
1УниВестник

№ 4 (84), декабрь 2015 года Газета УО «Полесский государственный университет»

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и лицеисты 
Полесского государственного университета! 

Поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом!

Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
 Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим  

и мечтательным, удачным и целеустремленным.
 Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить свои  

успешные начинания в нашем университете.
  Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье,  

семейное согласие и домашний уют!
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ХОККЕЙ

Идея создания хоккейной 
команды в нашем университете 
появилась еще в 2006 году. С 
самого основания вуза команда 
существовала, однако до 2014 
года назвать ее полноценной не 
было возможности. Хоккейный 
клуб то собирался, то снова 
переставал существовать. 
В прошлом году ситуация 
кардинально поменялась: в 
сентябре 2014 года группа 
энтузиастов спортсменов и 
просто любителей хоккея 
взялась за возрождение клуба.  
В настоящее время команда 

Днем на пары - вечером на лед!

насчитывает девятнадцать 
человек, среди которых есть 
любители и профессионалы,  
преподаватели, представители 
всех факультетов – очной и 
заочной формы обучения – и 
даже магистрант. 

Среди участников коман-
ды есть девушка – Кристина 
Лой, первокурсница факуль-
тета организации здорового 
образа жизни. Ранее девушка 
играла за хоккейную команду 
Солигорска и даже выступала 
на льду в сборной Беларуси. 
Сейчас же юная хоккеистка с 

радостью представляет наш 
университет. 

Начинать что-то с самого 
начала всегда непросто: ко-
манда тренируется по восемь 
раз в неделю, что составляет 
гораздо больше десяти часов. 
Однако, упорство ребят дает 
свои плоды: команда участво-
вала в четырех матчах, в ходе 
которых одержала победу над 
соперниками. Ребятами дви-
жет любовь к хоккею – среди 
сложного учебного процесса 
они стараются выкроить вре-
мя, полностью посвящая себя 
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любимому виду спорта, до-
стойно представляя наш уни-
верситет.

 Тренировками команды 
занимаются Горбатенко 
Андрей, студент 3-го курса 
б и о т е х н о л о г и ч е с к о г о 
факультета, и Денис 
Сергеевич Курцевич, бывший 
игрок хокейного клуба Брест 
и минского хоккейного 
клуба Юность. Так же не 
обходится и без содействия 
декана биотехнологического 
факультета Волотовича 
Антона Анатольевича и 
проректора по воспитательной 
работе Соколовой Светланы 

Николаевны: всеми силами 
они пытаются помочь нашим 
спортсменам в достижении 
поставленных целей.  

Состав команды на 
сегодняшний день: Горбатенко 
Андрей, Бамбиза Александр, 
Аринович Владимир, 
Романов Евгений, Клочко 
Евгений, Конюхов Кирилл, Лой 
Кристина, Млынчик Сергей, 
Цыгульский Александр, 
Макарчук Василий, Мойсюк 
Василий, Быб Сергей, Шелухин 
Руслан, Янчук Степан, Шемет 
Евгений, Левченко Висалий, 
Михнюк Константин. .

Упорство и труд наших 

хоккеистов просто не может 
не вызывать восхищение: 
сколько времени они проводят 
на льду, сколько сил положили 
на создание крепкого и 
сплоченного коллектива, 
который, несмотря на разницу 
в возрасте, за полтора года 
существования смог стать 
настоящей Командой.  
Некоторые из участников 
команды представляют 
хоккейную экстралигу 
Беларуси, а капитан Андрей 
Горбатенко играет за 
хоккейный клуб «Волот» 
города Пинска. 

Алеся Грицкевич
 

Благодаря любви 
студентов, их преданности 

к любимому занятию и 
родному университету, с 

уверенность можно заявить: 
хоккейный клуб ПолесГУ 

сможет одержать еще много 
побед!
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Международный турнир на Кубок  
Полесского государственного университета прошел в Пинске

ТАЙМ-АУТ

28-29 ноября 2015 года в 
Пинске, городе славных исто-
рических традиций, который 
считается неофициальной 
столицей белорусского Поле-
сья, а также является одним 
из признанных центров раз-
вития шотокан каратэ-до в 
нашей стране, в спортивном 
комплексе Полесского госу-
дарственного университета,  
с успехом прошел седьмой 
международный турнир по 
шотокан каратэ-до «Полес-
ская столица» на кубок По-
лесского государственного 
университета.

Инициаторами проведения 
этого традиционного турнира 
выступили Пинский городской 
исполнительный комитет; 
Полесский государственный 
университет;  Белорусский 
комитет молодёжных 

организаций;  Белорусская 
федерация шотокан каратэ-
до; Пинская городская 
организация Белорусского 
республиканского союза 
молодёжи; Пинский 
молодёжно-спортивный клуб 
«Сайва». 

Впервые в гости к 
белорусским спортсменам 
приехала команда Латвийской 
ассоциации каратэ (президент 
– Владиславс Феткулинс). 
После окончания турнира 
у наших латвийских 
друзей осталась масса 
положительных впечатлений, 
и они пообещали, что на 
следующий турнир приедут 
снова, и большим составом. 
В этот раз спортсмены из 
Латвии завоевали в Пинске 2 
золота, серебро и бронзу. 

Турнир продолжался два 

дня. Борьба  велась на четырех 
татами, уложенных на главной 
арене спортивного комплекса 
Полесского государственного 
университета. Всего в турнире 
приняли участие более 320 
спортсменов (620 участников 
разделов) из двадцати одного 
клуба. Также в турнире 
приняли участие студенты 
вузов нашей страны: ПолесГУ, 
БНТУ, МозГПУ, БГУ, БГУФК. 
Было разыграно 44 комплекта 
индивидуальных и командных 
наград по ката шотокан, шобу-
санбон кумитэ и шобу-иппон 
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кумитэ. Впервые состоялись 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы е 
соревнования по кумитэ 
для мальчиков 6-7 лет в 
защитной амуниции WUKF 
(пластиковые шлемы-маски и 
нагрудные жилеты).

Всеми представителями 
команд и судьями был отмечен 
очень высокий уровень 
проведения соревнований, 
по всем показателям турнир 
попал на первую строку 
рейтинга 2015 года по 
проведению соревнований 
по шотокан каратэ-до в 
Республике Беларусь, и, 
безусловно, этот турнир 
стал лучшим турниром 
Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до за 
все годы, что явилось 
результатом огромной 
п о д г о т о в и т е л ь н о й 
работы руководителя 
оргкомитета турнира – 
П.М. Бабич-Островского 
и возглавляемой им 
дружной и сплочённой 
команды. «Полесская 
столица» по праву претендует 
на то, чтобы стать брендовым 

спортивным событием для 
Пинска. 

Официальное открытие 
соревнований состоялось в 
воскресенье. Среди почетных 
гостей, которые обратились 
с приветственным словом к 
присутствующим и приняли 
участие в красочной церемонии 
награждения победителей, 
–  заместитель председателя 
Пинского горисполкома 
А.А. Каневский; проректор 
по административно-
хозяйственной работе и 
строительству Полесского 

г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета А.М. 
Петрович; проректор по 
воспитательной работе 
Полесского государственного 
университета, доктор 
философских наук, доцент 
С.Н. Соколова; представитель 
попечительского совета 
федерации, доктор биологии 
и медицины, мастер спорта 
СССР по боевому самбо А.С. 
Миньков; начальник центра 
физической культуры и спорта 
Полесского государственного 
университета И.Ю. Костючик; 
директор представительства 
«Белгосстрах» по Пинскому 
району А.М. Веренич; первый 

заместитель директора 
ОДО «Найминвест» Г.Ф. 
Жилевич; руководитель 
турецкой компании Леда-
Сидс А.В. Пушко. Также в 

числе спонсоров турнира 
нужно назвать ОДО 
«Алвитасервис», магазин 
«Дачник», В.И. Левоцкого 
и О.И. Левоцкого. 

Сразу после завершения 
церемонии открытия 
состоялся финальный 
поединок в мужском 
командном кумитэ, в 
котором встретились 
представители двух 
минских клубов. Победив 

в равной борьбе команду 
«Феникс», обладателями Кубка 
Полесского госуниверситета 
в нынешнем году стали 
спортсмены спортивного 
клуба «Ягуар» (руководитель - 
А.А. Слюсарь). Сильнейшими 
в общем командном зачете, 
по итогам двухдневной 
борьбы, стали: I место (113 
балов) – «Сайва-ПолесГУ»/
Пинск (руководитель П.М. 
Бабич-Островский); II место 
(52 бала)– «Айсберг»/Минск 
(Н.Б. Савченко); III место  (48 
баллов) – «Восточный ветер»/
Бобруйск (О.И. Понтус).

Центр ФКиС ПолесГУ
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СТАРТАП-ШКОЛА  

ПОЛЕСГУ

Ближе к инновациям

22 декабря, продолжая тра-
дицию проведения выездных 
семинаров «Стартап-школа По-
лесГУ», команда талантливых и 
амбициозных студентов, а так-
же преподавателей нашего уни-
верситета,  побывала в самом 
сердце инновационной среды 
- на площадке Парка высоких 
технологий (г. Минск).

 Парк высоких технологий 
(ПВТ) - уникальная и благопри-
ятная среда для развития своего 
бизнеса, способствующая пре-
вращению стартапа в готовый и 

востребованный продукт.
 Самый лучший опыт – это 

увидеть, как всё работает из-
нутри и своими глазами. Де-
легация ПолесГУ выражает 
огромную благодарность адми-
нистрации и специалистам ПВТ 
за предоставленную возмож-
ность! Мы очень рады встрече!

 Данные мероприятия прово-
дятся в соответствии с Планом 
мероприятий по организации 
в регионах сети startup-школ и 
проведению регулярных инте-
рактивных конкурсов иннова-

ционных бизнес-проектов для 
начинающих предпринимате-
лей с обязательным участием 
частных инвесторов на 2015 
год.

 Новая серия «Стартап-школ 
ПолесГУ» запланирована на 
февраль 2016 года.

 Следите за подробностями 
на нашей странице в сети Ин-
тернет.

Екатерина Сасевич, зав.
лабораторией «Бизнес-центр»
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15 декабря 2015 года в 
Белорусской государственной 
академии музыки в г. Минске 
состоялось заседание круглого 
стола на тему: «О состоянии 
и перспективах развития 
вокально-хорового пения 
в Республике Беларусь». 
В обсуждении актуальных 
вопросов, связанных с хоровым 
образованием и воспитанием, 
о состоянии любительского 
хорового исполнительского 
искусства в Республике 
Беларусь, приняли участие: 
первый заместитель Министра 
культуры Республики Беларусь 
– Дрига Ирина Владимировна; 
заместитель Министра 
образования Республики 
Беларусь – Сидоренко Раиса 
Станиславовна; начальник 
отдела идеологической и 
воспитательной работы 
Республиканского института 
высшей школы – Сергеюк 
Светлана Львовна. С 
подробной информацией о 
работе академического хора 
«MELIOR», который создан в 
Полесском государственном 
университете, выступила 
Соколова Светлана 
Николаевна, проректор по 
воспитательной работе. 

Модератором открытой 
дискуссии была Куракина 
Елена Ивановна, первый 
проектор УО «Белорусская 
государственная академия 
музыки», кандидат 
искусствоведения, доцент.

 Для обсуждения и выработ-
ки предложений были заслу-
шаны следующие доклады:

1. «О проведении респу-
бликанской акции «Хоровое 
вече»: проблемы и перспекти-
вы» – Слабодчикова Тамара 
Гавриловна,  доцент кафедры 
хорового дирижирования уч-
реждения образования «Бело-
русская государственная ака-
демия музыки»;

2. «Хоровое образование и 
воспитание на территории Бе-
ларуси: история и современ-
ность» – Герасимович Свет-
лана Степановна, кандидат 
искусствоведения, доцент ка-
федры хорового дирижирова-
ния учреждения образования 
«Белорусская государственная 
академия музыки»;  

3. «О направлениях рефор-
мы художественного образова-
ния на уровне общего среднего 
образования» – Сернова Тама-
ра Вячеславовна, заместитель 
декана по учебной работе фа-
культета эстетического образо-
вания УО «Белорусский госу-
дарственный педагогический 
университет им. М. Танка»;

4. «О состоянии профессио-
нального хорового искусства в 
Республике Беларусь (на при-
мере деятельности камерного 

хора)» –  Михайлова Наталья 
Владимировна, художествен-
ный руководитель государ-
ственного камерного хора Ре-
спублики Беларусь;

 5. «Из опыта работы в хоро-
вых коллективах Гродненской 
области» – Иконникова Лари-
са Николаевна, руководитель 
хора учащихся учреждения об-
разования «Гродненский му-
зыкальный колледж»;

 6. «О состоянии любитель-
ского хорового исполнитель-
ского искусства в Республике 
Беларусь» – Авраменко Вале-
рий Леонтьевич, доцент ка-
федры хорового  дирижирова-
ния учреждения образования 
«Белорусская государственная 
академия музыки»;  

 7. «Студенческий академи-
ческий хор Полесского госу-
дарственного университета: 
деятельность и перспективы» 
– Соколова Светлана Нико-
лаевна, доктор философских 
наук, доцент, проректор по 
воспитательной работе Полес-
ского государственного уни-
верситета.

Центр идеологической и 
воспитательной работы

Круглый стол «О состоянии и перспективах 
развития вокально-хорового пения  

в Республике Беларусь»

КУЛЬТУРА
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 «Скажем СПИДу - нет!»
1 декабря 2015 года в 

Полесском государственном 
университете состоялась 
Международная on-line 
конференция «Скажем СПИДу 
- нет!», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы 
против СПИДа, организованная 
Институтом социальных наук, 
психологии и педагогики, 
Социологическим факультетом 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет» 
(ЗабГУ), Школой общественного 
здоровья Монгольского 
национального университета 
медицинских наук  и кафедрой 
общей и клинической 
медицины факультета 
организации здорового образа 
жизни учреждения образования 
«Полесский государственный 
университет».

В работе конференции 

принимали участие педагоги, 
студенты, учащиеся, 
медицинские работники из 
России, Беларуси и Монголии.

М о д е р а т о р а м и 
Международной конференции 
выступили заведующий научно-
образовательным центром 
«Экология и здоровье человека» 
ЗабГУ, кандидат медицинских 
наук, доцент, заслуженный врач 
РФ Кохан Сергей Тихонович 
(г.Чита, Россия), декан Школы 
общественного здоровья, 
профессор Очир Чимэдсурэн 
(Монголия) и  доцент кафедры 
общей и клинической 
медицины ПолесГУ, кандидат 
медицинских наук, доцент 
Власова Светлана Викторовна 
(г. Пинск, Беларусь).

С приветственным словом 
к участникам конференции 
трех стран обратились 

ректор Забайкальского 
государственного университета 
Иванов Сергей Анатольевич, 
д.т.н., профессор; Президент 
Монгольского национального 
университета медицинских 
наук Гунчин Батбаатор, д.м.н., 
профессор; от ПолесГУ - доцент 
Власова Светлана Викторовна.

Участникам форума 
представилась уникальная 
возможность поделиться с 
коллегами результатами своих 
исследований, креативными 
идеями и бесценным опытом по 
профилактике ВИЧ/СПИДа.

Искренне благодарим всех 
участников Международного 
on-line форума за проявленный 
интерес и активное участие. 
Особую благодарность хотелось 
бы выразить переводчикам и 
организаторам конференции.

«Доступность профессионального образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»

2 декабря 2015 года в По-
лесском государственном уни-
верситете состоялась Между-
народная on-line конференция 
в рамках Международного дня 
инвалидов «Доступность про-
фессионального образования 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», орга-
низованная Институтом со-
циальных наук, психологии и 
педагогики, Социологическим 
факультетом ФГБОУ ВПО «За-
байкальский государственный 
университет» (ЗабГУ) (Чита, 
Россия), кафедрой общей и кли-
нической медицины факультета 
организации здорового образа 
жизни (ФОЗОЖ) учреждения 

образования «Полесский го-
сударственный университет» 
(Пинск, Беларусь), кафедрой 
здоровья человека и физиче-
ской реабилитации Националь-
ного университета водного хо-
зяйства и природопользования 
(Ровно, Украина), кафедрой со-
циологии и социальной работы 
Приазовского государственно-
го технического университета 
(Мариуполь, Украина).

В работе конференции при-
нимали участие педагоги, сту-
денты, учащиеся из России, Бе-
ларуси и Украины.

М о д е р а т о р а м и 
Международной конференции 
выступили заведующий научно-

образовательным центром 
«Экология и здоровье человека» 
ЗабГУ, кандидат медицинских 
наук, доцент, заслуженный врач 
РФ Кохан Сергей Тихонович 
(г.Чита, Россия); доцент 
кафедры общей и клинической 
медицины ПолесГУ, кандидат 
медицинских наук, доцент 
Власова Светлана Викторовна (г. 
Пинск, Беларусь); заведующий 
кафедры здоровья человека 
и физической реабилитации 
НУВХП,  доктор медицинских 
наук, профессор Григус Игорь 
Михайлович (г. Ровно, Украина); 
заведующий кафедрой 
социологии и социальной 
работы ПГТУ кандидат 

ON-LINE  
КОНФЕРЕНЦИЯ
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педагогических наук доцент 
Харабет Виктор Викторович (г. 
Мариуполь Украина).

С приветственным словом к 
участникам конференции трех 
стран обратились Директор 
института социальных наук, 
психологии и педагогики ЗабГУ 
Швецов Михаил Юрьевич, 
д.пед.н., профессор; Директор 
учебно-научного института 
агроэкологии и землеустройства 
НУВХП Клименко Николай 
Александрович, д.с/х.н., 
профессор; декан социально-
гуманитарного факультета 
ПГТУ Марченко Ирина 
Федоровна, к.т.н., доцент;   доцент 
кафедры общей и клинической 
медицины  факультета 
организации здорового образа 
жизни ПолесГУ, к.м.н., доцент 
Власова Светлана Викторовна. 
Выступающие отметили 
актуальность тематики форума 
и пожелали участникам 
конференции плодотворной 
работы.

Были представлены интерес-
ные доклады:

1. «Результаты исследования 
отношения студентов к лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья» - Матвеева Анастасия. 
Науч. руководитель: к.пед.н., 
Ардашова Юлия Ивановна.

2. «Проблемы и перспективы 
развития обучения студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в вузах» - Пенчук Иван, 
Стецюк Станислав и Зелинская 
Иванна. Науч. руководитель: 
к.н.физ.восп., доцент Нестерчук 
Наталья Евгеньевна.

3. «Результаты исследования 
отношения студентов к лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья» - Сахно Светлана 

Витальевна, ст. преподаватель; 
Мовчан Анна Викторовна, 
студентка.

4.«Комплексное сопровожде-
ние студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
обеспечении доступности про-
фессионального образования» 
- к.пед.н., доцент каф. соц. рабо-
ты Ардашова Ю.И.

5. «Образовательная среда 
Полесского государственного 
университета в экологии здоро-
вья человека» (в рамках реали-
зации международного проекта 
EcoBRU – ”Экологическое об-
разование для Беларуси, России 
и Украины“ (543707-TEMPUS-
1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES)) 
- доцент кафедры общей и кли-
нической медицины  факультета 
организации здорового образа 
жизни ПолесГУ, к.м.н., доцент 
Власова Светлана Викторовна

6. «Формирование программ 
оздоровления населения с уче-
том социально-экономических 
факторов эколого-туристского 
потенциала Припятского Поле-
сья» – магистрант Белорусского 
государственного университета 
Власова Анастасия Алексан-
дровна.

Состоялось активное 
обсуждение основных 
вопросов в рамках работы 
конференции: формирование 
доступной (безбарьерной) 
среды в вузе, количество 
студентов с ограниченными 
возможностями, обучающихся 
в вузах, трудности, 
возникающие у них при 
обучении, условия их обучения, 
социально-психологическое 
сопровождение и экология 
здоровья студентов.

Участники обсудили со-
циально значимую проблему 
«Студент с ограниченными воз-
можностями в вузе сегодня – ка-
ким ему быть?».

Искренне благодарим всех 
участников Международного 
on-line форума за проявленный 
интерес и активное участие.

Особую благодарность 
выражаем Забайкальскому 
государственному университету, 
за предоставленную интернет 
площадку для проведения on-
line форума.

Власова С.В., кандидат  
медицинских наук, 

доцент кафедры общей и 
клинической медицины

ON-LINE  
КОНФЕРЕНЦИЯ
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17 декабря в актовом зале 
Полесского государственного 
университета прошел Гала-
концерт фестиваля творчества 
первокурсников и лицеистов 
«Дебют-2015».

По результатам отборочных 
этапов «Хореографическое 
искусство», «Вокально-ин-
струментальное искусство», 
«Сценическое мастерство и 
презентация своей специаль-
ности» места распределились 
следующим образом:

Вокально-инструменталь-
ное искусство:

Диплом 3 степени «Руки в 
рукава» - Александра Жук , 
группа 15С-1;

Диплом 3 степени 
«Мокасины» - Евгений 
Колодко, группа 15БД-4;

Диплом 2 степени 
«Хуторянка» - Бонцевич Дарья, 
группа 15Ф-2;

Диплом 1 степени РЭП – 
Егор Давидюк, Егор Яцына, 
группа 15СПС-1;

Гала-концерт фестиваля творчества первокурсников  
и лицеистов «Дебют-2015»

ФЕСТИВАЛЬ

Диплом 1 степени «Небо 
Лондона» - Елизавета Старова, 
группа 15ТГ-1;

Гран-при «Ночка тёмная», 
Анастасия Гурпа, группа 
15МСП-1;

Гран-при  Эл.гитара  - 
Евгений Ярошевич, группа 
15ПР-1.

Хореографическое искус-
ство

Диплом 3 степени «Wedding 
day», группа 15ЭУП-2;

Диплом 3 степени «4D», 
группа 15БД-2;

Диплом 2 степени «Не 
детское время», группа 15Ф-2;

Диплом 1 степени «Wetkend» 
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Анастасия Туцкая, Маргарита 
Хованская, группа 15БУ-2;

Гран-при «Выйду на улицу» 
- Марина Кучук, 15БД-2.

Сценическое мастерство и 
презентация своей специаль-
ности

Диплом 3 степени «Когда 
закат я солнца лицезрею» - 
Сергей Бухта, группа 15ПР-1;

Диплом 2 степени 
«Варварство» - Ольга Ципух, 
группа 15БД-3;

Диплом 1 степени «Дорожите 
счастьем» – Кристина Блищик, 
группа 15С-1;

Диплом 1 степени 
ВИДЕОРОЛИК О 
П Р Е З Е Н Т А Ц И И 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, группа 

15МПП-1;
Гран-при «Зинка» - 

Елизавета Старова, группа 
15ТГ-1.

   Поздравляем победителей 
и желаем дальнейших 

творческих успехов!

Матвеюк Н.А., 
Сидоревич О.П, 

педагоги-организаторы

ФЕСТИВАЛЬ
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Благотворительная акция  
«Подари улыбку детям»

Новый год… Сколько в 
этом слове прекрасного и 
таинственного. Это начало 
новой сказки, личной сказки 
каждого из нас. Но какая 
может быть сказка без детских 
улыбок и звонкого смеха. 
Студенты экономического 
факультет в преддверии 
праздников решили провести 
благотворительную акцию 
«Подари улыбку детям». 

В течение месяца студенты 
факультета, под руководством 
председателя факультета  
Щурко Александра 
и работников отдела 
воспитательной работы с  
молодёжью, активно собирали 
подарки для маленьких друзей 
из «Специализированного 
Дома ребёнка». Студенты  
собрали средства личной 
гигиены, памперсы и много 
другое. 

23 декабря в «Доме-

ребёнка» проходил новогодний 
утренник, где одними из 
приглашённых гостей были 
и мы - студенты ПолесГУ. 
Вниманию зрителей был 
представлен новогодний 
спектакль в исполнении 
сотрудников и воспитанников 
детского дама: маленьких 

тигрят, зайчат и снежинок. 
Приятная атмосфера царила в 
зале: детский смех сменялся 
песнями и танцами, а слёзы 
зрителей их улыбками. Но 
главными гостями на ёлке были 
Дедушка Мороз и Снегурочка. 
Не обошлось также без Бабы-
Яги, которая хотела украсть 
у детишек праздник. Но у 
неё ничего не вышло. Детки 
помогли Дедушке Морозу 
справится со злыми чарами, но 
и Бабу-Ягу не обидели: позвали 
с ними праздновать Новый год, 
а в знак примирения  подарили 
ей большую конфету. В конце 
праздника каждый ребёнок 
получил свой новогодний 
подарок. Хочется им пожелать, 
чтоб в следующем году как 
можно больше ребятишек 
встретили Новый год в кругу 
семьи.

Шестакович Регина, 
студентка 2 курса ЭФ

ВОЛОНТЕРЫ
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ВОЛОНТЕРЫ

Товарищеская встреча по баскетболу
8 декабря 2015 года состоя-

лась товарищеская встреча по 
баскетболу, в которой приня-
ли участие сборные команды 
студентов факультета органи-
зации здорового образа жизни 
ПолесГУ и детей с нарушение 
слуха старшего школьного воз-
раста. Игра проходила  на базе 
ГУО «Пинская специальная  
общеобразовательная школа-
интернат».

Организаторы мероприятия: 
студенты факультета 
организации здорового 
образа жизни, ассистент 

кафедры оздоровительной 
и адаптивной физической 
культуры Кипень М.Н.; 
учитель физической культуры 
и здоровья Скуратович Е.Н. 
ГУО «Пинская специальная 
общеобразовательная школа - 
интерна».

Цель игры - повышение 
психоэмоционального и функ-
ционального уровня, а также 
повышения мотивации к за-

нятиям физической культуры 
и здоровья  детей школьного 
возраста с аномалией слуха.    

 
Кипень М.Н., 

ассистент кафедры оздо-
ровительной и адаптивной 

физической культуры
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Настольный теннис

ПАНОРАМА 
ОБЩЕЖИТИЙ

Самое ценное у человека – 
это жизнь, а самое ценное в 
жизни – это  здоровье. 

1 декабря во всём мире  
отмечается Международный 
день борьбы со СПИДом. 
Проблема СПИДа уже давно 
вышла за рамки  стран и 
континентов и стала угрозой 
всему человечеству. 1 декабря в 
стенах общежития №2, корпус 
1 прошли соревнования среди 
студентов экономического 
факультета по настольному 
теннису  при поддержке  
председателя  Студенческого 
профкома  университета 
Лихоты Владислава. 
Задачей соревнований было  
научить молодое поколение 
формированию ответственного 
поведения к своему здоровью 
и здоровью окружающих как 
к важнейшей социальной 
ценности. В соревнованиях 
приняли участие 8 команд (4 
из которых взяли призовые 

места).  
1 место – Проц Дмитрий и 

Капустич Алёна;
 2 место – Жилинский 

Максим и Вакулина Надежда;
3 место – Сыцевич Сергей и 

Буранко Ирина. 
Ребята были награждены 

медалями, дипломами 1,2 и 3 
степени и сладкими призами. 

Поздравляем победителей, 
желаем им крепкого здоровья 
и успехов во всех начинаниях.

Спорт организаторы 
общ.№2.,к.1

  Щурко Александр, 
Абрамчук Евгений
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СТУДЕНЧЕСКАЯ  
ИНИЦИАТИВА

Экономический факультет занял 1-е место в 
номинации «Лучший совет молодежи учреждения» 
областного конкурса на лучший Совет молодежи

Экономический факультет 
имеет много славных тради-
ций, одна из них – хорошо ор-
ганизованная, реально работа-
ющая и эффективная система 
студенческого самоуправле-
ния.

Студенческий совет эко-
номического факультета По-
лесского государственного 
университета характеризуется 
своей сплоченностью, органи-
зованностью, ответственно-
стью, умением планировать и 
реализовывать в жизнь самые 
смелые проекты. Это при-
знали на городском и област-
ном уровне. По итогам рабо-
ты студсовет экономического 
факультета занял почетное 
1-е место в рамках городско-
го конкурса на  лучший Со-
вет молодежи предприятий, 

учреждений и организаций. 
Участие в областном конкурсе 
также стало результативным: 
18 декабря 2015 года, в рамках 
торжественного закрытия года 
молодежи Брестской области, 
было организовано награжде-
ние победителей конкурса на 
лучший Совет молодежи пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций. У студсовета эко-
номического факультета под 
руководством Антошука Вик-
тора – 1 место! Деканат эконо-
мического факультета от всей 
души поздравляет студенче-
ский совет  факультета, декана 
- Зборину Ирину Михайловну 
и  куратора совета , заместите-
ля декана по воспитательной 
работе - Микелевич Елену Бо-
леславовну и желает дальней-
ших успехов!

С Новым годом, ребятишки!
23 декабря в холе 

Ледовой  арены ПолесГУ  
состоялась новогодняя 
развлекательная программа 
для детей  сотрудников и 
преподавателей университета. 
Хороводы у новогодней елки, 
зажигательные танцы со 
сказочными героями, конкурсы 
и небольшое сказочное 
приключение приготовили 
сотрудники отдела 
воспитательной работы с 

молодежью совместно 
со студентами нашего 
университета.   Дети 
с удовольствием 
принимали участие 
в конкурсах, 
выполняли задания, 
а в конце праздника 
рассказывали Деду 
Морозу стихотворения. 
З а в е р ш и л о с ь 
мероприятие массовым 
катанием на ледовой 
арене.
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ЦЕНТР ИДЕОЛОГИИ

1 декабря на базе Барано-
вичского государственного 
университета прошел област-
ной этап V Республиканского 
конкурса «Студент года». За 
право представлять Брестчи-
ну в финале Республиканского 
конкурса боролись победите-
ли учреждений высшего об-
разования Брестской области 
– Пула Кристина (УО «Брест-
ский государственный техни-
ческий университет»), Линник 
Надежда (УО «Брестский госу-
дарственный университет име-
ни А.С.Пушкина»), Борисенко 
Александра (УО «Полесский 
государственный универси-
тет») и Середа Валерия (УО 

«Барановичский государствен-
ный университет»).

Победителем Брестского об-
ластного этапа Республикан-
ского конкурса «Студент года» 
стала Александра Борисенко, 
студентка экономического фа-
культета Полесского государ-
ственного университета.

Обязательным условием для 
участников был средний балл 
успеваемости не ниже 8.0, уча-
стие в научно-практических 
конференциях и семинарах, 
творческих проектах. 

Борисенко Александра – сту-
дентка 2 курса экономического 
факультета, специальность ту-
ризм и гостеприимство, старо-
ста группы и активный член 
БРСМ.  В университете за-
нимается и волонтерской дея-
тельностью, играет на скрип-

ке, участница народного клуба 
любителей латиноамерикан-
ской культуры “Solimar”, а са-
мое главное – у Александры в 
зачетке одни девятки!

Мы поздравляем Алексан-
дру с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов!!!
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