», «Дзiкае паляванне караля
Стаха», «Хрыстос прызямліўся
ў Гароднi», «Сiвая легенда».
Многие произведения Владимира
Короткевича получили вторую
жизнь в кинематографе.
Короткевич — настоящий
классик белорусского литературы,
создатель
белорусского
исторического романа, первым
в Беларуси обратился к жанру
исторического детектива,каждое
произведение его уникально.
На литературный вечер
были приглашены лицеисты,
студенты, преподаватели. В
приятной
доброжелательной
атмосфере были «пролистаны»
страницы жизни Короткевича,
рассказаны смешные события,
происходившие
с
ним,
вспомнились наиболее известные

произведения,
прозвучали
некоторые стихи Владимира
Семеновича
в
исполнении
лицеистов: Таранько Александра,
Коломинского
Максима,
Дорохович Максима, Ткачевой
Александры, Кисель Евгения.
В честь белорусского классика
к его 85-летию была названа звезда
в созвездии Льва. Созвездие было
выбрано не случайно. Владимир
Семенович
написал
роман
«Леаніды не вернуцца да Зямлі»
(«Нельга забыць»), а Леониды –
это метеорный поток с радиантом
в созвездии Льва.

Писатель
Владимир
Липский назвал Короткевича
«человеческой планетой», на
которой находят утешение люди
разных возрастов, и где можно
отыскать ответы на те вопросы,
перед которыми бессильны
академические
учебники
и
опытные учителя.
Ищите эти ответы, открывайте
для
себя
Короткевича,
наслаждайтесь чтением его
шедевров! Гордитесь творческим
наследием, которое оставил нам
Владимир Семёнович!
Татьяна Дубойская,
библиотекарь 2-й категории

16

УниВестник

ДОБРОЕ ДЕЛО

Волонтеры ПолесГУ приняли участие в акции
«Не прожигай свою жизнь»
13
ноября
волонтеры
ПолесГУ приняли участие в I
этапе Республиканской акции
Пинского горрайотдела по ЧС
«Не прожигай свою жизнь».
Акция была направлена на
предупреждение пожаров и
гибели от них людей по причине
неосторожного обращения с
огнем при курении.
В ходе акции волонтеры
не только проводили беседу
с пассажирами городских
автобусов на тему опасности
пожаров и причинах их
возникновения, но и раздавали
памятки и другую наглядную
агитацию.

Всемирный день приветствий
В учебном корпусе №1
волонтеры нашего университета
провели акцию в рамках
Всемирного дня приветствий.
Ее цель — обратить внимание
студентов,
сотрудников
и
преподавателей университета
на важность личного общения
для сохранения мира.
Волонтеры
представляли
разные страны, например,
Польшу, Украину, Индию и
т.д., каждый студент мог узнать
полезную
информацию об
интересующей его стране.
В ходе акции участники
«УниВестник»
Основатель — ПолесГУ
Ответственный за выпуск —
Кравцова А.А.
Технический редактор — Пигаль П.Б.
Дизайн и компьютерная верстка Соколов С.

приветствовали студентов и
преподавателей на иностранном
языке, а также отвечали на
вопросы
волонтеров.
За
правильный ответ участники
акции получали сладкие призы.
Активное участие
в акции приняли
как и студенты, так
и
преподаватели
П о л е с с к о г о
го суд а р с т в е н н о го
университета.
Всемирный
день
приветствий
- прекрасный день
Адрес редакции: г.Пинск, ул. Пушкина, 4,
каб. 3725 (Центр идеологической и
воспитательной работы)
Отпечатано на ризографе в редакционноиздательском отделе УВО «Полесский
государственный университет»,
ул. Днепровской флотилии, 23

для
дружеского
общения,
радостных эмоций и хорошего
настроения.
Дарите людям улыбки и
нужные слова!
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и электронная
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