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Жизнь университета

1 сентября 2021 года ПолесГУ уже в 15-ый раз распахнул двери для 
новых студентов. В этот раз  свое место за студенческой скамьей 
заняли 779 первокурсников. В год пятнадцатилетия День знаний 
прошел в особо торжественном формате. На линейке присутство-
вали важные гости: первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь Старовойтова Ирина Анатольевна, начальник 
главного управления персонала Национального банка Республики Бе-
ларусь Мальцевич Валерий Минович, начальник главного управления 
администрации Национального банка Республики Беларусь Петро-
вич Анатолий Михайлович, председатель областной организации 
Белорусского профсоюза работников государственных и других уч-
реждений Дашкевич Вячеслав Васильевич, председатель Пинского 
городского Совета депутатов Лемешевский Леонтий Антонович и 
другие.

Ректор университета, Валерий Иванович Дунай, торжественно 
вручил студентам первого курса символический студенческий би-
лет. Особое впечатление на гостей произвело уже традиционное 
«дефиле факультетов», на котором ребята оригинально предста-
вили свои специальности. 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 
прошла в Полесском государственном университете
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Жизнь университета

День знаний в ПолесГУ

Кульминацией празднования Дня 
знаний в ПолесГУ стал торжественный 
концерт,  на котором университет 
принимал поздравления, пожелания и 
подарки от почетных гостей и партнеров. 

Грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь 
награждена Золотарева Ольга 
Александровна, Хмель Ольга 
Анатольевна, Ярович Оксана 
Николаевна; благодарность 
Министерства образования 
Республики Беларусь вручена 
Ржевской Татьяне Александровне; 
Почетной грамотой Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь награжден 
Штепа Владимир Николаевич; 
грамотой Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики 
Беларусь награжден Чещевик Виталий 
Тадеушевич; благодарность Министра 
здравоохранения Республики 
Беларусь вручена Кручинскому 
Николаю Генриховичу; Почетной 
грамотой Национального банка 
Республики Беларусь награждена 
Синкевич Алина Ивановна, 
Лазюк Валентина Алексеевна; 
благодарственное письмо Брестского 

областного исполнительного 
комитета вручено Друк Валентине 
Юрьевне, Янковскому Игорю 
Анатольевичу; Почетной грамотой 
Брестского областного Совета 
депутатов награжден Новик Андрей 
Константинович; благодарственное 
письмо Брестского областного Совета 
депутатов вручено Макарушко 
Владимиру Владимировичу, 
Гориш Ирине Владимировне; 
благодарность управления 
спорта и туризма Брестского 
областного исполнительного 
комитета вручена Кандидатовой 
Валентине Ивановне; Почетной 
грамотой Брестского областного 
комитета профсоюза работников 
государственных учреждений 
награждена Сац Снежана Антоновна; 
благодарность Брестского областного 
комитета профсоюза работников 
государственных учреждений вручена 
Романовой Валентине Евгеньевне; 
грамотой главного управления по 
образованию Брестского областного 
исполнительного комитета награждена 
Евчик Валентина Федоровна, 
Жарынина Анжелика Владимировна; 
Почетной грамотой Пинского 
городского исполнительного 
комитета награждена Зборина Ирина 
Михайловна; благодарственное 
письмо Пинского городского 
исполнительного комитета вручено 
Лире Наталье Михайловне; Почетной 
грамотой Пинского городского 
Совета депутатов награжден 
Жидецкий Александр Степанович; 

благодарственное письмо Пинского 
городского Совета депутатов 
вручено Тыльковичу Николаю 
Федоровичу, Гришко Алексею 
Владимировичу; грамотой отдела 
внутренних дел Пинского городского 
исполнительного комитета награждена
Маринич Татьяна Владимировна; 
благодарственное письмо отдела 
внутренних дел Пинского городского 
исполнительного комитета вручено 
Костюку Алексею Алексеевичу; 
за значительный личный вклад в 
развитие университета многолетний 
плодотворный труд, профессионализм 
и в связи с празднованием 
15-летия Почетная грамота УО 
«Полесский государственный 
университет» вручена Филипенко 
Василию Стефановичу, Коржичу 
Владимиру Павловичу, Коржич 
Наталии Ивановне, Лире Сергею 
Антоновичу, Буйницкой Светлане 
Валерьевне, Торансо Ивану Дельгадо, 
Завадскому Леониду Ивановичу.
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Жизнь университета

На базе ПолесГУ создан и функциони-
рует субъект инновационной инфраструк-
туры научно-технологический парк ООО 
«Технопарк «Полесье».  Технопарк при-
влекает внимание общественности и пред-
ставителей бизнеса, его идеи и инициативы 
вызывают интерес у представителей госу-
дарственной власти. Так, в ходе рабочей по-
ездки в г.Пинск,  заместитель Министра 
экономики Республики Беларусь Анжелика 
Александровна Никитина посетила Полес-
ский государственный университет с целью 
ознакомления с деятельностью технопар-
ка. Сотрудники университета и субъекта 

инновационной инфраструктуры вместе с 
гостями посетили научно-исследователь-
ские лаборатории и обсудили достижения 
и дальнейшие направления действий для 
развития региона с акцентом на идеи и ин-
новации, воплощенные в востребованных 
на рынке продуктах. Анжелика Алексан-
дровна Никитина выразила убежденность, 
что в условиях современной действитель-
ности развитие научных разработок в сфе-
ре биотехнологий в АПК и медицине – это  
новые возможности развития региона.

Визит заместителя Министра экономики Анжелики 
Никитиной в ООО «Технопарк «Полесье»

Первый в истории Беларуси  
«День народного единства»

17 сентября страна впервые 
праздновала «День народного единства» – 
государственный праздник, учрежденный 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 июня 2021 г. № 206.  Дата выбрана не 
случайно: этот день стал актом исторической 
справедливости в отношении белорусского 
народа, разделенного против его воли в 1921 
г. по условиям Рижского мирного договора. 
Восстановленное в 1939 г. единство 
позволило Беларуси выстоять в годы Великой 
Отечественной войны, занять почетное 
место в международном сообществе, 
стать одним из соучредителей ООН.

В ПолесГУ прошел ряд мероприятий, 
приуроченных к празднику. 

Республиканское общественное 
объединение «Белая Русь» организовало 
круглый стол со студентами «Народное 
единство – основа процветания народа, 
нации, государства». В читальном зале 

университета была создана экспозиция  книг 
и периодических изданий, отражающие 
историческую судьбу белорусского народа. 
В них раскрываются темы, касающиеся 
положения белорусов, родившихся 
до 1939 года под властью польского 
государства, затрагиваются вопросы 
национально-освободительного движения, 
а также социальных изменений, которые 
произошли на западнобелорусских 
землях после объединения. 

А накануне праздничного дня в 
ПолесГУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
народного единства и подведению итогов 
работы университета за 2020-2021 гг.

В этот вечер грамоты и благодарности 
получили более 200 сотрудников нашего 
университета. А подарком от студентов 
был яркий и зрелищный концерт 
творческих коллективов ПолесГУ.

Факультет экономики и финансов По-
лесского государственного университета, 
осуществляя подготовку специалистов 
для банковской сферы, активно сотруд-
ничает с ведущими банками Республи-
ки Беларусь. Одним из таких партнеров 
с опытом успешного многолетнего вза-
имодействия является первый ЭкоЛо-
гичный банк – ОАО «Белинвестбанк».

6 октября 2021 года  начальник ЦБУ№406 
ОАО «Белинвестбанк» г. Пинск Д.А. Бого-
вич и заместитель начальника ЦБУ№406 
ОАО «Белинвестбанк» г. Пинск  С.В. Лин-
кевич торжественно вручили студентам 
именные сертификаты, которые дают их 
обладателям право на первоочередное про-
хождение практики в филиалах ОАО «Бе-
линвестбанк». Получатели сертификатов 
– 10 лучших студентов 4 курса факультета 
экономики и финансов: они имеют высокий 
средний балл (9 и более), активно занима-
ются научно-исследовательской работой. 

Данное мероприятие является одним из 
направлений программы «Капитализация 
личного бренда», реализуемой ОАО «Бе-
линвестбанк». Цель проекта по поддержке 
молодых талантов в банковской сфере – пре-
доставить студенту возможность осознанно 
подойти к выбору будущего работодателя, 
почувствовать свою ценность как молодого 
специалиста и результативно презентовать 
себя на собеседовании. Программа позволя-
ет определить и развить профессиональные 
и личностные качества студентов, обеспечи-
вает преемственность полученных теорети-
ческих знаний в вузе через призму бизнеса.

Представители 
ОАО «Белинвестбанк» вручи-
ли лучшим студентам ФЭиФ 
именные сертификаты на 

прохождение практики
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Студенты ПолесГУ в гостях у Пинского погранотряда

17 ноября в Полесском 
государственном университете 
состоялось торжественное 
открытие интерактивной историко-
документальной выставки «Партизаны 
Беларуси», основанной на материалах 
одноименного интернет-проекта 
издательского дома «Беларусь 
сегодня» и Национального архива 
Республики Беларусь, материалах 
Белорусского государственного 
архива кинофотодокументов выставки.

Организаторами выставки стали: 
Учреждение Администрации 
Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь 
сегодня», Национальный архив 
Республики Беларусь, а также 
Министерство образования 
Республики Беларусь. Официальным 
партнером проекта выставки 
выступает открытое акционерное 
общество «АСБ Беларусбанк».

В экспозицию включены исторические 
фотографии времен Великой 
Отечественной войны, фотодокументы, 
которые раскрывают подвиги и 
заслуги белорусов, рассказывают о 
боевых столкновениях и партизанских 
формированиях. Посетители выставки 

смогли увидеть наградные листы, 
боевые характеристики и личные 
фото партизан и подпольщиков, 
сражавшихся за нашу Родину. А 
через мультимедийный стенд можно 
найти своего героического предка 

из числа партизан и подпольщиков, 
подтвердить его принадлежность к 
партизанскому отряду, бригаде, а также 
увидеть отсканированные документы 
личных листков по учету кадров, 
наградных листов и характеристик.

Жизнь университета

29 сентября с целью воспитания патриотизма у молодого поколения, организа-
ции здорового досуга студентов, демонстрации основных направлений деятель-
ности органов пограничной службы Беларуси, для формирования у молодежи 
навыков, необходимых каждому гражданину в сфере защиты государства сту-
денты ПолесГУ посетили учебный центр войсковой части 1235 в д. Выжловичи.  

Каждый студент получил возможность поближе познакомиться с профессией по-
граничника, осознал её важность и престижность. Студенты разбирали автоматы 
Калашникова, метали гранаты, стреляли из пневматической винтовки, познако-
мились с основными образцами вооружения, которые используют пограничники.

Мероприятие подарило студентам 
массу положительных впечатлений, 
позволило понять насколько важен 
и непрост вклад каждого военного в 
спокойные мирные будни белорусов.

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» в ПолесГУ
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АнтиCOVID-19

Прививочная кампания в ПолесГУ 
В период пандемии коронавирусной инфекции наиболее эффективный способ за-

щиты — вакцинация. Четвертая волна заболеваемости COVID-¬19 характеризуется 
быстрым распространением среди населения, большим количеством тяжелых слу-
чаев, а также тем, что болеют люди молодого возраста, дети. Заболевание корона-
вирусной инфекцией — это тяжелый удар по организму. Сегодня лекарств против 
COVID¬-19 нет, поэтому важно соблюдать меры профилактики распространения 
COVID¬-19. Вакцинация очень важна для создания полноценного коллективного 
иммунитета против COVID-19, поэтому сообщество ПолесГУ достаточно активно 
проходит вакцинацию в стенах университета. Многие сотрудники и студенты на-
шего вуза приняли решение обезопасить себя от COVID-19 с помощью вакцины. 
Еженедельно в вузе формируются группы из числа желающих пройти вакцина-
цию. Достаточный иммунный ответ вырабатывается на 28-й день после прививки.
В учебных корпусах остается актуальным масочный этикет, соблюдается социаль-
ная дистанция, доступны специальные средства для регулярной обработки рук. 

Волонтёры и члены БРСМ Полес-
ского государственного универси-
тета организовали «Covid патруль», 
который проводит акции по профи-
лактике коронавируса. Студенты-во-
лонтеры раздают информативные ли-
стовки и приглашют на вакцинацию!

Следование простым мерам про-
филактики и добровольная вакци-
нация помогают сократить коли-
чество больных и способствуют 
выработке коллективного иммунитета.

Заботьтесь о своем здоровье, бе-
регите себя и своих близких.  
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Спорт в ПолесГУ

С 6 по 12 сентября в ПолесГУ про-
ходила Неделя спорта и здоровья. 

В рамках мероприятия сотоялись: 
первенство университета по стритболу, 
баскетболу, мини-футболу, соревнова-
ния по спортивному ориентированию, 
мастер-класс по самообороне, откры-
тая силовая тренировка в воде «Aqua 
Power», и даже эстафета сотрудников 
и преподавателей университета. Все 
участники спортивных мероприятий 
показали отличную спортивную под-
готовку, готовность к любым сило-
вым испытаниям и отличный настрой.

В разных городах и странах мира 16-
17 октября прошел Всемирный жен-
ский хоккейный уикенд (#WGIHW). 
Были проведены всевозможные матчи, 
мастер-классы и тренировки, на кото-
рых опытные хоккеисты поделились 
секретами мастерства с теми, кто еще 
только начинает играть в хоккей. Дев-
чонки по всему миру громко заявляют: 
«Мы хотим и будем играть в хоккей!».

Присоединившись к  инициативе 
Международной федерации хоккея 
с шайбой по проведению уикенда, 

хоккейный клуб «Пинские ястребы» 
провел мастер-класс по хоккею для 
студенток факультета организации 
здорового образа жизни Полесско-
го государственного университета. 

Облачившись в форму хоккейно-
го клуба, девчонки с удовольстви-
ем постигали хоккейные азы под 
руководством представителей тре-
нерского штаба «ястребов» Алек-
сея Бриша и Николая Михайлова.

Во время тренировки девушки на-
учились проводить процедуру вбра-
сывания, а также попробовали нане-
сти несколько бросков по воротам.

Всемирный женский хоккейный уикенд на 
ледовой арене ПолесГУ

Неделя спорта и здоровья ПолесГУ

Девушки испытали на себе, ка-
ково это – быть хоккеистом,
легко ли попасть шайбой в
ворота и отобрать ее у соперника. Сту-

дентки самого спортивного факультета
ПолесГУ продемонстрировали отлич-
ное катание на коньках, за что получи-
ли заслуженную похвалу от професси-
оналов и подарок – пригласительные 
билеты на ближайший матч команды. 
«Побывав в джерси» настоящих хок-
кеистов, девчонки будут самыми пре-
данными  и активными болельщиками!
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Студент года-2021

Студенческая жизнь

Одним из самых ярких студенческих 
мероприятий является проект, 
инициированный Республиканским 
Студенческим советом ОО «БРСМ» 
и реализуемый Союзом молодежи 
совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь – 
республиканский конкурс «Студент 
года». Конкурс проходит во всех 
учреждениях высшего образования 
Беларуси. Так, 9 ноября 2021 в 
актовом зале ПолесГУ состоялся 
университетский этап конкурса «Студент 
года - 2021», который и определил 

лучшего представителя университета. 
В финале приняли участие: Ковш Анна, 

студентка 4 курса биотехнологического 
факультета и Шамич Владислав, 
студент 4 курса факультета 
организации здорового образа жизни. 

Участники конкурса демонстрировали 
интеллект и красноречие, музыкальные 
способности и умение держаться на 
сцене. Победителем университетского 
этапа, который представит ПолесГУ 
на областном туре, стала Ковш Анна!

2 место и титул «Студент года 
ОNLINE» заслужил Шамич 
Владислав, студент 4 курса факультета 
организации здорового образа жизни!

Поздравляем победителей 
и желаем удачи на областном 
этапе Республиканского 
конкурса «Студент года – 2021»!
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Конкурс молодых ученых XX РОССИЙСКОГО 
КОНГРЕССА «Инновационные технологии в педиатрии и 

детской хирургии»

Ими гордится университет

Магистрант факультета организа-
ции здорового образа жизни Паш-
ковец Варвара Николаевна приняла 
участие в конкурсе молодых ученых 
XX РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
«Инновационные технологии в педи-
атрии и детской хирургии», который 
проходил в г.Москва, 24-26 октября.

В рамках Конгресса прошло более 
15 сателлитных мероприятий, на ко-
торых были рассмотрены актуальные 
вопросы в области педиатрии, не-
онатологии, пульмонологии, гастро-
энтерологии и нутрициологии, карди-
ологии, неврологии, аллергологии и 
клинической иммунологии, нефроло-
гии, отоларингологии, стоматологии 
и других областях диагностики и ле-
чения заболеваний детского возраста. 

На основании конкурсной оценки 
оргкомитета конгресса научная работа 
Пашковец В.Н. «Коррекция функцио-
нального состояния юных спортсменов 
специализации биатлон на основе мо-
лекулярно-генетической диагностики 

и оценки психофизиологических по-
казателей» получила ДИПЛОМ ЛА-
УРЕАТА конкурса молодых ученых. 
Научный руководитель работы - доцент 
кафедры физической реабилитации и 
спортивной медицины, кандидат ме-
дицинских наук Виталий Владимиро-
вич Маринич. Виталий Владимирович 
осуществляет ряд исследований посвя-
щенных мониторингу функциональной 
подготовленности юных и квалифици-
рованных спортсменов, выполняет не-
зависимый авторский проект совмест-
но с Федерациями РБ по видам спорта 
– гребля на байдарках и каноэ, акаде-
мическая гребля, плаванье, синхрон-
ное плаванье, поддерживает научное 
сотрудничество с национальной сбор-
ной РБ по гребле на байдарках и каноэ.

Научная работа Пашковец В.Н. полу-
чила высокую оценку руководителя на-
учного отдела НИКИ педиатрии РГМУ 
им. Пирогова, доктора медицинских 
наук, профессора Юрия Леонидовича 
Мизерницкого  и награждена преми-
ей имени академика В.М. Тоболина.

12.08.2021 нагрудным знаком 
«Выдатнiк адукацыi» Министерства 
образования Республики Беларусь на-
граждена Цвирко Лидия Сергеевна, 
профессор кафедры биотехнологии, 
доктор биологических наук, профессор. 

Старшему преподавателю кафедры 
биотехнологии Дмитрович Наталье 
Павловне присуждена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук 
в связи с успешной защитой диссер-
тации по специальности 06.04.01 - 
Рыбное хозяйство и аквакультура  на 
тему: «Выращивание молоди ценных 
видов рыб в установках замкнутого 
водообеспечения при использовании 
суспензий водорослей хлореллы и 
сценедесмуса» (по результатам экс-
пертизы Президиума Высшей атте-
стационной комиссии Республики 
Беларусь от 17 ноября 2021 года). 

Поздравляем и желаем На-
талье Павловне талантливых 
и креативных студентов, инте-
ресных идей, многообещающих 
перспектив,  творческих успехо-
ви новых научных достижений!
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Лицейская жизнь

Лицейская неделя 2021

 
18 октября  10-классники посе-

тили арт-студию ”Пушкин в сквере 
Универа“, а на протяжении  недели 
все 10-классники стали участника-
ми квеста ”Пинск исторический“. В 
рамках праздничной недели прохо-
дили спортивные и культурные ме-
роприятия, а кульминацией праздно-
вания стало посвящение в лицеисты.

Вся неделя была наполне-
на яркими впечатлениями и по-
ложительными эмоциями!  

19 октября лицей ПолесГУ традиционно праздновал Международный день Лицеев. Учащиеся лицея ПолесГУ стали актив-
ными участниками марафона мероприятий с 14 по 19 октября: 14 октября в семьи учащихся лицея были направлены видео-
поздравления с Днем матери, 15 октября состоялся 1 тур фестиваля творчества первокурсников и лицеистов ”Дебют – 2021“   
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Лица университета

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
Меня зовут Козел Марина. Я являюсь председателем Ко-
ординационного студенческого совета УО «ПолесГУ».
С самого начала обучения мне была небезразлична жизнь 
студентов университета, ведь это то место, где каж-
дый может найти себя в различных сферах деятельно-
сти, где мы можем чувствовать себя полезными, нужны-
ми и понятыми.
Моё хобби – рисование, однако в университете нашла 
себя в совершенно в другой области. Уже с первого курса 
я активно принимала участие в жизни студенчества, 
когда нуждались в моей помощи при организации меро-
приятий в общежитии. Там смогла зарекомендовать себя 
как довольно ответственнй и креативный человек.
На третьем курсе я была избрана председателем сту-
денческого совета общежития и так попала в Коорди-
национный студенческий совет нашего университета. 
В последствии стала его возглавлять. Сама же являюсь 
организатором мероприятия «Кубок КВН», приурочен-
ный к 15-летию ПолесГУ, мероприятий ко дню рождения 
биотехнологического факультета, а также развлечений, 
проводимых в рамках общежития.
Помимо КСС в моей жизни есть место для студенческих 
отрядов, именно поэтому являюсь бойцом педагогическо-
го отряда «Экшн» им. К.К. Рокоссовского.
Хотелось бы обратиться ко всем студентам ПолесГУ: 
если ты чувствуешь, что можешь внести вклад в раз-
витие студенческого самоуправления, если ты активный, 
общительный и целеустремлённый, то смело пробивай-
ся дальше, ведь возможно именно тебя и не хватает в 
нашей команде!
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Творчество студентов

Студент 4 курса факультета экономики и финансов Дмитрий Чижик активно участвует в жизни родного универ-
ситета, а так же представляет наш вуз в вокальных конкурсах  как регионального, так и республиканского уровня. 

27 октября состоялись прослушивания III открытого музыкального конкурса «Ступени творче-
ства». В номинации «Вокальное творчество, солисты» жюри приняло решение присудить Диплом Ла-
уреата II степени солисту народной студии эстрадной песни «Звуки времени» Дмитрию Чижику!

А в Национальном центре художе-
ственного творчества детей и молодежи 
был проведён VII Открытый междуна-
родный фестиваль-конкурс «Творче-
ство без границ». Дмитрий Чижик до-
стойно прошел все отборочные туры 
и был награждён Дипломом I степени 
Министерства образования Республики 
Беларусь в номинации жанра «Вокал». 
Так же Дмитрий был отмечен Дипломом 
участника от учреждения образования 
«Национальный центр художествен-
ного творчества детей и молодёжи».

# ЖИТЬЗДОРОВО
Студенты ПолесГУ приняли 

участие в челлендже «Жить здорОво 
здОрово», организованный совместно 
Витебской областной организацией 
Профсоюза работников госучреждений 
и Витебским областным управлением 
Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь. Акция была приурочена ко 
Всемирному Дню молодежи, в ходе 
которой участники подготавливали 
видеоролики, направленные на 
популяризацию здорового образа 
жизни и занятий спортом. Изюминкой 

проекта стало участие в челлендже 
чемпиона Ивана Литвиновича, 
завоевавшего золотую медаль на 
Олимпийских играх в Токио-2020! 
За 10 конкурсных дней организаторы 
получили 20 оригинальных роликов, 
а победителем был признан 
видеоролик студентов факультета 
организации здорового образа жизни!
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

Карлюк Денис 

***
Война Обычное ведь слово, 
Всего 5 букв, а сколько боли. 

Оно не подойдёт для тех, кто здесь без 
воли. 

За мир мы часто бога молим. И я же вам 
сейчас не вру, 

Наши отцы боролись за страну. 
За наше будущее с вами, 

Тащили за плечами знамя. 
В грязи, поту, изнеможёны 
Они сражались до конца 

В груди их было много воли, 
За что благодарю отца. 

Писали мамы детям письма:
 «Привет сынуля, как ты там?!»
 Под гнётом злобного фашизма,
 Он отвечал: «В порядке, мам». 
Во время этой страшной бойни, 
Погибла треть нашей страны. 

Последствия для нас - убойны, 
Но мы сражались как могли. 

И в памяти моей навечно 
Все подвиги наших дедов. 

Мы благодарны бесконечно, 
За то, что льётся в венах кровь.

Творчество студентов

Ника Лис
***

Твори добро —
Нет большей радости,

И жизнью жертвуй, и спеши
Не ради славы или сладости,

А по велению души.
Когда кипишь, судьбой обиженный,

Ты от бессилья и стыда
Не позволяй душе обиженной

Сиюминутного суда.
Постой. Остынь.

Поверь — действительно.
Все станет на свои места.

Ты сильный, сильные не мстительны.
Оружие сильных — доброта.

Крутюк Маша
***

Третий час гонит по циферблату.
Ты не спишь. За окном - ни огня.

Не ругай за бессонье меня
И любовь - как укор и утрату.
Всё не так. И слова - не слова,
А всего только шёпоты, тени.
И в окне - там луна и листва.

А на сердце - аккорды мгновений,
Не ушедших, не сгинувших, нет.
Всё с тобой: и рассветы, и зори,
И любви самый солнечный свет
В окружении звёзд-инфузорий.

Он живёт - и в ночном том окне,
Где свеча ой как многое помнит.

Он живёт - и в тебе, и во мне,
И в тиши занавешенных комнат,

И в постели, что стынет пока,
Твоим ангельским сном не согрета.

Засыпай. Эта ночь коротка.
И всего два часа до рассвета.
Но и с ним не растает звезда,

Что зажглась для двоих среди мая.
Я с тобой. И так будет всегда.

Ты шепни мне «люблю», засыпая.
***

А на душе опять повечерело.
И дождь в окне - он вовсе ни при чём.

Луна под тучей яблоком неспелым
Повисла над рекой - как над плечом.

Звёзд не собрать в охапки для желанной,
Не подарить красивых вместо слов.

И можно лишь неспешно и не странно
Бессонниц пересчитывать улов

По огонькам, что в окнах остывают,
Но греют чем-то мартовским навек.
И грешники счастливыми бывают -

Так, как умеет только человек.
А дождь роняет и роняет нити,
Полночного двора размыв уют.

Спокойной ночи, люди. Отдохните.
Послушайте, как ангелы поют.

Нужно верить в любовь. И её не предать.
Не сменять на комфорт, за успех не от-

дать.
Не столкнуть в тот овраг, что возник на 

пути.
Не поддаться порыву свернуть и уйти.

Пусть непросто порой верность ей со-
хранить.

И легко её в сотнях грехов обвинить.
Но - рассеется дым всех упрёков, обид.

И простит, может, Бог... Но любовь не 
простит.

Арина Гальчун 
«Волной любви у берега меня укро-

ешь…»
Волной любви у берега меня укроешь,

и тишина заглушит боль.
Ты тихо скажешь мне: «А знаешь...

Не уходи, побудь ещё со мной».
И сердце дрогнет от испуга,

Ведь слов таких не слышало оно.
Столь нежных, но таких же непривыч-

ных уху,
Хоть признаю́сь, мечтал о них давно.

И после этих слов мы до рассвета,
Никак расстаться, помню, не могли.

Один лишь ветер продолжал ласкать 
нам руки,

Безмолвно повторяя среди серых волн:
«Любите не боясь разлуки.

И помните, что двум сердцам на берегу 
-

И вечности не хватит, и одной минуты,
Чтобы познать любовь, и жизнь,

И горькую разлуку,
Под яркой и сверкающей над скалами 

луной».
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Факультет экономики и финансов
ул.Кирова,24, г.Пинск 
(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00
Факс:+375 165 31 21 55
E-mail:box@polessu.by

Инженерный факультет
ул.Куликова,27, г.Пинск 
(учебный корпус №2).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: box@polessu.by

Биотехнологический факультет
ул. Пушкина, 4, г.Пинск 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64 
Факс: +375 165 31 08 30 
e-mail: box@polessu.by

Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
e-mail:box@polessu.by

Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3, к.3305, к.3319)
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: box@polessu.by

Инновационные технологии оздоровления населения и сопровождения спортивных команд

I ступень высшего образования:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в промышленности
Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи)
Экономика и управление на предприятии
Маркетинг 
Менеджмент (в сфере международного туризма)
Финансовая и банковская экономика
Аналитическая экономика
Управление инновационными проектами про-
мышленных предприятий
Бизнес-администрирование (предприниматель-
ская деятельность в сфере физической культуры, 

спорта и международного туризма)
Магистратура:
Финансы, налогообложение и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Маркетинг (профилизация «Электронный 
маркетинг»)
Экономика
Бизнес-администрирование
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и кредит 
(экономические науки)
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономический науки)

I ступень высшего образования:
Информационные технологии финансово-
кредитной системы (в экономике)
Промышленное рыбоводство (Технология 
переработки рыбной продукции)
Садово-парковое строительство (Ланд-
шафтное проектирование)

Аспирантура:
Рыбное хозяйство и аквакультура (сельскохо-
зяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Биология (биотехнология)
Биология (научно-производственная 
деятельность)
Биохимия (Аналитическая биохимия)

Магистратура:
Микробиология
Аспирантура:
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
(биологические и сельскохозяйственные науки)

I ступень высшего образования:
Физическая культура (лечебная, дощкольни-
ков)
Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура 
Физическая реабилитация и эрготерапия 
Спортивно-педагогическая деятельность (тре-
нерская работа с указанием вида спорта)
Магистратура:
Физическая культура и спорт

Аспирантура:
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры
(педагогические науки) 
Докторантура:
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры
(педагогические науки)

Обучающие курсы для студентов
Курсы повышения квалификации
Довузовская подготовка
Стажировка
Переподготовка
Банковское дело
Деловое администрирование
Налоги и налогообложение
Современный иностранный язык 

(внешнеэкономическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)
Бухгалтерсий учет и контроль предпринима-
тельской деятельности
Туроператорская и турагентская деятельность
Программное обеспечение информационных 
систем
Интернет-маркетинг
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