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С Днем рождения, наш любимый университет! 
3 апреля     2014 года  в 

актовом зале учебного корпуса 
№3 состоялся концерт ко 
Дню рождения Полесского 
государственного университета, 
на котором присутствовали 
ветераны труда нашего 
университета, ректор, студенты, 
сотрудники и преподаватели. 
Концертная программа, 
подготовленная педагогами-
организаторами студенческого 
клуба, включала номера 

творческих коллективов нашего 
университета.

Среди гостей праздника 
были учащиеся и преподаватели 
Пинского колледжа УО «БрГУ 
имени А.С.Пушкина», УО 
«Пинский государственный 
медицинский колледж»,    УО 
«Пинский государственный 
колледж искусств» и 
студия современного танца 
«Навигатор». Все они 
поздравили наш университет 

музыкальными номерами. 
Первичная организация ОО 
«БРСМ» университета в честь 
праздника сделала подарок − 
трехъярусный торт “MAX”, 
а профсоюзная организация 
студентов университета украсила 
сцену праздничной композицией 
из воздушных шаров.

Праздник завершился 
молодежной дискотекой в 
студенческой деревне.

День университета − это один 
из самых важных праздников как 
для студентов, так и для препода-
вателей. Уже на протяжении вось-
ми лет у нас готовят высококва-
лифицированных специалистов 
банковского дела, экономистов, 

биотехнологов,  специалистов 
по физической культуре, спорту 
и реабилитации для многих от-
раслей Беларуси. За годы  работы 
университета из его стен  вышло 
немало  известных в своих про-
фессиональных кругах людей. 

Можно с уверенностью сказать, 
что Полесский государственный 
университет готовит действи-
тельно специалистов своего дела. 
Мы гордимся достижениями не 
только наших выпускников, но 
и студентов, которые являются 

активными участниками и побе-
дителями конкурсов научных ис-
следований как 
в нашей стране, 
так и за рубежом, 
м е ж д у н а р о д -
ных спортивных 
с о р е в н о в а н и й  
и республикан-
ских конкурсов. 

 Поздравле-
ния универси-
тет принимал на 
торжественном 
концерте от кол-
леджей города 
Пинска и  твор-
ческих  коллек-
тивов  универ-
ситета и города. 
Свои поздравле-
ния можно было 
оставить и в со-
циальной сети.  
За лучшее из них  
был вручен приз 
на празднике. 

На концерте присутствова-

ли  ветераны труда, работавшие 
раньше в университете, сотруд-

ники, преподаватели, студенты,  
а также приглашенные представи-

тели  средних учебных заведений 
года Пинска. Наш университет, 

однажды став родным домом, 
будет им на всю жизнь. 

Свои поздравления уни-
верситету дарит и редколле-
гия газеты «УниВестник»:

Мудрее заведения,
Наверно, в мире нет.
Прими же поздравления,
Наш университет.

В твой яркий праздник
Хотим мы пожелать,
Чтоб было для учёбы всё,
О чём могли мечтать.

Пусть больше новых гени-     
ев

Растёт в твоих стенах.
И чтоб студенты лекторов
Носили на руках.

 Екатерина Юхта,
 Инна Малюк , студентки 

3-го курса  
экономического факультета, 

члены редколлегии 

Самый важный праздникП
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Студенческая конференция
интервью с владиславом 

критом, председателем студен-
ческого научного общества, 
студентом 3-го курса факульте-
та банковского дела

− Владислав, 4 апреля в нашем 
университете состоялась  VIII 
Международная молодежная на-
учно-практическая конференция 
«Научный потенциал молодежи 
– будущему Беларуси». Расска-
жи, пожалуйста, о подготовке 
к ней.

− Конференция в нашем уни-
верситете проходит ежегодно 
весной. Студенты, магистранты 
и аспиранты под руководством 
преподавателей готовят научные 
работы. Участвуют в конферен-
ции представители вузов Бела-
руси, России, Украины, Польши  
и других стран.

− Какова твоя роль в проведе-
нии конференции?

− Прежде всего организацион-
ная, большую работу проделали 
мои заместители на факультетах 

Евгения Ладята, Надежда Гослав-
ская, Ирина Матусевич и Виктор 
Ярмош. Координировали наши 
действия деканаты факультетов, 
заместители деканов по научной 
работе. На каждом факультете 
были созданы рабочие группы 
студентов, сотрудников и препо-
давателей для проведения кон-
ференции. Студенты участвовали  
в сборе работ, проверке оформ-
ления, помогали регистрировать 
участников, в работе секций. Вся 
работа проводилась под  руковод-
ством проректора по научной ра-
боте, доктора медицинских наук, 
профессора  Николая Генрихо-
вича Кручинского и сотрудников 
научного отдела. Сотрудники ре-
дакционно-издательского отдела 
напечатали сборники конферен-
ции.  Мы признательны коллегам 
из Львовского института банков-
ского дела Университета банков-
ского дела Национального банка 
Украины декану финансово-эко-
номического факультета доценту, 

кандидату экономических наук 
Рисину Виталию Васильевичу  
и студенту института Кийко 
Юрию за теплые слова привет-
ствия и доклад на пленарном 
заседании, который участники 
конференции могли услышать 
посредством онлайн-трансляции.

Почетным гостем конферен-
ции стал Солодовников Сергей 
Юрьевич, заведующий кафедрой 
экономики и права Белорусско-
го национального техническо-
го университета, доктор эконо-
мических наук, выступивший  
с приветственным словом в адрес 
участников конференции.

− Каковы  итоги конференции?
− Это награды (дипломы пер-

вой, второй и третьей степени) 
для авторов лучших работ, пред-
ставленных в ходе конференции 
на заседаниях секций. Хочется 
поблагодарить председателей 
всех секций и членов жюри за 
огромную работу и поздравить 
призеров конференции.
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По результатам докладов и 
обсуждения членами жюри по-
бедителями признаны следую-
щие студенты нашего универ-
ситета.

секция 1.1. Банковская эко-
номика. Председатель секции 
к.э.н., доцент Давыдова н.Л.

Диплом 1-й степени: Ксензов 
Кирилл и  Поликарпов Павел   

Диплом 2-й степени: Ермак 
Анастасия и  Хоботова Анна  

Диплом 3-й степени: Старо-
дубцева Татьяна, Скуратович 
Кристина и Филимонюк Викто-
рия 

секция 1.2 совершенство-
вание бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. Председатель 
секции к.э.н., доцент Галун а.Б.

Диплом 1-й степени: Литви-
нюк Лидия и Лазарева Маргарита

Диплом 2-й степени: Кот Ана-
стасия, Шепель Валерия, Карпик 
Екатерина и Корницкая Яна

Диплом 3-й степени: Сорока 
Антон и Жаврид Марина

секция 1.3 Финансы и фи-
нансовые рынки в современ-
ных условиях. Председатель 
секции к.э.н., доцент Лисов-
ский М.и.

Диплом 1-й степени: Одынец 
Елена,  Полевик Светлана и Крит 
Владислав

Диплом 2-й степени: Мосевич 
Наталья и Скробот Ольга

Диплом 3-й степени: Волошко 
Маргарита, Теплых Алена, Лука-
шевич Анастасия и Сабирьянова 
Дарья

секция 1.4 информацион-
ные технологии и математиче-
ские методы. Председатель сек-
ции  к.т.н. коваленко н.н.

Дипломами за высокий уро-
вень представления результатов 
исследования награждены: Ба-
бурчик Анастасия, Исаева Ирина, 
Друк Андрей, Саванчук Алексей, 
Ванчук Александр, Горошко Па-
вел, Богданович Максим, Деркач 
Денис, Дмитраница Александр, 
Лящевский Евгений и Дульский 
Александр 

секция 1.5 Язык, культура, 
коммуникация (на иностран-
ных языках). Председатель сек-
ции к.ф.н. русина Ю.н. 

Диплом 1-й степени: Курпа-
ченко Евгения и Зайцева Викто-
рия 

Диплом 2-й степени: Спицына 
Екатерина и Коверко Наталья 

Диплом 3-й степени: Марты-
нюк Денис, Давыдик Вероника, 
Самуйлик Элла, Поликарпов Па-
вел, Масловская Ольга и Романов 
Евгений

секция 2.1 Эффективность 

функционирования предприя-
тий промышленности: пробле-
мы и пути их решения. Пред-
седатель секции  к.э.н., доцент 
володько О.в.

Диплом 1-й степени − Назаро-
ва Анастасия

Диплом 2-й степени – Панасик 
Анжелика и  Апанасюк Марина

Диплом 3-й степени – Хмель-
ницкая Алина, Магдысюк Ирина 
и  Антошук Виктор

секция 2.2 Экономические 
проблемы развития агропро-
мышленного комплекса. Пред-
седатель секции  к.э.н., доцент 
Орешникова О.в.

Диплом 2-й степени – Бадан 
Екатерина и  Дайнека Марина

Диплом 3-й степени – Щуц-
кая Светлана,  Зенютич Марина и 
Стасенко Екатерина 

секция 2.3 Проблемы и пер-
спективы развития региональ-
ного туризма.  Председатель 
секции  к.биол. н., доцент Шу-
мак в.в.

Диплом 1-й степени – Власова 
Анастасия

Диплом 2-й степени – Гайи-
пов Бахадур,  Дорощенко Елена и 
Шульжик Юлия

Диплом 3-й степени – Климо-
вич Антон и  Мартинчик Анна

секция 2.4 актуальные во-

просы менеджмента и марке-
тинга. Председатель секции 
ст.преп. колосов Г.в.

Диплом 1-й степени – Дубинка 
Ольга и  Гримайло Анастасия

Диплом 2-й степени – Колес-
никович Анна и Чернышева Вик-
тория

Диплом 3-й степени – Кармаза 
Анастасия

секция 2.5 Макроэкономи-
ческие процессы в националь-
ной экономике. Председатель 
секции к.э.н., доцент Чеплян-
ский Ю.в.

Диплом 1-й степени – Толма-
чевец Юрий и Мусленко Максим

Диплом 2-й степени – Чичко 
Татьяна

Диплом 3-й степен – Круков-
ская Екатерина

секция 2.6 социогуманитар-
ные и правовые проблемы ци-
вилизационной модернизации 
белорусского общества: исто-
рическое наследие и современ-
ность. Председатель  секции   
к. ист. н., доцент Гагуа р.Б.

Диплом 1-й степени – Дран-
говская Анна

Диплом 3-й степени – Шум-
ская Яна

секция 3. Здоровый образ 
жизни – основа профессиональ-
ного и творческого долголетия. 
Председатель секции  к.мед.н., 
доцент Шебеко Л.Л.

Диплом 1-й степени − Бут-

Гусаим Екатерина и  Зельман 
Светлана

Диплом 2-й степени − Хво-
стюк Артур и  Сидорук Юля

Диплом 3-й степени − Яцкив 
Анна

секция 4. Эколого-эконо-
мические вопросы развития 
биотехнологий в современном 
мире. Председатель секции 
к.биол.н., доцент Юрченко е.О.

Диплом 1-й степени – Галёта 
Наталья и  Алейник Екатерина

Диплом 2-й степени – Кондра-
тюк Екатерина

Диплом 3-й степени – Сидорук 
Кристина и   Самойлович Вале-
рия   
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С Днем рождения, экономический!
9 и 10 апреля экономический 

факультет отпраздновал свой 
восьмой  День рождения! Весе-
лье, улыбки, позитивное настро-
ение, радость, весна, песни, дру-
зья, поздравления, торт – все это 
сопровождало праздник!  Хоть 
факультет и называется экономи-
ческим, но на конкурсах и подар-
ках не экономил никто. В течение 
этих двух дней студенты-эко-
номисты принимали активное 
участие в  конкурсах, за кото-
рые получали "экопейки" и  11 
апреля на аукционе обменива-
ли их  на  сертификаты.  

Начало праздника поло-
жили весёлые переменны 
между парами, которые про-
ходили во втором корпусе под 
песни, исполняемые  под ка-
раоке.  Уже стал традицион-
ным конкурс «Фотосушка». 
В этом году целью конкур-
са было найти  в фоторабо-
тах студентов внешнее сход-
ство с преподавателями. Тема 
конкурса: «Один к одному». 

На большой перемене 
факультет принимал танце-
вальное поздравление в виде  
запоминающегося, яркого  
и массового флешмоба. Ини-
циатором и организатором дан-
ной акции был студент второго 
курса Киценко Владимир.

Продолжением дня экономи-
ческого факультета стала развле-
кательная игра «100 к 1». В игре 
принимали участие  команда пре-
подавателей «Титан» и команда 
студентов под названием «Серое 
вещество». В команде препода-
вателей сыграли Друк Валенти-

на Юрьевна, Лозицкий Вячеслав 
Леонтьевич, Боричевская Вален-
тина Васильевна, Володько Оль-
га Владимировна, Чеплянский 
Юрий Владимирович. Зрителям 
в зале удалось испытать свою 
удачу: при входе раздавались но-
мерки, а затем разыгрывался приз  
с помощью лотереи. Организовал 
и провел игру студент третьего 

курса Литвинович Виталий. 
Завершением первого празд-

ничного дня стал очередной 
эконом-battle мини-футбол, 
прошедший на запасном поле 
университетского спортивного 
комплекса. Организаторы гаран-
тировали всем  хорошее настро-
ение и положительные эмоции. 
Обещание было выполнено на 
100%.  Эконом-battle проходил 

между  командой  преподавателей 
и командой студентов. Студенче-
ский совет и деканат выражает 
огромную благодарность старше-
му преподавателю кафедры гума-
нитарных наук, философии и пра-
ва Евстафьеву В.А., который уже 
третий год неизменно участвует в 
подобном соревновании, доцен-
ту кафедры экономической тео-

рии Галковскому С.В., игра-
ющему второй год в рамках 
праздничных соревнований. 
С болельщиками планировал-
ся розыгрыш приза – кепки  
с символикиой ПолесГУ, но 
обладателя кепки на мини-
футболе было сложно вы-
брать, так как активными 
были все, и приз был разы-
гран на праздничной дискоте-
ке следующего дня.

Второй день факультета не 
обошёлся без весёлых пере-
менок и очередных конкур-
сов.

Начало положила спор-
тивно-интеллектуальна игра 
«Схватка». Каждая коман-
да получала задание: нужно 
было узнать место и первы-
ми всей командой прибежать.  
Если это место правильное, 

они получали код и с этим кодом 
возвращались к организаторам, 
где и получали следующее зада-
ние. Победу одержала та команда, 
которая выполнила все задания. 
Даже неожиданный дождь и хо-
лодная погода не смогли сломить 
волю к победе.

Переполняли эмоции в ходе 
ежегодной традиционной цере-
монии  «Золотая шишка  2014», 

на которой проводилось  на-
граждение по различным номи-
нациям. Студентов факультета 
особенно порадовало выступле-
ние школы-студии современного 
танца «Навигатор» и поздравле-
ние её руководителя Игоря Про-
хоровича, а также выступление 
старшего преподавателя кафе-
дры менеджмента и маркетинга 
Колосова Г.В. В зале царило от-
личное настроение, создаваемое 
музыкальными поздравлениями 
студентов других факультетов.  
В заключение  концерта свечи 
задули на  большом торте  декан 
экономического факультета Друк 
Валентина Юрьевна и студенты, 
присутствующие в зале. 

Довольные и счастливые сту-
денты отправились на празднич-
ную дискотеку в студенческую 
деревню.  Это и стало весёлым 
завершением празднования вось-
милетия экономического факуль-
тета.  

Спасибо всем организаторам 
за то, что они сделали эти два 
дня запоминающимися и ярки-
ми. Студенческий совет во главе  
с Антошуком Виктором порабо-
тал на славу и доказал, что ему 
под силу решение любых задач.

Я хочу пожелать своему род-
ному факультету процветания  
и роста, а всё это зависит от нас, 
студентов экономического фа-
культета Полесского государ-
ственного университета!

Лидия Маркевич, студентка 
3-го курса экономического фа-

культета
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Учащиеся  лицея ПолесГУ -- победители II и  III этапов 
республиканской олимпиады  

андрей андрухович 

Я ученик 10 «А» лицея По-
лесГУ физико-математического 
направления. Хочу немного рас-
сказать о себе.

Родился в Пинске,  с детского 
сада начал увлекаться шахма-
тами  и уже к четвертому клас-
су имел хорошие успехи. Из-за 
шахмат не было времени хорошо 
учиться, поэтому их забросил. 

Ещё в начальной школе меня 
заинтересовали олимпиады,  
в особенности математика,  
я много занимался, и в четвертом 
классе занял призовое место на 
городской олимпиаде.

Увлечение математикой про-
должалось, и в седьмом классе  
я получил диплом 1-ой степени 
на втором этапе республикан-
ской олимпиады. В это же время 
я узнал про спортивное програм-
мирование. Это была совсем дру-
гая область, хотя и перекликаю-
щаяся с математикой. Мне оно 
понравилось, так как в нем об-
щая олимпиада по всем классам.  

Я начал серьезно готовиться.
В девятом классе я получил 

диплом II степени на втором эта-
пе республиканской олимпиады 
по информатике. В это же время  
я твердо решил, что буду посту-
пать в лицей ПолесГУ, так как 
тут дают качественные знания по 
предметам и были отличные от-
зывы от друзей. 

Я поставил себе цель победить 
и шел настойчиво к ней. Необхо-
димо было усиленно заниматься 
информатикой. Это была настоя-
щая работа.

В десятом классе завоевал 
диплом 2-ой степени на третьем 
этапе республиканской олимпиа-
ды. Конкуренция была серьезная, 
так как участвовало огромное ко-
личество учащихся 11-х классов.

 Естественно, трудно толь-
ко учиться и не заниматься ничем 
другим. Я хорошо играю в во-
лейбол и футбол, на фортепиано, 
поэтому участвую в различных 
туристических и интеллектуаль-
ных соревнованиях.

Ольга Филипчик

 Я хочу рассказать о себе,  
о своих интересах, увлечениях 

и достижениях.
Моя жизнь всегда была очень 

насыщенной. С раннего детства 
я учила английский язык, зани-
малась гимнастикой, чуть позже 
поступила в хореографическую 
школу. Здесь я в течение восьми 
лет училась красиво двигаться, 
постигала основы классического, 
народного, историко-бытового 

танца. Школу я закончила прак-
тически с отличием.

В детстве бабушка открыла 
для меня чудесный мир рукоде-
лия. Благодаря ей я научилась 
вязать, шить, создавать шедевры 
из бисера, но моей настоящей 
любовью стала вышивка. Сейчас 
в моей коллекции уже больше 40 
работ в различных техниках.

В  неполные 16 я добилась не-
малого. Но высшее достижение – 
диплом  2-ой степени на третьем 
этапе республиканской олимпиа-
де по белорусскому языку и лите-
ратуре. Филологические способ-
ности проявились случайно. На 
школьную олимпиаду я пошла 
ради «десятки», а через несколь-
ко месяцев ехала на республику 
и не верила, что это происходит 
со мной.

Успехов достигла не только 
в белорусском языке. Учеба во-
обще никогда не доставляла мне 
трудностей. Все предметы я ос-
ваиваю с легкостью, а в седьмом 
классе, когда появилась химия, 
я поняла, что это действительно 

мое. Сейчас я уже усиленно го-
товлюсь к поступлению в медин-
ститут, а поступление в лицей 
ПолесГУ на химико-биологи-
ческое направление стало пер-
вым серьезным шагом на пути 
к исполнению моего желания. 
Учиться здесь нелегко, но инте-
ресно. Приходится много сидеть 
над учебниками и много рабо-
тать. Отдохнуть после трудового 
дня мне помогает мой малень-
кий зоопарк: котик и шиншилла 
никогда не позволят скучать, а 
общение с ними приносит массу 
положительных эмоций. 

Все мои успехи никогда не 
сваливались с неба. К ним я шла 
долго, и путь мой был не самый 
легкий. Вряд ли бы я чего-то 
достигла, если бы не упорство, 
настойчивость и трудолюбие.  
В любом деле я стараюсь вы-
кладываться  и требовать от себя 
большего. Это и есть мой малень-
кий секрет больших достижений.

александр вожан
Родился в городе Микашеви-

чи Лунинецкого района 6 дека-
бря 1996 года. Начальные классы 
закончил в обычной школе. За-
тем поступил в Микашевичскую 
гимназию имени В.И. Недвед-
ского. После того, как успешно 
сдал экзамены, я решил посту-
пать в общеобразовательный ли-
цей города Лунинца. Мой друг, 
который учится в Полесском го-
сударственном университете, по-
советовал мне поступать в лицей 
ПолесГУ. О том, что поступил 
именно в этот лицей, не жалею. 
Все очень нравится. В лицее мне 
помогли определиться со своей 
будущей профессией. Я хочу по-
ступать на химический факультет 

БГУ, хотя с детства мечтал стать 
инженером атомной станции. Се-
рьёзно начал заниматься химией 
в 7-ом классе. С первого урока 
меня заинтересовал этот пред-
мет. Много читал, решал задачи 
и в 8 классе занял 1-ое место на 
втором этапе республиканской 
олимпиады по химии. В девятом 
и десятом классах были  дипло-
мы 1-ой степени на третьем эта-
пе республиканской олимпиады 
по химии. В 11-ом классе диплом 
3-ей степени также на третьем 
этапе республиканской олимпиа-
ды по химии. Точные науки всег-
да давались легче, чем языки. 
Я увлекаюсь не только химией, 
но ещё и музыкой. На одном из 
школьных мероприятий ребя-
та играли на гитаре. Мне очень 
понравилось их выступление,  
и я захотел научиться.  Так нача-
лось мое увлечение музыкой. Че-
рез полгода играл уже неплохо. 
Четыре года занимался футбо-
лом, но в старших классах при-
шлось выбирать: спорт или учё-
ба. На данный момент усиленно 
готовлюсь к предстоящим всту-
пительным испытаниям. 

 артем Белый
Первая моя победа была  

в третьем классе  по математике, 
а также я успешно участвовал в 
городских олимпиадах по химии 
и биологии, где получил диплом 
2-ой степени на втором этапе 
республиканской олимпиады по 
биологии. 

Петь я начал, когда мне было 
лет десять. Первая песня, ко-
торую я исполнил, − «Крыла-
тые качели». Сейчас занимаюсь  
в творческих коллективах уни-
верситета и ГДК. Номинант  кон-
курсов «Здравствуй мир», «Де-
бют» в ПолесГУ и других.

 Когда я заканчивал 9-ый 
класс,  решил поступить в ли-
цей ПолесГУ. Лицей ПолесГУ − 
это элитное заведение, поэтому 
я боялся не поступить, но мечта 
моя сбылась, и не жалею. Сейчас  
я учусь в 11 «Б» классе хими-
ко-биологического направления 
и горжусь этим. Лицей помога-
ет мне решить много жизненно 
важных задач, ответы на которые 
помогут в будущем. Та практика, 
которую я получил здесь, − глав-
ное приобретение для меня. Бла-
годарю учителей лицея и сотруд-
ников отдела воспитательной 
работы ПолесГУ за помощь мне 
и моим одноклассникам.
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Мова ў маёй душы

Пачаць хачу сваё апавяданне
З уступу, с першага спаткання.
Каб у мінулым апынуцца,
У дзяцінства прыйдзецца вярнуц-
ца, 
У час цудоўнейшы ў свеце, 
Калі чытаюць казкі дзецям.
Успомню татаў ціхі голас, 
Імёны Танк, Купала, Колас,
Неразумелыя дзяўчынцы словы
Пявучай, гучнай, чыстай мовы
Кранулі сэрца, кранулі душу.
Жыць бяз яе цяпер не мушу, 
Таму пішу я ёй санет.
Каб расказаць пра цэлый свет,
Не хопіць колераў і фарб, 
Каб апісаць вам гэты скарб,
І растлумачыць сэнс набытку,
І глубіню ў душы адбітку.
Бадзёрасць, свежасць, прыга-
жосць –
Усё гэта ў роднай мове ёсць.
Ну і апошняе зрабіць хачу прыз-
нанне, 
У некім сэнсе, нават, параўнанне:
Лепш за яе мне мовы не знайсці, 
Таму навек яна ў маём жыцці!  

Ірына Макасюк, студэнтка 1-га курса  
факультэта банкаўскай справы, 
гр. 13БС-1  

счастья миг…

Встречая вновь,
Как в первый раз,
Опять и снова повторится:
Влюбленный взгляд прекрасных 
глаз
Блеснет застенчивой улыбкой.
А поцелуй пронзит до дрожи,
Сжимая хрупкую ладонь.
Часы, минуты   пролетят,
Припоминая робость первой 
встречи.
Туман сознание заполняет
Ночною звездной тишиной… 

*****

Постигнув суть, настойчиво про-
шу:
Пусть будет край прекрасен, све-
тел!
Пусть в мире люди так живут,
Как идеально им хотелось!
Пусть ждут, надеются. И верят
В мир сказок, счастья и любви!

Александр Гришко, студент 3-го курса
факультета организации здорового 
образа жизни, гр. 1131114

Мая мова

Мова маёй душы,
Мова маёй Радзімы,
Чую цябе у цішы,
Чую твой голас дзіўны,
Нібы птушыны спеў,
Нібы дзявочы гоман.
Ластаўкай па вясне,
Восеньскім раннім громам
Клічаш мяне ўдалеч – 
Розум, на жаль, трымае.
Сэрца мяне не скалеч!
Сэрцам цябе ж успрымаю.
Кроў за цябе лілі,
Працы не шкадавалі,
Мужна надзеі слязьмі
Жыццё за цябе аддавалі.
Казачна мне пяе 
Ноччу матуля песні,
Ды ў ясным цудоўным сне
Цябе я шукаю дзесьці.
Быццам ў палі каласы,
Нібыта празрыстыя рэкі,
Мова маёй душы,
Ты разам са мной навекі.

Яўгенія Чэтырбок,студэнтка 1-га 
курса факультэта банкаўскай спра-
вы, гр.13БД-1

Доверие – так много сказано в 
одном лишь слове,
Доверие так важно, вы согласны? 
Доверие…что не дает мне так по-
коя?

Скажу я честно, я ведь доверяю 
вам,
Немного надоело одно и то же 
каждый день.
Сон трехчасовой, до боли утоми-
тельное утро,
Спускаюсь в лифте, и вахтеру 
улыбаясь: «С добрым утром!»

Дорога, тротуар до боли надоев-
ший,
Опять учеба, пары, универ,
Потом домой уеду, и опять вер-
нувшись,
Буду скучать по дому, по тебе.

Так много хочется сказать, но я 
не буду,
Не буду свою душу изливать,
Ведь те, кому когда-то доверяла 
я,
Навряд ли захотят все это прочи-
тать.

Татьяна Олешкевич, студентка 1-го 
курса факультета организации здоро-
вого образа жизни, гр. 13 ОАФК-1

Предвесеннее

Метроном капели введет в гип-
ноз 
И заставит высунуться наружу.
Нестабилен плюс, не хитер про-
гноз:
В голове бардак, на асфальте -- 
лужи.

И внезапно  очень легко дышать, 
Находить повсюду подсказки, 
знаки...
Будто в тело вновь вселена душа,
Или просто с сердца убрали на-
кипь.

Опрокинут кем-то небес ушат --
Акварельный город едва не то-
нет.
А кудрявый март, ускоряя шаг,
Напевает тихо в шутливом тоне. 

Анна Яцкив, студентка 4-го курса
биотехнологического факультета, 
гр. 1031411.

александр типун 

Я  родился в прошлом веке  
и с того времени стремлюсь к са-
моразвитию. До поступления в 
лицей обучался в СШ № 3 г. Ива-
ново. Увлекался баскетболом, 
принимал участие в соревновани-
ях разного уровня. Приглашали 
обучаться в спортивную школу, 
но тренер предложил продолжить 
обучение в лицее ПолесГУ. Роди-
тели поддержали мое желание. И 
сейчас я учусь в специализиро-
ванном по спорту классе. В лицее 
нашел подходящий баланс для 
совмещения учебной и спортив-
ной деятельности без ухудшения 
результатов. Подтверждением 
этому является результативность 
участия во втором этапе респу-
бликанской олимпиады по гео-
графии (диплом 3-ей степени). 
Принимаю активное участие  
в региональных, областных и ре-
спубликанских соревнованиях по 
академической гребле. Свобод-
ное от учебно-тренировочного 
процесса время люблю прово-
дить на природе с друзьями, лю-
блю путешествовать и рыбачить. 
Я веду здоровый образ жизни  
и считаю, что это правильный 
выбор для моего стиля жизни.
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На Республиканской универ-
сиаде 2013 года женская баскет-
больная команда Полесского го-
сударственного университета под 
руководством доцента кафедры 
физической культуры и спор-
та Григоровича И.Н. поднялась 
с 28-го на 14-е место и вошла  
в группу «Б». Несмотря на зна-
чительные изменения в составе 
(6 ведущих баскетболисток по 
разным причинам не смогли при-
нять участие), в финальных со-
ревнованиях по баскетболу среди 
женских команд  Республикан-

ской универсиады – 2014 (груп-
па «Б») наша команда выступила 
достойно. Соревнования прошли 
в г. Минске  на спортивной базе 
учреждения образования «Мин-
ский государственный лингви-
стический университет». Нашей 
команде противостояли коман-
ды Минских вузов: БГУ, БГМУ, 
МГЛУ, БелГУТ, БГУИР, а также 
ВГМУ и команда высшей лиги 
из ГГУ. Наши девушки в упорной 
борьбе одержали три победы и 
заняли 5-ое место в группе «Б» и 
13-ое место в общем зачете уни-

версиады. Хочется им всем ска-
зать большое спасибо, но особо 
отметить студенток факультета 
организации здорового образа 
жизни Копыркину Викторию, 
Кисель Ирину; студенток факуль-
тета банковского дела Ковалеву 
Наталью, Власовец Алину и сту-
дентку экономического факульте-
та Симанович Юлию.

Иван Николаевич Григорович, 
кандидат педагогических наук, 

доцент

Универсиада по шахматам
в соответствии с календар-

ным планом официальных 
спортивных соревнований, 
учебно-тренировочных сборов и 
участия сборных команд по ви-
дам спорта в республиканских 
и международных спортивных 
мероприятиях, утвержденным 
приказом Министерства обра-
зования республики Беларусь, 
проходит республиканская 
универсиада – 2014, участни-
ками которой стали студенты 
нашего университета. роман 
Гриб, студент 1-го 
курса факультета 
банковского дела, 
был  участником 
универсиады по 
шахматам среди 
вузов Беларуси от 
нашего универси-
тета.

− Роман, ког-
да ты стал зани-
маться шахмата-
ми?

− В 6 лет я за-
писался в кружок 
по шахматам к тре-
неру  Борису Васи-
льевичу  Костину 
в школе №12. Мне 
понравилось,  и я стал постоянно 
участвовать в соревнованиях.

− В каких турнирах по шахма-
там ты участвовал?

− В городских, республикан-
ских и в чемпионатах  Европы и 
мира. В 2008 году среди люби-
телей в Пардубице, Чехия, стал 
победителем. В 2010 году стал 
пятым среди юношей до 16 лет 
в Греции, город Порто Каррас. 
В 2012 году стал пятым в чем-

пионате Европы, Чехия, Прага. 
В ноябре 2013 года участвовал  
в соревнованиях среди вузов и 
ссузов города Пинска и выиграл 
все партии.  В период с 31 марта 
по 4 апреля 2014 г. на базе госу-
дарственного учреждения ”Спе-
циализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва 
№11 по шахматам и шашкам“ ко-
митета по образованию Мингори-
сполкома состоялись финальные 
соревнования Республиканской 
универсиады по шахматам.

− Как ты выступил на универ-
сиаде нынешней весной?

− Четыре партии выиграл, 
две – ничья, одну проиграл. Ко-
мандное место шестое, личное – 
третье. Я считаю, что не достиг 
желаемых результатов. Наша ко-
манда заняла шестое место.

− Каковы твои дальнейшие 
планы?

− Участвовать в соревновани-
ях и защищать честь нашего уни-

верситета.
− Какие у тебя, первокурсника, 

впечатления об университете?
− Очень нравится преподава-

тельский состав, условия учебы, 
уютные современные корпуса, 
богатая спортивная база, ком-
фортные общежития. Мои со-
курсники из разных городов Бе-
ларуси восхищаются спортивным 
комплексом, студенческим город-
ком, научной базой библиотеки и 
внешней и внутренней красотой 
учебных корпусов.

− Чем приме-
чательна жизнь 
студента?

− Самосто-
ятельная под-
готовка дает 
в о з м о ж н о с т и 
научиться раци-
онально исполь-
зовать время для 
обучения. Фор-
мируются  иные 
отношения,  чем 
в школе.

− Как ты 
в к л ю ч и л с я  
в общественную 
и культурную 
жизнь универси-

тета?
− Посещаю мероприятия, 

очень понравился День факульте-
та банковского дела, который про-
ходил в течение недели,особенно 
презентации групп, игра «100  
к одному» и  управленческие по-
единки. Интеллектуальные игры 
нужны мне, как специалисту.

− Благодарим тебя. Желаем 
успехов в учебе и спорте.

Баскетболистки ПолесГУ  сохранили свои позиции
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В День единения народов Бе-
ларуси и России студентами, обу-
чающимися в Полесском универ-
ситете, на городской набережной 
посажены 18 деревьев в честь 
18-летия подписания договора 
«Об образовании Сообщества 
России и Беларуси». Посадочный 
материал, полученный из клеток 
растения, студенты вырастили 
самостоятельно в научных лабо-
раториях ПолесГУ.

Традицию озеленения начали 
наши студенты-добровольцы еще 
в прошлом году. Затем весной её 
продолжили представители фа-
культета организации здорового 
образа жизни группы 1231211 
Абразовсий Алексей, Бруцкий 

Михаил, Васькович Сергей, Гер-
манович Илья, Демчук Денис, 
Жиговец Олег, Киселевич Руслан, 
Козак Вадим, Лукашевич Иван, 
Пацукович Андрей, Печкуров 
Максим,  Побережный Андрей, 
Стасевич Вадим, Холодович 
Дмитрий, Царук Леонид, Шумко 
Андрей, посадив березы 15 марта 
в День конституции Республики 
Беларусь.

2 и 9 апреля студенты факуль-
тета организации здорового об-
раза жизни Козак Вадим, Шелест 
Сергей, Баранов Дмитрий, Кот 
Игорь, Сай Даниил, Михалик Ва-
дим высаживали рябины и дубы 
около спортивного комплекса По-
лесГУ и на набережной, а 15 апре-

ля  ели и рябины посадили там же 
Сай Даниил, Шелест Сергей, Кот 
Игорь и Баранов Дмитрий. Все-
го посажено ребятами более 200 
деревьев. Благодарим студентов,  
преподавателей и сотрудников 
Корогвич Н.В. и Тыновца С.В. за 
организацию работы по озелене-
нию нашей территории.

Посадка деревьев этой весной 
продолжится, потому что необ-
ходимо озеленить территорию 
спортивного комплекса и набе-
режной города Пинска.

Наталья Федоровна Мандзик, 
начальник отдела  

воспитательной
 работы с молодежью
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вОЛОнтерствО

 В 2013 году мир отмечал 
150-летие благородной миссии 
Международного движения Крас-
ного Креста и Красного Полуме-
сяца. В конце октября 1863 года 
Анри Дюнан созвал 39 делега-
тов из 16 стран на конференцию 
в Женеве, где впервые состоялся 
разговор о гуманизме как руко-
водстве к дей-
ствию.  Была 
у ч р е ж д е н а 
ныне ставшая 
легендарной 
нарукавная по-
вязка с крас-
ным крестом. 
Уже через год 
Европа объ-
единилась в 
с т р е м л е н и и 
помогать боль-
ным, старикам, 
инвалидам и 
сиротам во что 
бы то ни стало. 
Сегодня  дви-
жение охва-
тывает более 
100 млн. единомышленников по 
всему миру. Движение выдержа-
ло испытание временем: в него 
каждый год вливаются все новые 
волонтеры, стремясь сделать мир 
лучше и добрее. 

В нашей стране  Белорусское 
общество Красного Креста созда-

но в 1921 году, де-юре его призна-
ли в 1995 году, но с самого начала 
Красный Крест был и остается 
одним из самых авторитетных 
объединений. Сегодня членские 
взносы в него платит каждый 
десятый белорус, в стране более 
7800 первичных организаций  
и свыше 1000 активных волонте-

ров.
 Миссия Белорусского Красно-

го Креста – защищать и улучшать  
жизнь и здоровье уязвимых слоёв 
населения, мобилизуя гуманный 
потенциал общества и гаранти-
руя уважение к личности.

 Отдел воспитательной рабо-

ты с молодежью благодарит всех 
участников акции «Милосердие 
без границ…»,  которые в 2013 
году приняли участие в сборе 
пожертвований. Все собранные 
средства пошли на помощь нуж-
дающимся гражданам города  
и района: детям-инвалидам, де-
тям из неблагополучных семей, 

одиноким пен-
сионерам и ин-
валидам,  дру-
гим социально 
н е з а щ и щ ё н -
ным категори-
ям населения. 
На собран-
ные денежные 
средства были 
приобретены 
новогодние по-
дарки подопеч-
ным Пинской 
городской орга-
низации Крас-
ного Креста   
(детям-инвали-
дам, многодет-
ным и малообе-

спеченным семьям) и  средства 
ухода за лежачими больными.

 
Ольга Николаевна Синкевич, 

социальный педагог
университета

Сделать мир добрее, или милосердие без границ
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