
1УниВестник

№1, январь 2020 года
Издаётся с ноября 2006 года

         Газета учреждения образования
 «Полесский государственный университет»

Международное сотрудничество................7

Инновационная деятельность....................6

Молодежная столица 2020..........................2

В номере :

Поздравляем победителей........................9

Абитуриенту 2020.......................................12

Республиканский форум............................4
Праздник к нам приходит........................10

Здоровье......................................................8



УниВестник2 3УниВестник

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА 
2020

Республиканский праздник «Пинск - 
молодежная столица Республики Беларусь 2020»

Полесский государственный 
университет уже не однократно 
становился центром республикан-
ских мероприятий. И в последних 
числах января в ПолесГУ  собра-
лась лучшая молодежь со всей 
страны. Множество мероприятий 
прошло в рамках Республиканского 
праздника «Молодежная столица 
Республики Беларусь – 2020».

Митингом-реквиемом, посвящен-
ным 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне начался основной день праздно-
вания. Министр образования Респу-
блики Беларусь Карпенко И.В, Пред-
седатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образова-
нию, науке, культуре и социальному 
развитию Лискович В.А., Председа-
тель Пинского горисполкома Ребковец 
И.Г., участники 55 Звездного похода, 
студенты ПолесГУ почтили память 
погибших при освобождении города 
воинов. Участники митинга говорили 
о том, как важно сегодня, чтобы геро-
ическое прошлое, как неотъемлемая 
часть истории нашей Родины, остава-
лось частью нашей жизни. Сохраняя 

его, мы закладываем прочную основу 
нашей связи с будущими поколени-
ями, воспитываем молодых людей на 
примере их дедов и прадедов в духе 
настоящего патриотизма, уважения 
и любви к Отчизне, почтли память 
погибших минутой молчания и возло-
жили цветы и венки к Мемориальному 
комплексу освободителям Пинска.

Студенты и педагоги ПолесГУ 
приняли активное участие в органи-
зации и проведении  Торжественной 
церемонии открытия республикан-
ского праздника «Пинск – Молодежная 
столица Республики Беларусь – 2020» 
и республиканского форума #Беларусь-
МолодежьИнициатива. Центральным 
событием мероприятия стала пере-
дача эстафеты молодежной столицы от 
Орши Пинску, был дан официальный 
старт новому этапу республиканского 
проекта. 

В прологе действа творческая моло-
дежь Пинска представила публике 
культурное пространство столицы 
Полесья, презентовала новый стар-
тап по изучению истории, культуры, 
творчества нашего города. На сцене 
ГДК стартовал республиканский 
фестиваль художественного творче-
ства учащейся и студенческой моло-
дежи «АРТ-вакацыі-2020, а лауреаты 

премии «За духовное возрождение»  
Юлия Быкова и Евгений Олейник 
презентовали новый республикан-
ский творческий конкурс «Песні маёй 
краіны».

Во второй половине дня гости 
праздника приняли участие в работе 
многочисленных площадок респу-
бликанского форума #БеларусьМоло-
дежьИнициатива. Состоялись засе-
дание Общественного республикан-
ского студенческого совета, встречи 
с членами молодежных парламен-
тов, молодежными послами ЦУР. В 
ПолесГУ проведен образовательный 
семинар «Университет 3.0 и госу-
дарственная молодежная политика в 
Республике Беларусь» для проректо-
ров вузов. В университетском клубе 
прошла интерактивная презента-
ция деятельности Республиканского 
волонтерского центра. 

Под занавес дня студенческая 
молодежь приняла активное участие 
в музыкально-развлекательной 
программе «Танцевальный марафон 
«#STUDance», которая состоялась в 
культурно-развлекательном центре 
общежития №5 учреждения образо-
вания «Полесский государственный 
университет».

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фотографии Олега Прохоревича

27 января 2020 года, в музейно-
парковом комплексе «Победа» 
(г.Минск) возле памятного знака в 
честь граждан всех национальностей, 
освобождавших Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков в Минске, 
дан старт 55-му Звёздному походу. 
Этот проект реализуется УО «БГПУ 
им. М.Танка» с 1966 года и в этом году 
посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Девять отрядов общей численно-
стью более 300 человек направились 
в районы Минской, Витебской, Моги-
левской, Гродненской, Брестской обла-
стей.

28 января 2020 участники похода 
прибыли в ПолесГУ. Вместе со студен-
тами БГПУ, в том числе иностран-
ными студентами из Туркменистана 
и Китайской Народной Республики, в 
Звёздном походе принимают участие 
студенты Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева 
(Республика Казахстан), Московского 
педагогического государственного 
университета (Российская Федера-
ция), Новосибирского государствен-
ного педагогического университета 
(Российская Федерация), Россий-
ского государственного профессио-
нально-педагогического университета 
(Российская Федерация), Ташкент-

ского государственного педагогиче-
ского университета имени Низами 
(Республика Узбекистан) и студенты 
ПолесГУ. 

Пограмма пребывания на Пинщине 
у студентов и преподавателей была 
очень насыщенной. В первый же день 
участники 55-го Звездного похода 
познакомились с образовательной, 
научно-инновационной деятельностью 
Полесского государственного универ-
ситета, а также посетили объекты 
университета. 

Каждый день были запланированы 
концертные программы и мастер-
классы для обучающихся различных 
учебных учреждений г. Пинска.

Участники похода познакомились 
с городом, посетили Музей Белорус-
ского Полесья. Гости познакомились 

с историческим прошлым нашего 
многоконфессионального города, где 
жители бережно и с уважением отно-
сятся к памяти всех тех, кто освобож-
дал город Пинск и район от немецко-
фашистских захватчиков. Ребята услы-
шали много знакомых имен, которыми 
названы улицы городов Беларуси, и 
для многих открытием было то, что это 
защитники Пинской земли. 

В заключительный день в ПолесГУ 
были представлены творческие моло-
дёжные проекты нескольких вузов 
республики, в том числе и нашего 
университета. Отряд «Зорны Фэст» 
БГПУ им М.Танка представил лите-
ратурно-художественную композицию 
о традиции Звездных походов со дня 
возникновения до наших дней. 

Яркие эмоции... Незабываемые 
впечатления... Новые знакомства... 
Бесценный педагогический опыт... 
Вот тот багаж, с которым участники 
55-го Звездного похода расставались с 
нашим городом.

Отдел воспитательной работы
 с молодежью

Фотографии Олега Прохоревича

55-й Звездный поход в ПолесГУ

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА 
2020
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Республиканский форум 
#БеларусьМолодежьИнициатива

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ФОРУМ

В рамках республиканского праздника «Пинск – Молодежная столица Бела-
руси-2020» работал двухдневный молодежный форум. 

Форматом этого масштабного меро-
приятия была предусмотрена организа-
ция работы сразу на нескольких площад-
ках, что позволило обсудить максималь-
ное количество актуальных вопросов, 
обменяться мнениями и своим видением 
перспективных направлений молодежной 
политики, предложить к рассмотрению 
новые проекты. 

В «Пинском городском Доме куль-
туры» состоялась встреча Министра обра-
зования Республики Беларусь Карпенко 
И.В., Председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию 
Лисковича В.А, председателя Пинского 
горисполкома Ребковца И.Г. с членами 
молодежных парламентов, а также 
Пинского городского детского парламента. 
Встреча проходила в формате открытого 
диалога. Молодые парламентарии презен-

товали свои проекты, обсуждали инициа-
тивы со своими сверстниками и гостями. 

В работе форума были максимально 
задействованы площадки Полесского 
государственного университета. Здесь 
прошли заседание Общественного 
республиканского студенческого совета 
и  семинар для проректоров учрежде-
ний высшего образования «Универ-
ситет 3.0 и государственная молодеж-
ная политика в Республике Беларусь».  
Параллельно в университетском клубе 
проходила интерактивная презентация 
деятельности Республиканского волон-
терского центра и организации волонтер-
ского движения на примере волонтерского 
центра УО «Полесский государственный 
университет». Еще на одной из площадок 
презентовалась программа «В объективе 
молодежь», а в информационно-культур-
ном центре «Максимум», действующем 
на базе «Пинской центральной библио-
теки», работала образовательная площадка 
«Время, вперед!».

Во второй день в ходе встречи Мини-
стра  образования Республики Бела-
русь Карпенко И.В., первого секретаря 
Центрального комитета общественного 
объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи» Д.С.Воронюка, 
проходившей в формате открытого 
диалога, обсуждался спектр вопросов, 
напрямую связанных с молодежной поли-
тикой, которая по определению всегда 
адресована в будущее. 

Обращаясь к представителям молодеж-
ного движения, Министр образования И.В. 
Карпенко акцентировал: «В год празднова-
ния 100-летия комсомола Беларуси необхо-
димо наполнить республиканский проект 
«Молодежная столица» в Пинске новым 
содержанием, предложить неординарные 
мероприятия, подав пример другим». По 
словам главы ведомства, БРСМ должен 
доносить правдивую информацию моло-
дежи посредством живого общения, не 
бояться дискуссий. С молодежью необхо-
димо всегда говорить правдиво и искренне. 
«Главное – мы живем в независимой 
стране, которую должны сохранить для 
будущих поколений. Предшественники 
заложили мощный фундамент для этого.

Отдел воспитательной работы 
с молодежью

Фотографии Олега Прохоревича 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ФОРУМ

Следует укреплять обретенные дости-
жения усердным трудом, развиваться и 
двигаться вперед», - подчеркнул И.В. 
Карпенко.

В рамках диалога речь шла о создании 
условий для образования, профессиональ-
ного, научного и творческого роста моло-
дежи, т.к. это самая надежная инвестиция 
в прогресс и модернизацию общества и 
страны. В этой связи особую важность 
приобретает вопрос привлечения к 
решению проблем в молодежной среде 
образованных, инициативных молодых 
людей, отличающихся смелостью идей и 
замыслов, предлагающих нестандартные 

проекты. Одним из важных направлений 
работы является приобщение молодежи к 
парламентской дипломатии, повышение 
правовой культуры, социальной и граж-
данской активности молодого поколения.

На площадке форума «Великой Победе 
- 75» студенты и преподаватели Белорус-
ского государственного педагогического 
университета имени М. Танка поделились 
впечатлениями от участия в интернацио-
нальном 55-м Звездном походе по местам 
боевой и трудовой славы белорусского 
народа, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Модера-
торы социальных сетей ВУЗов Беларуси 
собрались вместе чтобы обсудить вопросы, 
связанные с презентацией, рекламой, 
освещением деятельности учреждений в 
интернет-пространстве и дать старт Респу-
бликанском конкурсу «Блогосфера 2.0»

Форум завершен. делегаты вернулись в 
свои учреждения вдохновленные новыми 
идеями и проектами.  Можно с уверенно-
стью сказать, что представленный опыт 
и поставленные задачи  дадут молодежи 
Республики старт к новым свершениям.

Отдел воспитательной работы
 с молодежью

Фотографии Олега Прохоревича, Аллы 
Фисейко, Елены Савлюк

30.01.2020 В рамках Республикан-
ского праздника «Молодежная столица 
Республики Беларусь – 2020» прошла 
интерактивная презентация деятельности 
Республиканского волонтерского центра. 
О работе центра, перспективах и планах 

рассказала Начальник Республиканского 
волонтерского центра - Наталья Апано-
вич. Участники площадки - волонтеры 
высших учебных заведений Республики 
Беларусь, имели возможность выска-
зать свои ожидания и в связи с работой 
РВЦ, предложить варианты собственного 
вклада в развитие РВЦ. Об организации 
волонтерского движения в учреждении 
образования «Полесский государственный 
университет» рассказала руководитель 
волонтерского 
центра Ярович 
Оксана. Ребя-
там также 
п р е д с т о я л а 
к о м а н д н а я 
работа, в ходе 
которой надо 
было обоб-
щить собствен-
ный опыт 
волонтерской 
деятельности 
и представить 
р е з у л ь т а т ы 
к о м а н д н о й 
работы. Работа 
п л о щ а д к и 
прошла в дружеской атмосфере, подтвер-
див еще раз, что волонтеры это дружная 
команда единомышленников, неравнодуш-
ных людей, объединенных одной целью!

Социально-педагогическая 
и психологическая служба ПолесГУ

Презентация волонтерского Центра ПолесГУ
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инновации как основа 
для будущих точек роста.

С 20 по 25 января в Беларуси проходила Неделя науки. В 
воскресенье, 26 января, учёные всей страны отметили 

свой профессиональный праздник – День белорусской науки.

Научными исследованиями и разра-
ботками сегодня занимаются более 
27 тысяч белорусов, среди которых и 
пинчане. Состоялась встреча специа-
листов технопарка «Полесье» и Полес-
ского госуниверситета с представите-
лями Всемирного банка.

Встреча стала возможной благо-
даря совместной программе Европей-
ского Союза и Республики Беларусь в 
поддержку развития частного сектора 
и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. В полесском 
университете эксперты Всемирного 
банка консультационная кампания из 
Испании познакомились с местными 
инновационными разработками в 
области биотехнологии в направлении 
«молочное животноводство». Проект 
реализуется в рамках инновацион-
ного промышленного кластера. Такие 
встречи под эгидой Министерства 
экономики проходят с октября 2019 

Эксперты Всемирного банка в 
формате интервью общаются с предста-
вителями субъектов хозяйствования, 
которые входят в состав кластерных 
формирований в данном случае Техно-
парк «Полесье» на базе «ПолесГУ». Со 
своими разработками в области биотех-
нологий и зеленой экономики он был 
отобран в пятерку белорусских площа-
док для формирования промышленных 
кластеров. Главная задача – изучить и 
дать последующую оценку.

30 января 2020 года в рамках 
научно-практической реализа-
ции поручения Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.12.2019 
№ 34/540-434/13813р на базе субъ-
екта инновационной инфраструк-
туры научно-технологического 
парка ООО «Технопарк «Полесье» 
и НИЛ «Экоинженерия и ИТ» ФБД 
ПолесГУ была проведена апроба-
ция ультразвуковой кавитационной 
технологии для получения раство-
ров лакокрасочного производства. 
Данная апробация проходила по 
инициативе ОАО «Лакокраска» (г. 
Лида).

В настоящее время ОАО «Лако-
краска», развивая научную базу и 
работая в тесном контакте с потре-
бителем, разрабатывает и выпускает 
современные высококачественные 
лакокрасочные материалы, состав-
ляющие достойную конкуренцию 
импортным, и продвигает их не 
только на технологические линии 
белорусских предприятий, но и за 
рубеж.

Применяемое базовое техноло-
гическое оборудование ультразву-
ковой кавитационной обработки 
было разработано Национальным 
техническим университетом Укра-
ины «Киевский политехнический 
институт имени Игоря Сикорского» 
и использовалось в рамках договора 
о научно-техническом сотрудниче-
стве с Полесским государственным 
университетом.

Справочно: Ультразвуковая 
кавитация — образование и актив-
ность газовых или паровых пузырь-
ков (полостей) в среде, облучаемой 
ультразвуком, а также эффекты, 
возникающие при их взаимодей-
ствии со средой и с акустическим 
полем. 

Вести 
«Технопарка»

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Преподаватель кафедры лингвистики и 
бизнес-коммуникаций Селиванова Е.А. выиграла 
грант института имени Гете и успешно приняла 
участие в курсе повышения квалификации 
«Методика и дидактика на занятиях с подрост-
ками и взрослыми» с 19.01.2020 по 01.02.2020 
в Швебиш Халле в Германии. Программа вклю-
чала в себя практические занятия и воркшопы в 
общем объёме 80 академических часов. Данный 
курс включал в себя следующие моменты:

-обсуждение методико-дидактических 
принципов, их применение на занятиях;

-знакомство с упражнениями, задани-
ями и формами работы для целевой группы;

-составление, презентация и 
обсуждение конспектов занятий;

-расширение знаний языка и 
актализация картины Германии.

По  итогам  курса   учасники   получили   сертификаты.
  

Кафедра лингвистики и бизнес-коммуникаций

Участие в курсе повышения квалификации 
в Германии 



УниВестник8 9УниВестник

Поздравляем победителей
 отборочного этапа «WorldSkills Belarus-2020»
22 января 2020г во всех регионах 

Беларуси прошли отборочные соревно-
вания на право участия в IV Республи-
канском конкурсе профессионального 
мастерства «WorldSkills Belarus-2020» 
по компетенции: «Программные реше-
ния для бизнеса».

В г. Пинске данное мероприятие 
состоялось на базе УО «Полесский 
государственный университет».

За право представлять Брестскую 
область на республиканском этапе 
сражались студенты Полесского 
государственного университета, 
Столинского государственного 
аграрно-экономического колледжа, 
Пинского государственного 
профе ссионально-техниче ского 
колледжа легкой промышленности.

Участники соревнований в течение 
всего конкурсного дня разрабатывали 
программные решения для реализации 
и проведения мероприятий, на примере 
хакатона.

Победителями отборочного тура 
стали:

1 место: Данилович Евгений, 
ПолесГУ;

2 место: Артемова Антонина, 
ПолесГУ;

3 место: Губаревич Павел, ПГПТК 
лёгкой промышленности.

Поздравляем победителей и желаем 
успехов в Республиканском конкурсе 
«WorldSkills Belarus-2020»

Факультет банковского дела

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Поздравляем победителей конкурса студенческих работ 
магистрантов и студентов факультета банковского дела

Подведены итоги закрытого 
публичного конкурса студенче-
ских работ магистрантов и студен-
тов факультета банковского дела УО 
«Полесский государственный универ-
ситет», который проводился с целью 
выявления и поддержки талантливой 
молодежи в области социально-эконо-
мической деятельности, поиска идей, 
перспективных для разработки новых 
продуктов и внедрения передовых 
технологий в ОАО ”Белагропромбанк“. 
В  состав конкурсного жюри входили 
руководители, сотрудники банка, явля-
ющиеся экспертами в направлениях, 
соответствующих темам работ. 

8 января 2020 года в головном 
офисе банка состоялось торжествен-
ная церемония подведения итогов 
конкурса, награждения победителей и 
их научных руководителей. По итогам 
конкурса:

1 место присуждено Боричевской 
Яне Александровне – студентке 3 
курса группы 17 Ф-1, подготовившей 
конкурсную работу на тему «Новые 
банковские продукты и технологии 
для поколения Z» под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
финансов Клещёвой Светланы Алек-
сандровны. Радость победы Яна разде-
лила со своими родителями, приехав-
шими поддержать ее как победителя 
конкурса!

2 место заняла Ковхута Дарья 
Сергеевна – студентка 4 курса группы 
16БД-1 с работой на тему «Анализ 
потребительского кредитования физи-
ческих лиц», научный руководитель 
– старший преподаватель кафедры 
банковского дела Синкевич Алина 
Ивановна;

3 место присуждено студентке 4 
курса группы 16БД-4 Крейдич Юлии 
Николаевне, выполнившей работу на 
тему «Финансовые результаты банков-
ской деятельности: оценка и управ-
ление в ОАО ”Белагропромбанк“» 
под руководством доцента кафедры 
банковского дела, к.э.н. Петрукович 
Натальи Геннадьевны.

Победители 
конкурса полу-
чили денеж-
ные призы и 
с е р т и ф и к ат ы 
на гарантиро-
ванное трудо-
устройство в 
ОАО ”Белагро-
промбанк“, а их 
научным руко-
водителям за 
методическую 
помощь в напи-
сании конкурс-
ных работ 
были вручены 
благодарствен-
ные письма от 

имени Председателя Правления банка.
Полесский государственный 

университет выражает благодарность 
ОАО ”Белагропромбанк“ за признание 
результатов работы студентов факуль-
тета банковского дела в рамках прове-
денного конкурса!

 Мы верим в сохранение сложив-
шихся дружеских и деловых отноше-
ний, надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество в процессе подготовки специ-
алистов, которые укрепят кадровый  
потенциал ОАО ”Белагропромбанк“.

 

Факультет банковского дела

ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус... Что делать?
По последним данным, заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1868 

человек, выздоровели и выписались из больниц 12 552 человека. 560 901 человек имели тесный 
контакт с зараженными вирусом, 141 552 человека находятся под медицинским наблюдением. 

В Китае считают, что пик эпидемии придется на 
вторую часть февраля, а к апрелю эпидемиологическая 
ситуация в стране стабилизируется. Об этом заявил 
глава специальной комиссии по борьбе с распростра-
нением пневмонии Государственного комитета по 
делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. А глава 
ВОЗ рассказал, кто в группе риска по коронавирусу и 
сколько процентов заболевших выздоравливают.

Вирус распространился и за пределы материкового 
Китая: больше всего заболевших — в Сингапуре (77 
человек) и Японии (66 человек + 454 заболевших на 
круизном лайнере в японском порту, карантин на кото-
ром закончится уже 19 февраля, людей начнут отпу-
скать), меньше всего — в Непале, Камбодже, Бель-
гии, Финляндии, Швеции, Шри-Ланке и Египте (по 1 
человеку). Кроме того, зафиксировано пять смертей за 
пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, 
Франции, Японии и на Филиппинах.

В Беларуси заболевших коронавирусом нет, сооб-
щили медики. Министр здравоохранения заверил, что в 
аптеках есть медицинские маски, а ежедневно в стране 
выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются 
в государственные аптеки. Более того, максимальная 
пиковая мощность по выпуску масок может достигать 
100 тысяч штук в сутки. Тем временем из-за корона-
вируса бобруйское предприятие отложило выпуск 
одежды и шьет марлевые повязки. Кроме того, в Бела-
русь возвращаются китайские студенты. Посмотрите, 
где они проведут две недели карантина.

Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы 

простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в 
грудной клетке, конъюнктивит, повышенная темпера-
тура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
избегать контактов с людьми, у которых уже есть 

симптомы инфекционных заболеваний;
после посещения улицы мыть руки водой с мылом 

не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще 
протирать руки антисептическими средствами на спир-
товой основе;

стараться не касаться руками лица;
в общественных местах носить медицинские маски;
при чихании или кашле прикрывать рот и нос 

бумажной салфеткой;
если вы сейчас в Китае, то лучше не контактиро-

вать с животными, птицами, не посещать рынки море-
продуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть 
сырые или недостаточно термически обработанные 
продукты животного происхождения, в том числе 
молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, 

кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую 
помощь, и если вы были в Китае, обязательно сооб-
щить об этом медикам.

Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. 

Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респи-
раторную поддержку, назначить жаропонижающие 
препараты.

Редакционный отдел
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ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ

Каляды... как праздновать?
Одни из самых почитаемых в Беларуси праздников 

— Рождество Христово, христианский 
праздник и Каляды-древнеславянские празднования.

Одни из самых почитаемых в 
Беларуси праздников — Рожде-
ство Христово, христианский 
праздник и Каляды-древнесла-
вянские празднования.

Раньше Каляды были языче-
ским праздником, но после 
принятия христианства превра-
тились в прославление Иисуса 
Христа. Сергей Максимов, 
почетный академик Петер-
бургской академии наук, много 
странствовал по землям Россий-
ской империи и создавал очерки 
народного быта в регионах от 
Беларуси до Дальнего Востока.

В XIX веке он так описы-
вал быт белорусов и народный 
праздник Коляды в самой глуши 
земли белорусской, населенной 
православным  народом: «Народ, 
ее населяющий, за дремучими 
лесами, за мокрыми и непро-
лазными болотами, целые века 
прожил домоседом, а потому из 
древнего сохранил многое, что 
другие русские племена успели 
забыть, растерять или обменять 
на чужое и новое».

По старому календарю празд-
нование начиналось 25 декабря 
и продолжалось до 6 января. 
После принятия христианства 
Колядные святки по новому 

летоисчислению стали праздно-
ваться с 6 января и до 19 января. 
Название  Коляды – языческое. 
Предположительно само слово 
«Коляда» могло возникнуть 
от слова «Коло» — Солнце и 
начала увеличения светового 
дня. Колядующие ходили боль-
шой компанией по дворам с 
песнями, плясками и переодева-
ниями. За это им выносили еду, 
которую они потом все вместе и 
съедали.

Коляды считались особен-
ным праздником. В этот  день 
кололи свинью, убирались  в 
доме, примеряли новые наряды 
и мылись в бане. Встретить 
праздник нужно было в чистоте:  
физически и духовно.

Праздник всегда проходил 
по незыблеммым традициям:  
до вечера соблюдение поста, и 
лишь после появления первой 
звезды можно было сесть за 
стол. Под скатертью обяза-
тельно должно было лежать 
сено до самого Щедреца (14 
января). На столе должны были 
быть кутья и взвар, а еда была 
очень сытной, мясной – блины, 
жареная колбаса и т.д. КУТЬЯ 
- обрядовая каша, сваренная из 
пшеничного (в некоторых регио-

нах рисового и ячменного) зерна 
и приправленной различными 
лакомыми добавками: растер-
тым маком, цукатами, узваром, 
сладкими конфетами, орехами. 
Чем больше таких лакомств 
будет в кутье, тем лучше, потому 
что она — символ достатка и 
райской жизни .А кроме того, 
кутья — обрядовое поминаль-
ное блюдо, потому миску кутьи 
и стакан узвара ставили для 
предков, чьи духи, как счита-
лось, навестят родной дом в 
эту волшебную ночь. А еще 
кутью как пожелание благопо-
лучия носили самым близким 
и важным людям — кумовьям, 
крестным родителям, бабуш-
кам-дедушкам. Этот обряд 
называется «носить вечерю»: 
несут кутью дети, а взрос-
лые пробуют ложечку кутьи и 
одаривают детвору гостинцами. 
Взваром же наши предки назы-
вали компот из сушеных яблок 
и груш. Еда должна быть очень 
сытной. В первый рождествен-
ский день  принято навещать 
своих крестников и дарить им 
подарки. Вечер становился 
временем молодых людей. Боль-
шими компаниями они пере-
одевались в разных персонажей, 
один из членов компании обяза-
тельно одевался козой. Кроме 
этого, во многих местах  делали 
звезду из соломы. Колядующие 
танцевали, пели  частушки, 
прославляли хозяина дома и 
членов его  семьи. Ряженных 
одаривали едой и мелкими день-
гами. Закрыть перед колядую-
щими дверь означало накликать 
беду и на дом, и на хозяйство.

Что означают ингредиенты в 
кутье?

 Пшеница (зерно), ежегодно 
оживает, поэтому является 
символом вечной жизни, мед — 
это символ здоровья, счастья и 
благополучия. Мак - это звезды 
небесные и молодость, орехи 
— богатство, изюм — любовь и 
божье провидение.

Редакционный отдел

Кутья. Как это готовить?!!

1. Пшеницу перебрать и промыть. Перед тем, как 
варить, лучше предварительно замочить ее на ночь 
или несколько часов. Шлифованную пшеницу замачи-
вать не нужно, она варится достаточно быстро. Залить 
пшеницу водой, добавить щепотку соли и 1 ст. л. расти-
тельного масла и варить до мягкости в толстостен-
ной кастрюле (лучше всего в чугунной). У меня была 
обычная пшеница для проращивания, которая варилась 
2 часа и для этого понадобилось 3 стакана воды. Для 
шлифованной пшеницы достаточно 2 стакана воды, а 
варится она всего 20 минут.

2. Мак можно подготовить самим, но времени это 
займет много. Я предлагаю взять уже готовую начинку 
маковую, растертую, приготовленную с учетом тради-
ционного приготовления начинки для пирогов, руле-
тов, пирожков.

3. Изюм залить кипятком на 20 минут, а затем слить 
воду.

4. Обычно рождественская кутья заправляется не 
только медом, но и узваром (насыщенным компотом из 
сухофруктов). Чтобы приготовить узвар, сухофрукты 
необходимо промыть, залить водой, довести до кипе-
ния и проварить минут десять на маленьком огне.

5. Когда узвар станет теплым, всю жидкость слить, 
добавить в нее мед и хорошо размешать, чтобы мед 
растворился. Сухофрукты не выбрасывайте! Готовую 
пшеницу переложить в миску и остудить. Затем доба-
вить готовую маковую начинку, перемешать с готовой 
пшеницей, добавить, обжаренные и немного измель-
ченные грецкие орехи, изюм, а также порезанные 

сухофрукты из узвара (все или часть по вкусу). Налить 
в кутью узвар с медом и перемешать. Перед подачей на 
стол можно украсить рождественскую кутью цукатами 
и орехами. 

И еще один маленький совет, если вы использовали 
нешлифованную пшеницу, которая долго варится, то 
заправить кутью узваром с медом лучше всего перед 
подачей на стол, так как от меда пшеница может стать 
твердой. Приятного аппетита!

Редакционный отдел

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ
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Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа с указанием вида спорта)

Магистратура
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