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Уважаемые студенты, преподаватели и 
сотрудники университета!

5 апреля нашему любимому универси-
тету исполнилось 7 лет.

Традиционно праздничные мероприя-
тия прошли на факультетах и в общежитиях,  
а также были проведены праздничный кон-
церт и дискотеки.

Центр идеологической и воспитатель-
ной работы пригласил посетить  меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня уни-
верситета:

04.04.2013 – праздничная дискотека в 
диско-зале по ул. ИПД, 20 (конкурсы, призы 
и студенческое  кафе). 

 05.04.2013 – онлайн круглый стол «Здо-
ровая нация – наше будущее»  на факуль-
тете организации здорового образа жизни.

 
10.04.2013 – открытое мероприятие 

Центра идеологической и воспитательной 
работы и факультета банковского дела в об-
щежитии №5 (ул. ИПД, 20) «Я – беларус! Я 
ганаруся, што маю гэтае iмя!» (в программе 
конкурсы, дегустация белорусских блюд, 
дискотека). 

 
11.04.2013 – День самоуправления на 

факультете организации здорового образа 
жизни.

12.04.2013 -  Факультет банковского 
дела провел игру «100 к одному»  в актовом 
зале учебного корпуса №1 (ул.Кирова, 24). 

 
12.04.2013 – День самоуправления на 

биотехнологическом факультете.
16-17.04.2013 – Дни экономического 

факультета.
18.04.2013 – Праздничный концерт (ак-

товый зал учебного корпуса №1, ул. Кирова, 
24). 

18.04.2013 – Праздничная дискотека и 
большой выбор мороженого в студенче-
ском кафе. 
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2 апреля -- День единения народов Беларуси и России
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особая дата ЛИЧНостЬ

2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России. Ровно 17 лет на-
зад Президенты двух стран Александр 
Лукашенко и Борис Ельцин подписали  
в Москве Договор о Сообществе Беларуси 
и России. И уже спустя год был подписан 
Договор о Союзе двух государств. Имен-
но Союз Беларуси и России стал хорошим 
фундаментом для других форм интегра-
ции на постсоветском пространстве. 

Белорусов и россиян с Днем едине-
ния поздравил Председатель Высшего 
Госсовета Союзного государства, Прези-
дент Александр Лукашенко. Среди не-
малого количества общих праздников и 
памятных дат, этот День занимает особое 
место, отметил белорусский лидер.

«...Наши страны прошли большой 
путь. Опыт белорусско-российской инте-
грации успешно применен в современ-
ных масштабных проектах - Таможенном 
союзе и Едином экономическом про-
странстве. Он будет использован при 
движении к следующей поставленной 
нами цели - Евразийскому союзу».

Президент Беларуси обратил внима-
ние на тот факт, что сегодня объем дву-
сторонней торговли уже превысил 43 
млрд. долларов.

«Мы вместе строим АЭС, вместе осва-
иваем космос, эффективно объединяем 
потенциалы в научной сфере, реализуем 
огромное количество совместных проек-
тов в разных отраслях. Мы системно вза-
имодействуем в области внешней и обо-
ронной политики и поэтому, несмотря на 
новые угрозы и нестабильность в мире, 
уверенно смотрим вперед. И самое глав-

ное - это то, что граждане наших стран не 
чувствуют себя чужаками ни в Беларуси, 
ни в России», - подчеркнул Президент Ре-
спублики Беларусь.

Глава белорусского государства  
по случаю Дня единения двух народов 
направил поздравление Президенту 
России. Александр Лукашенко выразил 
убеждение, что при активной позиции 
Владимира Путина, нацеленности на 
дальнейшее сближение упрочится инте-
грационное взаимодействие Беларуси  
и России.

Александр Лукашенко также напра-
вил поздравления Председателю Совета 
Министров Союзного государства, Пред-
седателю Правительства России Дми-
трию Медведеву и другим политическим 
и общественным деятелям.

Символично, что в эти дни в Беларуси 
находилась  делегация Нижегородской 
области России во главе с губернатором  
Валерием Шанцевым, с которым встре-
тился Президент Александр Лукашенко. 
Переговоры провели и бизнесмены. Го-
сти посетили также ряд предприятий.

Поздравительное послание Алек-
сандру Лукашенко направил Владимир 
Путин. Президент России отметил, что 
«опираясь на славные традиции прошло-
го и прочные узы дружбы и культурной  
и духовной общности, которые испокон 
веков связывают народы двух стран, Рос-
сия и Беларусь успешно наращивают взаи-
мовыгодное сотрудничество в различных 
областях и конструктивное партнерство  
в международных делах».

 Участие в мероприятиях, посвящен-

ных Дню единения народов Беларуси  
и России, приняли союзные парламен-
тарии, политические деятели Беларуси  
и России, представители творческой ин-
теллигенции.

 В столицах России и Беларуси прош-
ли торжества по случаю Дня единения. 
Центр праздника в Москве - Государствен-
ный Театр Эстрады. В Минске концерт -  
в Большом зале Белгосфилармонии.   
В нем приняли участие известные бело-
русские и российские исполнители, чья 
музыка на протяжении многих лет спла-
чивает людей в независимости от граж-
данства. На сцене филармонии выступи-
ли Александр Маршал, Дмитрий Колдун, 
Виктория Алешко, Ядвига Поплавская и 
Александр Тиханович, ансамбль «Песня-
ры» и др.

Григорий Рапота, государственный се-
кретарь Союзного государства: 

-- Сегодня мы вместе строим общий 
дом - Союзное государство. Многое уже 
сделано, мы реализуем межгосудар-
ственные экономические программы, 
развиваем торговлю, работаем над на-
учными и инновационными проектами, 
успешно координируем свою внешнюю 
политику. Социальные гарантии для 
граждан наших двух стран обеспечива-
ют всем равные возможности в тру-
доустройстве, получении образования, 
выборе места жительства.

Александр Тиханович, народный ар-
тист Беларуси:

-- У нас одинаковые культуры, у нас 
очень много общего. И приятно,что 
,приезжая сюда к нам, российские гости 
ощущают такую же теплоту, как и бе-
лорусские артисты, когда приезжают  
в Россию.

Дмитрий Колдун, певец:
-- Все мы родились в одной большой 

стране с названием Советский Союз, по-
этому для меня все эти деления между 
странами условны. Мне очень приятно 
выступать на таких мероприятиях, как 
сегодня. 

Составила по материалам 
интернета 

Людмила Павловна Шумакевич, 
редактор

Надежда Андреевна Ермакова постигла 
азы кредитного дела и своим усердием и тру-
долюбием достигла славы и уважения в фи-
нансовой сфере.

Надежда Андреевна известна специали-
стам банковского дела не только в Республике 
Беларусь, но и далеко за пределами ее знают 
как хорошего профессионала. 

Ермакова Н.А. – заслуженный экономист 
Республики Беларусь, награждена орденом По-
чёта. Председатель правления Национального 
банка Республики Беларусь, член Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Бе-
ларусь, председатель правления Белорусского 
союза женщин.  

Интересна и удивительна биография этой 
талантливой женщины. Надежда Андреевна 
родилась 19 апреля 1953 года в деревне Ро-
зальмов Хотимского района Могилевской об-
ласти. Отец, Андрей Иосифович, работал газоэ-
лектросварщиком, мать, Людмила Алексеевна, 
работала в колхозе и по всей округе слыла от-
менной швеей. В 1960 году Надежда Андреев-
на поступает в первый класс Розальмовской 
начальной школы. В 1964 году поступает в Яс-
нополянскую восьмилетнюю школу, которую  
и заканчивает с отличием в 1968 году.

Вот как вспоминает свои детские и школьные 
годы сама Надежда Андреевна: «Мама работала 
на ферме дояркой, дома вела хозяйство, еще  
и шила, чтобы копейку заработать. Я с третьего 
класса ходила на ферму помогать. Отец в шест-
надцать лет ушел на фронт, всю жизнь работал 
без отпусков и выходных. Он на все руки мастер. 
Мои родители  были способны к учебе, но не 
было возможности учиться. Они все сделали, 
чтобы мы с сестрой выучились ...»

Получив диплом с отличием Пинского учет-
но-кредитного техникума, Надежда Андреевна 
заочно закончила Белорусский государствен-
ный институт народного хозяйства по специаль-
ности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность Надежда Андреевна 
Ермакова начала в 1971 г. в должности кредитно-
го инспектора в Хотимском отделении Госбанка 
СССР, через год стала работать заместителем за-
ведующей. Работала заместителем управляю-

щего Кировским отделением (Могилевская об-
ласть), управляющим Шкловским отделением 
Госбанка СССР. С 1984 по 1994 г. – заместитель 
председателя, заведующая финансовым отде-
лом Шкловского райисполкома. В 1994 г. верну-
лась в банковскую систему, возглавив филиал 
АКБ «Северо-Запад», а затем отделение АКБ 
«Белагропромбанк» в г. Шклове. «Мне позво-
нил Александр Григорьевич (мы с ним хорошо 
были знакомы по работе), - вспоминает Надеж-
да Андреевна, – и предложил возглавить «Агро-
промбанк». Я растерялась, сказала, что не смогу.  
Но мне было сказано : «Надо!»  А у меня по жиз-
ни проходит «надо».

Именно эти пройденные ступени сформи-
ровали профессионала высочайшего класса, не 
понаслышке знающего все тонкости банковско-
го дела.

В январе 1996 года Надежда Андреевна 
назначена заместителем Председателя ОАО 
«Беларусбанк». Полуторамесячная стажировка 
на этой должности стала визой на должность 
Председателя Правления ОАО «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк».

 Присущий Надежде Андреевне стиль руко-
водства – высокая требовательность и дисци-
плина на каждом рабочем месте – предопреде-
лил надежный, строгий стиль работы банка, его 
многочисленных подразделений.

С 1996 года Надежда Андреевна – член Со-
вета Республики Национального собрания Ре-
спублики Беларусь.

С 2000 года является заместителем пред-
седателя Постоянной комиссии по экономике, 
бюджету и финансам.

Надежда Андреевна также известный об-
щественный деятель страны. С 1999 года она 
возглавляет Белорусский союз женщин. Обще-
ственное объединение Белорусский союз жен-
щин давно зарекомендовало себя как одна  
из самых массовых гуманных общественных 
организаций, которая наряду с женскими про-
блемами решает и целый ряд государственных. 

Н.А. Ермакова считает, что «в женское дви-
жение должна приходить молодежь … Кто, если 
не мы, научит молодежь состраданию, душев-
ности, заботливости, объяснит, что мы в ответе 
за детский смех, за счастье стариков».

С июня 2011 года -- Председатель правле-
ния Национального банка Республики Беларусь.

Многочисленные грамоты и благодарно-
сти, врученные Надежде Андреевне за благо-
творительную и трудовую деятельность, лишь 
подтверждают, что она умный, креативно мыс-
лящий, добропорядочный и трудолюбивый че-
ловек.

Надежда Андреевна очень гордиться свои-
ми дочерями и считает, что воспитывать детей 
лучше всего собственным примером.

                 ПоЗдРаВЛЕНИЕ

Уважаемая Надежда Андреевна!
Полесский государственный универси-

тет сердечно поздравляет Вас с  юбилеем!
Ваш богатый опыт, обширные знания, 

замечательные деловые и человеческие ка-
чества, уникальный талант организатора 
снискали Вам заслуженный авторитет и ува-
жение. 

На протяжении многих лет Вы, ува-
жаемая Надежда Андреевна, проявляете 
высочайшую волю, решительность и прин-
ципиальность, направленные на развитие  
и укрепление экономики и банковской систе-
мы нашей страны.

От всей души желаем Вам, уважаемая 
Надежда Андреевна, новых созидательных 
успехов в работе на благо страны, во имя ее 
стабильного развития и процветания. Креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия Вам и Вашим близким. Пусть всегда и во 
всем Вам сопутствует удача.

С глубоким уважением  коллектив Полес-
ского государственного университета 

Н.А.  Ермакова и активистки Белорусского союза женщин посетили детский социальный приют

Поздравление от университета
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Менавіта сем гадоў таму назад 5 
красавіка 2006 года з’явілася першая 
самастойная вышэйшая ўстанова ў 
рэгіёне пінскага Палесся са статусам 
“універсітэта”.

Гэтая славутая для ўсіх нас падзея 
звязана з загадам № 203 Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, дзе зазначаец-
ца,  што на базе ўстановы адукацыі       
«Пінскі дзяржаўны вышэйшы банкаўскі 
каледж Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь»  і філіяла ўстановы 
адукацыі  «Беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт» у г. Пінску за-
снавана ўстанова адукацыі     « Палескі 
дзяржаўны ўніверсітэт». 

Такім чынам, фарміраванне Па-
лесДУ адбылося на падмурку багатых 
гісторыка-культурных і эканамічных 
традыцый,  увайшоўшых у яго вышэй-
шых навучальных устаноў , якія пакінулі 
істотны след у развіцці ўсяго заходняга 
Палесся.

Піншчына, як складовая частка Па-
лесся, – край вельмі багатай гісторыі  
і культуры,  самабытных звычаяў, песняў, 
своеасаблівых народных промыслаў. 

Увогуле Пінск займае другое месца ў 
нашай краіне па захаванасці гісторыка-
культурнай спадчыны, захаванасці 
помнікаў архітэктуры.  Калі ўлічыць 
яшче і той факт, што некалі на Палессі 
былі не толькі спрадвечныя балоты, але 
і лясы,  і асноўным будаўнічым матэ-
рыалам з’яўлялася дрэва, а пабудовы з 
дрэва, як вядома, доўгі час існаваць не 
маглі, то можна адзначыць,  што на на-
шых землях жылі і працавалі выдатней-
шыя майстры-дойліды.

Сама непаўторнасць нашага краю 
патрабуе да сябе павышанай увагі, так 
як у нашым рэгіёне знаходзіцца толькі 
адна вышэйшая навучальная ўстанова 
-- Палескі дзяржаўны ўніверсітэт, які 
носіць імя нашага краю, то самім жыц-
цём,  самім лёсам нам наканавана 
праводзіць навукова-даследчую працу 
гістарычнага, эканамічнага і асабліва 
краязнаўча-турыстычага характару, каб 
на гэтай багатай спадчыне выхоўваць 
нашу студэнцкую моладзь. У сувязі з гэ-
тым галоўнай мэтай ПалесДУ з’яўляецца 
падрыхтоўка высокакваліфікаваных 
спецыялістаў, якія павінны валодаць  

прафесіянальнай і асабістай культурай 
і быць запатрабаванымі на ўнутраным 
і міжнародным рынках працы. На 
сённяшні дзень у Палескім універсітэце 
атрымліваюць вышэйшую адукацыю 
3871 студэнт. Тут працуе 263 выкладчыкі, 
з якіх 116 маюць вучоныя ступені  
і званні.  Дзеля выканання вучэбнай і 
навуковай работы створаны і паспяхо-
ва працуюць 4 факультэты ( банкаўскай 
справы, эканамічны, біятэхналагічны і 
арганізацыі здаровага ладу жыцця ) і 18 
кафедраў. Пры ўніверсітэце займаюцца 
навукова-даследчай работай работай 
5  студэнцкіх лабараторый, а таксама 
працуе шмат гурткоў і функцыянуюць 
2 навуковыя  школы. Пры ўніверсітэце 
адкрыты ліцэй з фізіка-матэматычнымі 
і хіміка-біялагічнымі профільнымі 
класамі. 

ПалесДУ валодае багатай 
матэрыяльна-тэхнічнай базай.  
Іншагароднія студэнты забяспечаны 
інтэрнатам. Ва ўсіх пяці інтэрнатах ство-
раны камфартабельныя ўмовы для 
жыцця.

 Універсітэт мае выдатны спартыўна-
аздараўленчы комлекс, у якім ёсць усе 
магчымасці для заняткаў спортам сярод 
студэнтаў і жыхароў г. Пінска. На яго 
базе дзейнічаюць 16 спартыўных сек-
цый па 11-і відах спорту.

Таксама ва ўніверсітэце існуе  
8 калектываў мастацкай самадзенасці, 

сярод якіх тры маюць званне народна-
га.

Нягледзячы на невялікую гісторыю 
існавання, ва ўніверсітэце склаліся 
навуковыя і педагагічныя традыцыі, 
створаны ўмовы для набыцця і пам-
нажэння тэарэтычнага і практычнага 
вопыту даследавання, фарміруецца 
высокапрафесійны каляктыў  вучоных-
выклыдчыкаў.

Вучэбны працэс адбываец-
ца ў 3-х карпусах, дзе знаходзяц-
ца шматпрофільныя аўдыторыі  
і лабараторыі, абсталяваныя сучаснымі 
тэхнічнымі сродкамі, якія поўнасцю ад-
павядаюць патрабаванням часу.

На сучасным этапе для далейшага 
ўдасканалення вучэбна-выхаваўчага 
працэсу і павышэння якасці падрыхтоўкі 
спецыялістаў усе больш у навучанні  
і даследчай дзейнасці выкарыстоўваецца 
ўкараненне інавацыйных тэхналогій,  
адбываецца прывіццё студэнцкай 
моладзі асноўных каштоўнасцяў, ідэй 
і перакананняў, што адлюстроўваюць 
сутнасць беларускай дзяржаўнасці  
і фарміруюць актыўную грамадзянскую 
пазіцыю . 

Усё вышэй сказанае азначае, што 
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт упэўнена 
крочыць наперад у будучыню, займа-
ючы годнае месца сярод вышэйшых 
устаноў нашай краіны.

Міхаіл Віктаравіч Цуба, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт

7-ыя ўгодкі Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта

особая датааРмЕйскИй 
аЛЬбом

ФоРмуЛа усПЕха

Грандиозное шоу – только так мож-
но описать областной отборочный 
тур Международного межвузовско-
го конкурса грации и артистического 
мастерства «Королева Весна – 2013», 
прошедший  21 марта в нашем универ-
ситете! Одно то, что зал был перепол-
нен зрителями, говорит о многом.  Все 
пришли поддержать наших прекрас-
ных конкурсанток, зал просто взры-
вался, когда на сцену выходили  Свет-
лана Михеева и Юлия Билибуха. Такая 
основательная поддержка сыграла 
явно не последнюю роль в отличном 
выступлении наших прекрасных участ-
ниц. Ведь когда ты ощущаешь, что 
друзья рядом, то волнение проходит 

Областной тур Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства 
«Королева весна - 2013»

само собой. Нельзя не отметить, что 
этот конкурс  сплотил студентов вузов 
Брестской области.  Делегации Бре-
ста и Барановичей были в восторге 
от университета и от теплого приема, 
оказанного нашими студентами и ор-
ганизаторами праздника. Меропри-
ятий, подобных этому, должно быть 
больше, именно они формируют кор-
поративную культуру наших студентов, 
объединяя в единый коллектив  сту-
дентов Полесского государственного 
университета! 

Дима Ещик, 
студент 3-го курса 

экономического факультета

Юлия Билибуха и Светлана Михеева

Участники конкурса и гости
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Черезвычайный и Полномочный посол Индии 
в Полесском государственном университете

26 марта 2013 года в нашем городе по-
бывал Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Индии в Республике Беларусь Манодж 
Кумар Бхарти. Программа пребывания  
в Пинске для особого гостя была очень на-
сыщенной, но, несмотря на это, Посол Ин-
дии много времени уделил Полесскому го-
сударственному университету. С большим 
интересом Посол посетил учебные кор-
пуса, научные лаборатории, общежития, 
развлекательный центр в студенческой де-
ревне, студенческое кафе, ледовую арену, 
бассейн, универсальный спортивный зал, 
гимнастический зал и кафе в спортивном 
комплексе. 

Студенты и преподаватели  с удо-
вольствием посетили лекцию господина 
Посла о его родной стране: культурных 
традициях, спорте,  математике, астроно-
мии, боевых искусствах, фармацевтике, 
развлекательной индустрии, миграции, 
геополитических особенностях, научных  
и экономических достижениях современ-
ной Индии.

Индия — седьмое по площади и вто-
рое по численности населения государство 
в мире, занимающее полуостров Индостан 
(Южная Азия) и некоторые прилежащие 
территории. Название свое страна полу-
чила в честь реки Инд: в настоящее время 
она, в основном, протекает по территории 
Пакистана, но в древности люди западных 
культур все эти огромные территории на-
зывали одним персидским словом «Hind».

Слушатели узнали, что  Индия -- одна 

из самых старых цивилизаций в мире, ох-
ватывающая более 4000 лет, является сви-
детелем подъема и падения нескольких 
Империй. Эта страна всегда изображалась 
как земля духовной целостности с филосо-
фами, которые проектировали великоду-
шие ее нации. Одно из самых старых свя-
щенных писаний в мире, четырехтомные 
Веды,  было создано в Индии и направля-
ло страну. Веды (из санскрита - «знание», 
«учение») - это собрание древних священ-
ных писаний индуизма, которые были за-
писаны на санскрите. 

Индийские веды долгое время переда-
вались в устной стихотворной форме. Счи-
тается, что они не имеют авторов, так как 
были «ясноуслышаны» святыми мудреца-
ми. Веды апаурушея - несотворённые че-
ловеком, санатан - вечные, богооткровен-
ные писания. 

Веды считаются одним из самых древ-
них священных писаний в мире. Согласно 
современной индологической науке, Веды 
составлялись в течение периода, который 
продолжался около тысячи лет. Он начался 
с записи «Риг-веды» около XVI века до н. э., 
достиг своего апогея с созданием различ-
ных шакх в Северной Индии и завершился 
во времена Будды и Панини в V веке до н. 
э. Большинство учёных сходятся на том, 
что до того, как Веды были записаны, в те-
чение многих веков существовала устная 
традиция их передачи. Каждое из живу-
щих в мире существ стремиться обладать 

желаемым и избежать нежелательного. 
Веды дают указания, как достичь успеха  
в обоих направлениях.  Они содержат 
предписания относительно праведных  
и неправедных действий. Если человек бу-
дет следовать этим предписаниям, избе-
гая запретных действий, он обретёт благо  
и избежит зла. Веды рассматривают как 
материальные вопросы, так и духов-
ные, как этот мир, так и потусторонний.  
По правде говоря, вся жизнь проникнута 
Ведами. Индусы не могут не следовать 
этим предписаниям, потому что   Веды со-
держат всё знание, всю мудрость. 

Много интересных фактов из жизни  
в Индии рассказал гость. Посол был при-
ятно удивлен, что многие студенты нашего 
университета свободно владеют англий-
ским языком, грамотно задают интерес-
ные вопросы и общаются с ним в личной 
беседе. Широк спектр интересов о жизни 
в Индии у студентов: образование, обмен 
студентами, спорт, медицина, внешний 
долг страны, культурные связи с Республи-
кой  Беларусь.

Гость выразил надежду на то, что наши 
добрососедские отношения обязательно 
будут плодотворно развиваться  и в буду-
щем мы найдем возможность для пер-
спективного и взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Анна Яцкив,
студентка 3-го курса

биотехнологического факультета

Манодж Кумар Бхарти рассказывает студентам об Индии

Владислав Крит, студент 2-го курса факульте-
та банковского дела, задаёт вопрос послу на 

английском языке

О таких понятиях, как милосердие  
и сострадание, говорят часто и много. Не-
редко можно услышать дискуссии и рас-
суждения на тему, как помочь одиноким 
престарелым людям, детям-сиротам и как  
не чувствовать себя ненужными и забыты-
ми. 

В Полесском государственном универ-
ситете есть волонтерское движение «Ми-
лосердие», в которое входят студенты раз-
ных факультетов и курсов. Это и новички, 
и ребята постарше. Объединяет молодых 
людей прекрасное качество - милосердие, 
подкрепляемое стремлением помочь тем, 
кому нужна их поддержка: старым, боль-
ным, немощным и обездоленным людям. 

Цель волонтерского движения «Ми-
лосердие» -- помогать людям. Это  фор-
мирует у студентов такие качества, как  
доброта, забота, внимание и сострадание, 
уважение к людям старшего поколения. 

Стало традицией по первому зову идти 
на помощь к одиноким пожилым людям, 
чтобы убрать в доме, расчистить снег, схо-
дить в магазин... Но смысл такой помощи 
не только в решении бытовых вопросов, 
но и в проблеме социальной изоляции по-
жилых людей. 

Волонтерский отряд «Милосердие» 
охватывают своей заботой и вниманием 
27 человек, состоящих на обслуживании 
в отделении социальной помощи на дому, 
закрепленных за нашим университетом.  
Осенью наши волонтеры приняли участие 
в городской двухнедельной акции  ко Дню 
пожилых людей «Придем на помощь». 
Целью данной акции было оказание по-
мощи одиноким гражданам, инвалидам 
по подготовке жилья к зимнему периоду, 
а также в уборке дворовых территорий  
от мусора и обработке приусадебных 
участков. Волонтеры общежития №5 про-
вели уборку квартиры Цыплаковой Тама-
ре Степановне, Прилуцкой Софье Макси-
мовне, Боричевской Надежде Ивановне. 
Волонтеры ПО ОО «БРСМ» оказали по-
мощь в уборке квартиры, заклеили окна 
Дорошенко Софье Игнатьевне.

Волонтеры отряда «Милосердие» по-
стоянно, независимо от акций и праздни-
ков, ведут работу с  пожилыми людьми. 
Так волонтеры общежития № 3  Покров-
ский Егор, Музычин Павел, Новик Нико-
лай (факультет здорового образа жизни), 

Позняк Ангелина, Каравская Лилия, Кулеш 
Оксана, Лагодич Галина, Елизарова Юлия 
(факультет банковского дела)  поздравили 
женщин с праздником 8 Марта и подари-
ли всем по небольшому подарку. 14 марта 
оказали помощь Брызгайло Лидии Алек-
сандровне, сходив в магазин за покупкой 
продуктов, а 17 марта большую помощь 
оказали наши студенты-волонтеры  Музы-
чин  Павел, Новик Николай и Покровский 
Егор, расчищая от снежных заносов двор 
Мисюта Надежды Константиновны.  Это 
внимание и оказанная помощь только  
за последний месяц. 

Волонтерам общежития № 2.2 Лаврен-
ко Ольге, Грабко  Татьяне, Олендар Дану-
те, Бурику Павлу, Боричевской Екатерине 
(экономический факультет) выпала честь 
поздравить в этом учебном году долго-
жителя нашего города  Козинцева Сергея 
Григорьевича со 100-летним юбилеем. 
Пенсионер остался доволен тем, что его 
не забывают, и благодарил наших волон-
теров за заботу и доброту. Не остались без 
внимания и другие пенсионеры: Лохтина 
Ирина Стефановна и Логвинова Мария 
Дмитриевна были растроганы поздравле-
нием с праздниками. Такое же поздравле-
ние получили  Каллаур Раиса Степановна 
и Страпко Надежда Степановна от волон-
теров общежития № 2.1 Анипко Алины, 
Басаранович Виктории, Бондарь Алексан-
дры и Кирикович Елены (экономический 
факультет).  А ведь это только капля в море 
из того, что делают наши студенты-волон-
теры.

Хотелось  бы отметить, что  волонтер-
ское движение охватывает все общежития 
университета и ребят ПО ОО «БРСМ». Ку-

рируют это движение воспитатели обще-
житий Полюхович В.Н., Лозько И.А., Савич 
О.А., Пешко И.Н., Тишковец А.В., Мату-
севич М.А., Грицук Н.И., Моштыль Е.С. и 
главный специалист ПО ОО «БРСМ» Сни-
пич Е.И.

Наши студенты активно посещают 
Пинскую школу-интернат для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей имени К.Е.Казакова. Еженедельно 
по субботам можно встретить волонтеров 
экономического факультета Голенчук Ири-
ну, Стриж Оксану, Станкевича Николая, 
Шантыко Евгения и с факультета банков-
ского дела Пашкевич Алесю среди ма-
леньких детей школы-интернат, которым  
они дарят тепло своих сердец.

В погоне за материальными благами 
мы часто проходим мимо человеческой 
боли и одиночества. Но когда беда посту-
чится в дверь, любой человек надеется на 
поддержку и сочувствие. И каждый, кто 
прошел через испытание болезнью, оди-
ночеством, знает, какими важными быва-
ют человеческое участие, помощь, даже 
просто доброе слово. Отрадно, что во 
все времена находятся люди, бескорыст-
но творящие добро и приходящие на по-
мощь, и среди них наши студенты.

Ольга Николаевна Синкевич, 
социальный педагог

Трудовой десант в Полесском государственном университете

Позняк Ангелина, Кулеш Оксана, Покровский Егор, Музычин Павел, Новик Николай
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Мистер общежития - 2013

Традиционным стало проведе-
ние в общежитии ежегодных конкур-
сов «Мистер общежития» и «Мисс 
общежития», организованые  воспи-
тателами Грицук Ниной Ивановной  
и Моштыль Еленой Семеновной  со 
студентами факультета банковско-
го дела. Не стал исключением и этот 
учебный год.

 В студенческой деревне прошёл 
очередной конкурс «Мистер обще-
жития – 2013», в котором участвовали 
студенты факультета банковского дела  
Шукан Павел (гр. 1211113), Зяблицев 
Павел (гр. 1211112), Чурило Максим 
(гр. 1211113), Карсюк Максим (гр. 
1211211), Ланкевич Иван (гр. 1211213).

Членами жюри конкурса стали 
заместитель декана факультета бан-
ковского дела по учебной работе Е.С. 
Бобрикович, заместитель декана био-
технологического факультета по вос-
питательной работе И.В. Гориш, пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов ПолесГУ И.П. Мирский, вос-
питатель общежития №2 И.А. Лозько. 
В качестве особого гостя в жюри был 
приглашён председатель городского 
комитета профсоюзов  В.М. Бисулта-
нов.

Для участников были подготовле-

ны самые различные конкурсы:  при-
ветствие, признание в любви, конкурс 
силачей и  другие. Самым смешным 
испытанием для гостей и самих ребят 
стал конкурс «Беременные», в кото-
ром нужно было с двумя надутыми 
воздушными шарами собрать как 
можно больше спичек, не лопнув при 
этом свои «животы».

Кроме конкурсов, в программе ме-
роприятия были и творческие номера 
студентов: песни в исполнении И. Ба-

бицкой, Т. Гайдаш, К. Андреянова, А. 
Веремеева, танец «Со стульями» от 
студенток 2-го курса Е. Комар, Т. Там-
ковой, А. Мордасевич, А. Шкуды и дру-
гие.

Победители номинаций, которые 
были определены по итогам  оценок 
судей, распределились так:

«Мистер Общежития – 2013» - Зя-
блицев Павел; 

«Мистер Романтичность» - Шукан 
Павел;

«Мистер Богатырь» - Ланкевич 
Иван;

«Мистер Уникальность» - Карсюк 
Максим;

«Мистер Сообразительность» - Чу-
рило Максим.

Гости и зрители мероприятия также 
отдали свои голоса за понравившихся 
им конкурсантов, и по итогам их голо-
сования «Мистером зрительских сим-
патий» стал Павел Зяблицев.

Все конкурсанты  были награжде-
ны дипломами и ценными подарками 
от студенческого профкома, а также 
денежными призами от руководителя 
городского комитета профсоюзов го-
рода Пинска  В.М. Бисултанова.

Руководитель городского комитета профсоюзов города Пинска  В.М. Бисултанов 
вручает призы

Ведущие конкурса Юрий Ремез и Татьяна Гайдаш

Конкурс «Мисс общежитя» пршел 13 
марта 2013 года в общежитии № 5 в уют-
ном просторном дискозале. В нем  уча-
ствовали  студентки факультета банков-
ского дела Ковалёва Наталья (гр. 1211112), 
Рокитская Анна (гр. 1211112), Гилевская 
Анастасия (гр. 1211213), Кононова Анаста-
сия (гр. 1211211), Слободянюк Татьяна (гр. 
1211212) и Зубович Алина (гр. 1211114).

Особый гость и член жюри  предсе-
датель городского комитета профсоюзов 
города Пинска  Владимир Магомедович 
Бисултанов  выступил с необыкновенно 
красивым и всеми полюбившимся номе-
ром, песней под гитару, поздравив всех 
студенток, преподавателей и гостей меро-
приятия с прошедшим праздником 8 Мар-
та, а также наградил денежными призами 
и грамотами конкурсанток.

Каждая из участниц предстала перед 
публикой в необычном для себя амплуа. 
Большинство конкурсов было трудно оце-
нить членам судейской коллегии, посколь-
ку все  студентки были хороши, в каждой 
из них было что-то своё, необычное, краси-
вое. В конкурсе «Хозяюшка» все девушки 
приготовили салаты, прекрасные и на вид 
и на вкус, что было оценено высшим бал-
лом всеми членами жюри. Каждая из кон-
курсанток побывала в роли модельера, па-
рикмахера, визажиста, дегустатора и даже 
показала себя в мастерстве пеленания  
в конкурсе «Будущие мамы». Самым запо-
минающимся конкурсом для всех зрителей 
и судей  стал танцевальный. Все девушки 

Мисс общежития - 2013

со своей группой поддержки настолько глу-
боко и широко раскрылись в этом задании 
и показали сразу все свои лучшие стороны, 
что судьям оставалось только выставить им 
наивысшие оценки.

Итак, победительницей конкурса, полу-
чившей звание «Мисс общежития – 2013», 
стала Гилевская Анастасия (225 баллов). 
Звания «Вице-мисс общежития» с совсем 
небольшим отрывом в баллах удостоена 
Слободянюк Татьяна (218 баллов). 

В номинациях результаты голосования 

членов жюри распределились следующим 
образом:

Кононова Анастасия – «Мисс  кутюрье»;
Рокитская Анна – «Мисс  Lady Dance»;
Зубович Алина – «Мисс  шеф-повар»;
Ковалёва Наталья – «Мисс перевопло-

щение».
Наряду с членами жюри отдали свои 

голоса за понравившихся конкурсанток все 
присутствовавшие зрители. И по итогам 
подсчёта звания «Мисс зрительских симпа-
тий» была удостоена победительница кон-
курса  Гилевская Анастасия. Вот так совпали 
мнения всех зрителей и компетентных су-
дей, которые выставили победительнице 
впервые за всю историю существования 
конкурса «Мисс общежития» максимально 
возможный балл за все конкурсы – 225.

 Хотелось бы поздравить всех участниц 
и пожелать им во всём таких же успехов 
и высоких полётов, как в этом шоу.  Пусть 
этот конкурс станет для них отправной точ-
кой дальнейшего развития  выдающихся 
способностей, умений и талантов.

Мирский Иван,
председатель профкома студентов,

член жюри конкурса 

Жюри конкурса (слева направо): А.Л.Ильин, Е.А.Захаревич, Н.Я.Полторацкий, 
В.М.Бисултанов, И.П.Мирский

Участницы конкурса (слева направо): Зубович Алина, Ковалёва Наталья, Слободянюк Татьяна, 
Гилевская Анастасия, Рокитская Анна, Кононова Анастасия

П
ол

ес
ГУ



УниВестник10 11УниВестник10 11

Это интересно!

гісторыя – гэта не толькі тое, што напісана 
ў падручніках, але і тое, што знаходзіцца 
вакол нас, з чым побач мы жывем. У за-

ключэнне хацелася б прывесці радкі  
з кнігі “Жыццё і подзвіг братоў Цубаў”. 
“Ветэраны справядліва заўважаюць, што 
гэта патрэбна не  тым, хто з цягам часу 
адыдзе ў небыццё. Гэта неабходна для 
тых, хто будуе сённяшняе жыццё. У сувязі 
з чым хацелася б звярнуцца ў першую 
чаргу да маладых людзей і заклікаць іх 
беражліва ставіцца да ўсяго, што звязана 
з нашай гісторыяй, з Вялікай Айчыннай 
вайной. З пашанай адносіцца да людзей, 
якія ваявалі, да іх подзвігаў, у тым ліку і да 
подзвіга братоў Цубаў. Гэта вельмі малая 
плата за ўсё, што яны зрабілі для нас”.

Міхаіл Віктаравіч у росквіце творчых 
сіл, і ў нас ёсць надзея чакаць новых 
таленавітых твораў, чаго мы яму ад усёй 
душы жадаем.

Святлана Бойка, 
загадчыца аддзела абслугоўвання

 і захавання фондаў,
Валянціна Кірыковіч,

бібліятэкар

В общежитии № 3 состоялась встре-
ча с начальником отдела загса Омелья-
нюк Еленой Евгеньевной. Тема беседы 
«Современное законодательство Ре-
спублики Беларусь о браке и семье». 
Студенты, проживающие в общежитии, 
не без интереса прослушали лекцию, 
вступали в дискуссию и в деталях узнали 
аспекты законодательства Республики 
Беларусь о семье. Семья…эта фунда-
ментальная тема важна для всех без ис-
ключения, особенно для юных девушек, 
стоящих на пороге семейной жизни. 
Как подать заявление в  ЗАГС? Как ско-
ро происходит роспись молодых? Как 
и где можно провести торжественную 
церемонию бракосочетания и сколько 
это стоит? Как регистрировать новорож-
денного? Все эти и многие подобные 

вопросы задают себе молодые люди,  
а профессиональная консультация спе-
циалиста оказалась как нельзя кстати. 
Не обошли вниманием вопросы смены 
имени, места рождения,  установления 
отцовства и развода, но это, как сказала 
Елена Евгеньевна, уже исключительные 
случаи. Ведь раньше, до Октябрьской 
революции, функции регистрации ак-
тов гражданского состояния выполняла 
церковь. Там было только три основные 
действия: регистрация рождения, бра-
косочетания и смерти. И действитель-
но, что главное в семье? Любовь. Она 
и определяет всю жизнь новобрачных, 
потом детей, она поддерживает огонь 
в самом уютном очаге в мире -- семье. 
Любви всем! И  работники загса города 
Пинска ждут вас! 

Совет общежития №3

Лідзія Маркевіч атрымала кнігу

Елена Евгеньевна Омельянук, заведующая загсом, читает лекцию в общежитии

Гутарка аб прэзентаціі

сЕмЬямой РодНы кут

Лёсам звязаны з краем 

Знаю я: абыдзі ўсю планету,
Але гэткaй зямлі не сустрэць.

Беларусь. Край натхнення паэтаў!
Ды цябе немагчыма апець.

 А. Ставер “Беларусі”

Для кожнага чалавека Радзіма па-
чынаецца з маленькага роднага куточ-
ка зямлі, дзе ён нарадзіўся. Любы край 
і ёсць крынiца, пачатак, адкуль чалавек 
робіць крокі ў вялікі сусвет. З цягам часу 
сумленны чалавек пачынае адчуваць 
сябе грамадзянінам сваёй краіны. Але 
мала любіць сваю Радзіму, свой край, па-
жадана яшчэ яго ведаць і вывучаць.

14 сакавіка 2013 года адбылася прэ-
зентацыя кніг “Краязнаўства” і “Жыц-
цё і подзвіг братоў Цубаў”, аўтарам якіх 
з’яўляецца Міхаіл Віктаравіч Цуба, канды-
дат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гуманітарных навук, філасофіі і права.

На прэзентацыі акрамя студэнтаў  
і супрацоўнікаў бібліятэкі прысутнічалі 
прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабо-
це Сакалова Святлана Мікалаеўна, дэ-
кан эканамічнага факультэта Дарагенскі 
Андрэй Вячаслававіч, загадчык ка-
федры Лазіцкі Вячаслаў Лявонцьевіч  
і асістэнт кафедры Макарушка Уладзімір 
Уладзіміравіч, якія паведалі пра творчы 
шлях аўтара.

 Міхаіл Віктаравіч Цуба – чалавек шы-
рокай эрудыцыі, адкрытай душы і добрага 
сэрца. Ён нарадзіўся 7 лістапада 1957 года 
ў в. Навіна Салігорскага раёна Мінскай 
вобласці. У 1985 годзе скончыў Мінскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
А.М. Горкага. У 1986-1987 гадах працаваў  

у Бранчыцкай школе ў Салігорскім раёне. 
У 1988 годзе – выкладчык горна-хімічнага 
тэхнікума ў Салігорску. З 1989 па 1991 
год – навуковы супрацоўнік Кобрынскага 
ваенна-гістарычнага музея. Пасля закан-
чэння аспіратуры працаваў у Салігорскім 
райвыканкаме (1996-2001). З 2001 года 
– у Пінскім вышэйшым банкаўскім калед-
жы, а з 2006-га  – Палескім дзяржаўным 
універсітэце. Аўтар больш як 50-і на-
вуковых публікацый. Сфера навуковых 
інтарэсаў: грамадска-палітычнае жыццё 
і ваенныя дзеянні ў гады Першай сусвет-
най вайны. 

Міхаіл Віктаравіч расказаў слухачам, 
як ён збіраў звесткі для напісання гэтых 

твораў, чаму ў свой час ён зацікавіўся 
менавіта гісторыяй свайго краю. Ён 
адзначыў тое, што вельмі важна данесці 
да наступных пакаленняў нескажоную 
праўду, аб чым сведчаць узнагароды, ма-
тэрыялы, дакументы як памяць аб славу-
тых беларусах, якія аддана служылі сваёй 
Бацькаўшчыне, роднай зямлі, свайму на-

роду.
У дадатак да выступлення аўтара 

ў выкананні бібліятэкара Валянціны 
Кірыковіч прагучаў верш “Подзвіг” 
Уладзіміра Яфімовіча – былога партыза-
на Пінскага партызанскага злучэння, ка-
рэспандэнта газеты “Палеская праўда”, 
што выдавалася пры штабе Пінскага 
партызанскага злучэння ў 1943 – 1944 гг. 
Гэты верш  датычыцца да подзвігу братоў 
Цубаў, якія не здрадзілі сваёй Разіме, а 
паўтарылі подзвіг Івана Сусаніна. Брат 
Міхаіл быў забіты немцамі, але ён паспеў 
папярэдзіць людзей, каб яны ўцяклі ў лес. 
Брат Іван “паказаў” дарогу да партызан, 
завёўшы немцаў ў топкае балота.

 

...Чужаземцаў
Тут ахутаў жах,

Аж да пятак
Працінаў іх страх.

- А, дрыжыце,
Лютыя звяры,-

Гнеў свой катам
Выказаў стары.

І дадаў:
-Тут чэрці ёсць адны,

Гіньце ў багне,
Сукіны сыны!...

...Хоць загінуў
Ад смяртэльных ран,

Ды не выдаў
Цуба партызан.

 
                             “Подзвіг” У. Яфімовіча
Шмат было зададзена пытанняў 

аўтару, і на ўсе пытанні прагучалі 
змястоўныя адказы. Не абышлося без 
інтрыгі. З прапановы загадчыцы аддзела 
абслугоўвання і захавання фондаў Свят-
ланы Бойка, вядучай вечарыны, Міхаіл 
Віктаравіч адзначыў пытанне, якое яму 
найбольш  спадабалася. Студэнтка 2 кур-
са Маркевич Ліда атрымала прэзент – 
кніжку ад аўтара. 

Ад імя бібліятэкі мы выказваем вялікі 
дзякуй Міхаілу Віктаравічу за цікавую 
iнфармацыю, якою ён з намі падзяліўся. 

Многія пачынаюць разумець, што 

Міхаіл Віктаравіч Цуба

Калегі М.В. Цубы на прэзентацыі

Семья - это любовь и успех

П
ол

ес
ГУ



УниВестник12 13УниВестник12
ФотоФакт

13
ФотоФакт

Игра «100 к 1» на факультете банковского дела

День самоуправления на биотехнологическом факультетете

Участники студенческой 
интеллектуально - спортивной игры 

«Схватка» экономического факультета

Веселые перемены в рамках 
конкурсных программ 

на экономическом факультетете

День самоуправления на факультете организации 
здорового образа жизни

День самоуправления на факультете организа-
ции здорового образа жизни

                                                                        Игра «100 к 1» на экономическом факультетете

Дни факультетов Концертная программа

А.А. Волотович, декан 
биотехнологического 

факультета

Татьяна Бутрина Татьяна Слободянюк Маргарита Литвинчук Юлия Пухова

И. Бабицкая и народный ансамбль эстрадного танца «Альянс»Народный ансамбль эстрадного танца «Альянс»

Команда КВН Полесского государственного университета

С днем рождения, университет!
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ПРаЗдНИкаРмЕйскИй 
аЛЬбом

от ВсЕй душИот ВсЕй душИ

Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!

«О, спорт! Ты – мир!» Впервые эти 
слова прозвучали в Стокгольме во время 
Олимпийских игр 1912 года. И с тех пор 
эта строка из «Оды спорту» стала деви-
зом спортсменов планеты.

О, спорт! Ты – мир! Ты устанавлива-
ешь  добрые дружественные отношения 
между народами. Ты источник благо-
родного, мирного, дружеского соревно-
вания. Ты собираешь  молодость – наше 
будущее, нашу надежду – под свои мир-
ные знамена. В спорте надо мечтать, 
надо уметь, надо дерзать. Спорт убежда-
ет, требует, приказывает; он зовет людей 
помериться силой, преодолеть себя. Он 
осеняет лаврами лишь того, кто борется 
за победу честно, открыто, бескорыстно.

Сегодня  в этом зале присутствуют 
студенты, для которых спорт стал не-
отъемлемой частью жизни. Мы благода-
рим студентов, принявших участие и до-
стойно представивших наш университет  
в различных видах соревнований,  
на универсиадах, спартакиадах  област-
ного, республиканского  и международ-
ного уровней.

Лариса Вячеславовна Ткачук, заме-
ститель декана по учебной работе фа-
культета здорового образа жизни

Да здравствует спорт!
Это мужество, ловкость и сила!
Да здравствует спорт!
Это радость нелегких побед!
Да здравствует спорт!
Эта фраза нас всех окрылила.
Да здравствует спорт!
Все спортсменам горячий привет!

Спорт любит победителей. В нашем 
зале собрались студенты-спортсмены, 
гордость Полесского государственного 
университета, победители Республикан-
ской универсиады по 4-ой группе сре-
ди вузов. Желаю всем, кто занимается 

спортом, побед по жизни, испытывать 
чувство пьедестала во всем. А тем, кто 
еще не занимается спортом, вести здо-
ровый образ жизни. 

Пусть у Вас будет спортивное долго-
летие!

Наталья Николаевна Колесникова, 
и.о. заведующего кафедрой  физической 
культуры и спорта, кандидат педаго-
гических наук, доцент

Спорт – это великая сила, объеди-
няющая разные религии и националь-
ности. Желание состязаться заложено 
в самой человеческой природе. Скажу 
больше – это основа жизни, основа су-
ществования всего живого. 

Там, где спорт, там и командный дух. 
Когда знаешь, что где-то рядом такие до 
боли родные тебе люди, которые при-
нимают тебя таким, какой ты есть, когда 
чувствуешь их поддержку, тогда и только 
тогда начинаешь жить по-настоящему – 
стремительно, ярко, красиво и быстро.

Не останавливайтесь на достигнутом, 
никогда не останавливайтесь. Жизнь – 
это движение. И если у Вас есть цель, 
есть воля к победе, для Вас это движе-
ние только вперед. И так будет всегда.

В добрый путь Вам, господа студен-
ты. К новым свершениям и победам. Да 
хранит Вас Бог.

Антон Анатольевич Волотович, де-
кан биотехнологического факультета, 

кандидат биологических наук

Спорт в нашей жизни занимает ве-
сомое место. Спорт – это победы и про-
игрыши, это умение идти к поставлен-
ной цели, невзирая на препятствия, это 
железная самодисциплина.

Ты призван мир объединить –
Все языки, все расы, веры!
О, спорт, ты жил и будешь жить
И до и после нашей эры!

Желаю всем, кто занимается спор-
том, силы воли, целеустремленности, 
стойкости и крепкого здоровья.

Людмила Леонидовна Шебеко, и.о. 
заведующего кафедрой общей и клини-
ческой медицины, кандидат медицин-
ских наук, доцент

Спортсмен ежедневно посвящает 
себя изнурительным тренировкам ради 
одного мгновения – мгновения финиша, 
вкуса победы. Ваше стремление ради 
достижения этой цели, постоянная рабо-
та над собой заслуживает самой высо-
кой оценки.

Спасибо Вам за пример мужества, 
целеустремленности, воли к победе!  
С праздником!

Игорь Евгеньевич Анпилогов, и. о. за-
ведующего кафедрой оздоровительной 
и адаптивной физической культуры, 
кандидат педагогических наук

Поздравление спортсменов ПолесГУ

Спортсмены из команды по мини - футболу

Спорсмены - гребцы

Команда по дзюдо

Представители волейбольной команды

Антон Анатольевич Волотович  и студенты  
ПолесГУ с заключительной песней концерта

К.К. Шебеко, доктор экономических наук, 
профессор, ректор ПолесГУ

Команда по легкой атлетике
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29 марта 2013 года в универсальном 
спортивном зале  прошли соревнования 
по силовому упражнению – жим лежа 
среди студентов ПолесГУ. Соревнования 
проходили по трем весовым категори-
ям: до 70 кг, с 70 до 90 кг и свыше 90 кг. 
В весовой категории до 70 кг выступило 
5 человек. В этой категории первое ме-
сто с высоким результатом  110 кг занял 
студент экономического факультета Гем-
бицкий Андрей. Второе место --  студент 
факультета организации здорового об-
раза жизни Кобылко Илья с результатом  
80 кг. Третье место с результатом 70 кг 
занял Чугай Александр, студент биотех-
нологического факультета. В весовой 
категории с 70 кг до 90 кг тройка призе-
ров определилась в следующем поряд-
ке: Невдах Дмитрий (ФОЗОЖ) – первое  
место(130кг); Троеновский Андрей (ЭФ) 
- второе  место (120кг) и Курбанов Захир 
(ЭФ)  - третье  место (105 кг). В весовой 
категории свыше 90 кг участвовал лишь 
один участник. С хорошим результат  
в 120кг первое место занял Мустапаев 
Мяликмурат, студент экономического 
факультета.

В командном зачете победила ко-
манда экономического факультета, ко-
личество очков которой составило 82. 
На втором месте биотехнологический 
факультет – 101 очко, на третьем ФОЗОЖ 
– 108 очков. 

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 11 студентов.

Призеры награждены дипломами, 
победители сувенирами. 

Анна Николаевна Наумик, 
инструктор-методист ЦФКиС

14-15 марта 2013г. в спортивном 
зале учебного корпуса университета №3 
прошли соревнования по баскетболу 
среди студентов в программе круглого-
дичной спартакиады.

В соревнованиях приняло участие 
четыре команды. В предварительной 
встрече  встретились команды факульте-
тов банковского дела и экономического. 
Со счетом 17:24 выиграли экономисты. 
Во второй игре встречались команды 
факультетов здорового образа жизни 
и биотехнологического. Игра заверши-
лась со счетом 53:3 в пользу факультета 
организации здорового образа жизни. 
За первое место шла упорная борьба 
между факультетами банковского дела 
и организации здорового образа жизни. 
Победу одержала команда факультета 
организации здорового образа жизни со 
счетом  23:24. Второе место досталось 
команде факультета банковского дела. 
Третье и четвертое место разыграли 
между собой в четвертой игре  команды 
экономического и биотехнологического 
факультетов. Победа досталась  эконо-
мическому факультету, счет игры  35:8.

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 31 человек.

Команды-призеры награждены ди-
пломами, победители – сувенирами.

Соревнования по шашкам среди со-
трудников проходили на третьем уровне 
универсального спортивного зала  По-
лесГУ  1 марта  2013 года. В турнире со-
стязались одни мужчины. Соревнования 
проходили по круговой системе. 

Первое место занял дворник спор-
тивного комплекса Абдеминов Юрий 
Фазыйлович, второе место тренер Цен-
тра физической культуры и спорта Гурин 
Валерий Петрович, третье место у адми-
нистратора стадиона Игнатьева Алексан-
дра Владимировича.

Победители награждены призами 
и дипломами первичной профсоюзной 
организации университета.

Федор Федорович Любич, 
заместитель начальника ЦФКиС

Завершились финальные соревно-
вания Республиканской универсиады 
- 2013 по зимнему многоборью «Здоро-
вье» Государственного физкультурно-оз-
доровительного комплекса Республики 
Беларусь, проводимые с 20 по 22 фев-
раля текущего года на спортивных базах 
учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический уни-
верситет», учебно-спортивного частно-
го унитарного предприятия «Республи-
канский стрелково-спортивный клуб» 
ДОСААФ, государственного учреждения 
физической культуры и спорта «Футболь-
ный клуб «Минск». В названных состяза-
ниях участвовали 199 спортсменов из 19 
учреждений высшего образования. По 
уровню спортивной квалификации ко-
манды представляли МСМК - 1, МС - 15, 
КМС - 23, I разряд - 52 и 80 спортсменов 
второго разряда.

По итогам проведения финальных 
соревнований места распределились  
в следующем порядке:

I место - учреждение образования 
«Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры»  - 3037 оч-
ков;

II место - государственное учрежде-
ние высшего профессионального обра-
зования «Белорусско-Российский уни-
верситет «  - 2847 очков;

III место - Белорусский националь-
ный технический университет  - 2837 
очков;

16 место - УО «Полесский государ-
ственный университет» - 1537 очков.

Лучшими в личном зачете из нашей 
команды стали Матусевич Ирина  - 60 
место (стрельба - 38,  76 очков;  сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа -  9 раз, 18 
очков; прыжок в длину с места – 201см, 
51 очко; лыжная гонка 3 км - 19.31,5 сек, 
21 очко; вся сумма – 166 очков) и   Быб 
Сергей -  88 место (стрельба - 34, 68 оч-
ков; подтягивание на перекладине - 20 

Республиканская 
универсиада -- 2013 по зимнему 
многоборью «Здоровье» Госу-
дарственного физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь

раз, 51 очко; прыжок в длину с места 
–  260см,  65 очков; лыжная гонка 5 км 
-  29.14,8сек, 10 очков; всего – 194 очка). 

В общекомандном зачете наша ко-
манда осталась на  позициях 2012 года.

Соревнуются шашисты

Соревнования по баскетболу в 
программе спартакиады среди 

студентов

Идеи поэтов живут в веках. Поэты 
часто становятся важными свидетелями 
глубочайших политических и социаль-
ных преобразований в истории. Их тво-
рения призывают нас укоренять идеи 
прочного мира в сознании людей, пере-
смотреть отношения человека с приро-
дой, создавать основы гуманизма, пи-
таемого одновременно самобытностью 
и разнообразием народов. Это нелегкая 
задача, которая требует участия каждого 
человека, всех школ, библиотек, учреж-
дений культуры.  Поэт Тагор, 150-летие 
со дня рождения которого мы отмечаем 
в этом году, сказал: «Я занимал дни мои 
тем, что настраивал и перестраивал мою 
лиру».

Ирина Бокова, Генеральный 
директор ЮНЕСКО

Сила слова обладает особой энер-
гией, увлекающей за собой и подчиня-
ющей себе наше воображение. Чтобы 
привлечь внимание общества к поэзии 
как к источнику ответов на многие во-
просы человечества, как к искусству, 
полностью открытому людям, на 30-й 
сессии ЮНЕСКО в 1999 году было приня-
то решение 21 марта каждого года отме-
чать Всемирный день поэзии.

Каждый год Всемирный день поэзии 

широко отмечается и в Республике Бела-
русь. Поэзия в нашей стране востребова-
на. Это подтверждает огромное количе-
ство акций, ежегодно проводимых при 
активном участии библиотек, музеев, 
ассоциаций, издательств, органов мас-
совой информации, местных органов 
власти. 21 марта в Беларуси прошел 
настоящий праздник поэзии, который 
включал в себя разные мероприятия:  
выставки книг в библиотеках, авторские 
чтения, презентации новых сборников 
стихов, встречи читателей с авторами, 
конференции, круглые столы и диспуты.

Без поэзии жизнь становится скуч-
ной,  однообразной, без взрыва эмоций. 
Поэзия никого не оставляет равнодуш-
ным. Сочинять стихотворения, прозу --  
дело увлекательное! И так здорово уви-
деть свои произведения в газете!

Если Вы сочиняете и пишете, прихо-
дите в  редакцию газеты «УниВестник». 
Мы всегда будем рады Вам!

Поздравим всех, кто говорит стихами,
Поздравим, кто в поэзию влюблен,
А может, сочиним стихи и сами,
Ведь жизнь прекрасна, если со стихом!

Лидия Маркевич, 
студентка 2-го курса 

экономического факультета

Всемирный день поэзии

Лидия Маркевич, студентка 2 курса  
экономического факультета

Выставка  поэтических сборников 
в библиотеке корпуса №3 

Полесского государственного университета

Соревнования по силовому 
упражнению - жим лежа в про-

грамме спартакиады среди 
студентов.

ПРаЗдНИкаРмЕйскИй 
аЛЬбом

тВоР ЧЕстВо
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Дети и молодые люди в возрасте 
до 18 лет составляют около 32,1% на-
селения планеты, однако 99% из них не 
имеют доступа к финансовым услугам. 
По причине отсутствия финансового об-
разования молодые люди зачастую стал-
киваются с финансовыми проблемами,  
в частности чрезмерной задолженно-
стью, так как, довольно легко получив 
кредит, не в полной мере осознают фи-
нансовую ответственность. Имея доступ 
к финансовым услугам и финансовому 
обучению, дети и молодежь приобрета-
ют навыки экономить деньги и тратить 
их более ответственно.

Преследуя цель  помочь молодым 
людям изучить правила финансового 
поведения и больше узнать о том, как 
зарабатываются, тратятся и сберегаются 
деньги, какие существуют возможности 
получения дохода, как научиться при-
нимать правильные финансовые реше-
ния, как разумное отношение к день-
гам способствует реализации планов  
и обеспечению финансовой безопас-
ности и благополучия, в июле 2011 года  
в г. Амстердаме (Нидерланды) была соз-
дана некоммерческая Международная 
организация финансового образования 
детей и молодежи (CYFI). В 2012 году по 
инициативе CYFI впервые был проведен 
Международный день финансов детей 
и молодежи. Этот день отмечался в 26-и 
странах мира. Секретариат CYFI, осу-
ществляя координирование глобально-
го многостороннего подхода к решению 

проблем детей и молодежи, связанных  
с финансами,  призывает все государ-
ства присоединиться к этому движению 
и организовать в своих странах различ-
ные образовательные мероприятия для 
детей и молодежи в области финансов.

В настоящее время Национальный 
банк проводит активную работу по уси-
лению потенциала Беларуси в области 
повышения финансовой грамотности 
и доступности финансовых услуг для 
различных категорий населения, по-
строению национальной системы по-
вышения финансовой грамотности.  
В рамках данной деятельности в 2013 
году Республика Беларусь приняла уча-
стие в проведении Международной не-
дели финансовой грамотности школьни-
ков.

Международная неделя финансовой 
грамотности проводилась в республи-
ке  16-23 марта 2013 г. В рамках  недели  
кафедрой банковского дела совместно  
с лабораторией «Учебно-тренировоч-
ный банк» был разработан план меро-
приятий по повышению финансовой 
грамотности населения Пинского реги-
она, в реализации которого вместе с со-
трудниками кафедры приняли активное 
участие студенты 2-го и 3-го курсов спе-
циализации «банковское дело» и  фили-
ал 121 ОАО «АСБ Беларусбанк».

На протяжении всей недели сту-
денты 2-го курса оказывали консульти-
рование в местах продаж банковских 
продуктов АСБ «Беларусбанка» по во-
просам осуществления безналичных 
расчетов с использованием банковских 
платежных карточек, осуществляли 
подключение желающих к М-банкингу 
и SMS- банкингу. Данная акция стала 
возможной благодаря длительному со-
трудничеству руководства филиала 121 
ОАО АСБ «Беларусбанк» города Пинска 
и кафедры банковского дела в области 
практической подготовки специалистов 
банковского дела. Многие выпускники 
Полесского университета трудятся в фи-
лиале на различных должностях, но, не 
забывая свою альма-матер, участвуют 
в проведении мастер-классов, практи-
ческих диспутов, тренингов и встреч  
со студентами специализации «банков-

ское дело».
Особое внимание на тематической 

неделе было уделено учащимся как 
средней, так и старшей образователь-
ной школы.  Проведены тематические 
классные часы «Из истории происхож-
дения денег и товарно-денежных от-
ношений на территории  Беларуси»  
с обзорной экскурсией в Музей истории 
денег  ПолесГУ. 19 апреля была проведе-
на познавательная игра по финансовой 
грамотности «Что? Где? Когда?» В прове-
дении игры приняли участие учащиеся 
десятых классов, из числа которых были 
сформированы команды. Игра включа-
ла конкурс-разминку, конкурс капитанов  
и основную игру, в ходе которой ребятам 
были предложены интересные и позна-
вательные факты из области финансо-
вой грамотности. И особенно важно то, 
что параллельно представлялась акту-
альная информация о проведении рас-
четов, осуществлений, накоплений и др.  
Участие студентов в качестве ведущих 
и организаторов игры способствовало 
формированию обстановки дружелю-
бия, открытости и заинтересованности. 

Преподавателями кафедры была 
проработана программа встреч  с учащи-
мися средних специальных учебных за-
ведений города Пинска на тему «Финан-
совая грамотность – основа уверенности 
молодого поколения».  Кроме того были 
организованы встречи со студентами 
не экономических специальностей По-
лесского университета, которые прошли  
в формате практико-ориентированного 
диспута «Финансово грамотным быть 
современно». Интересным элементом 
данных встреч стало анкетирование 
участников. Первым этапом анкетиро-
вания стало позиционирование респон-
дентов на основе располагаемых ими 
знаний в области финансов и финансо-
вых услуг. 27% опрошенных определи-
ли свои знания на достаточном уровне,  
и 73% констатировали свой багаж зна-
ний как недостаточный. Однако обе ка-
тегории респондентов в числе основных 
регулярно осуществляемых финансовых 
операций (более 85%) назвали расчеты 
с использованием банковских платеж-
ных карточек, расчеты в учреждении 

банка. На долю операций, связанных  
с формированием сбережений, кредит-
ных операций, приходится 9% среди ре-
спондентов первой категории и до 20% 
среди респондентов второй категории. 
Дальнейший опрос выявил, что из зна-
чительного перечня возможностей пла-
тежных карточек наибольший удельный 
вес приходится на операции по снятию 
наличных и оплату покупок в предпри-
ятиях торговли (от 72 до 95%), вместе  
с тем около 26% респондентов приобре-
тают проездные билеты через систему 
инфокиосков, а 56% осуществляют пере-
водные операции с карточки на карточ-
ку. Только 30% опрошенных могут рас-
считать свой доход по вкладному счету 
в банке, при этом 93% респондентов не 
имеют представления о диапазоне про-
центных ставок по вкладным операциям 
банков.

С п р а в о ч н о: в Институте социо-
логии НАН Беларуси провели масштаб-
ное исследование, в котором приняли 
участие более двух тысяч человек. Вы-
яснилось, что 14,1 % граждан страны во-
все не используют финансовые услуги, 
38,6 % являются пользователями базо-
вого уровня, то есть используют только 
1—2 финансовых продукта. И только 
менее половины граждан (47,2 %) яв-
ляются активными или продвинутыми 
пользователями финансовых услуг, то 
есть используют три и более финан-
совых продукта. При этом в перечень  

в основном входят «обязательные» услу-
ги, связанные с получением заработной 
платы и обязательным страхованием,  
а кредитными услугами, например, ох-
вачена только треть населения (33,7 %). 
И всего лишь пятая часть населения (19 
%) размещает сбережения в финансо-
вые инструменты.

Результаты проведенного иссле-
дования на региональном уровне де-
монстрируют новые возможные на-
правления в сотрудничестве кафедр  

и факультетов университета, тем более 
76% респондентов захотели  узнать о ви-
дах сбережений и возможностях полу-
чения дополнительного дохода, а около 
33% - о видах и условиях кредитов для 
молодых специалистов.

Завершилось участие кафедры бан-
ковского дела в Международной неделе 
финансовой грамотности проведением 
открытого турнира по финансовому фут-
болу для гостей Дня открытых дверей 
ПолесГУ 24 марта 2013 г. Все желающие 
смогли проверить и испытать свои зна-
ния в области сбережений, финансов, 
бюджетирования, задать интересующие 
их вопросы представителям кафедры.

В завершении хотелось бы привести 
фрагмент из письма Национального бан-
ка РБ: «Несмотря на то, что социальный 
и экономический эффект от повышения 
финансовой грамотности молодого по-
коления проявляется постепенно, ми-
ровой опыт доказывает бесспорную 
необходимость осуществления такой 
деятельности и недопустимость про-
медления в решении указанной пробле-
мы, поскольку сегодняшние дети - это 
будущие участники финансового рынка, 
налогоплательщики, вкладчики, креди-
тополучатели, страхователи».

Елена Александровна Хрусь, 
заведующая лаборатории 

«Учебно-тренироввочный банк»

Быть финансово грамотным  современно

На фото участники познавательной игры «Что? Где? Когда?» ГУО «СОШ № 18»

На снимке: специалист по оказанию розничных банковских услуг операционного отдела 
филиала 121  Розумец А.А., студенты-волонтеры  2 курса факультета банковского дела УО 

«ПолесГУ» (Моргунская Валерия, Жаврид Марина, Захаревич Екатерина, Парахневич Жан-
на, Липская Виктория, Слесарчик Вероника, Струлева Вероника, Веренич Ольга), старшие 
преподаватели кафедры банковского дела УО «ПолесГУ» Коноплицкая М.А., Веренич Н.К.

Участники игры «Что? Где? Когда?»
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Для большинства развитых стран 
мира, в том числе Беларуси, проблема 
старения с каждым годом становится ак-
туальнее. По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения  к 2050 г. число 
людей старше 60 лет удвоится в развива-
ющихся странах  с 10% до 20%, а в раз-
витых странах  с 18% до 35%.Увеличение 
доли пожилых людей делает чрезвычай-
но важной задачу обеспечения здоровья 
и долголетия, продления активной рабо-
тоспособности этой категории населе-
ния.

На первое место, как возможная при-
чина смерти пожилых людей в будущем, 
единодушно специалистами ставятся 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ),  
следовательно, вопросы профилактики 
данной патологии становятся всё акту-
альнее.

Сердце — самая трудолюбивая и вы-
носливая мышца тела. Но и она может 
серьезно пострадать, если ее обладатель 
относится к своему здоровью чересчур 
легкомысленно. 

Каковы же основные сердечно-сосу-
дистые заболевания, профилактику ко-

торых надо начинать с раннего возраста? 
Это артериальная гипертензия (АГ)   

и ишемическая болезнь сердца (ИБС).
 Артериальная гипертензия  может 

выступать как единственное заболева-
ние, а также способствовать возникно-
вению и усугублению течения ишемиче-
ской болезни.

Профилактика этих заболеваний под-
разумевает устранение факторов риска, 
вызывающих болезни сердца. Многие 
из них одинаковы для двух указанных 
заболеваний. И хотя к настоящему вре-
мени насчитывается много десятков 
различных факторов риска, наибольший 
вред оказывают курение, гиперхолесте-
ринемия, ожирение и низкая физическая 
активность. Ранняя профилактика и по-
следующее лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний играют важную роль 
в сохранении качества жизни, отменяют 
риск смертельного исхода по причине от-
каза сердца в молодом возрасте.

Для предупреждения серьезных ос-
ложнений, вызванных нарушениями  
в работе системы кровообращения, не-
обходимо помнить, что болезни сердца 
и сосудов проявляются не «вдруг», а это 
результат достаточно длительного про-
цесса. В результате скопления жиров, 
особенно холестерина и триглицерида, 
стенки артерий уплотняются, развива-
ется атеросклероз, миокардиосклероз, 
кардиосклероз,  стенокардия, миокарди-
ты, сердечная астма и прочие сердечно-
сосудистые заболевания. Сами болезни 
коронарных артерий развиваются в те-
чение многих лет по мере того, как ате-
росклероз поражает сосудистую систему, 
ослабляет снабжение сердца кровью, 
лишая его питательных веществ и кисло-
рода. То есть, когда больное сердце дает 
человеку знать о себе, это говорит об уже 
развитом и серьезном заболевании; по-
этому здоровьем сердца надо занимать-
ся уже тогда, когда человек даже и не 
думал о риске появления у него «сердеч-
ного приступа». 

Пожалуй, главным врагом здоровья 
сердца и сосудов можно назвать нару-
шение обмена веществ и, в частности, 
баланса содержания холестерина. Это 
вещество образуется вследствие перера-
ботки жиров печенью. Конечно, опреде-

ленное количество жиров и холестерина 
должно присутствовать в крови для вы-
полнения жизненно важных функций 
организма, однако их избыток пред-
ставляет опасность. Если холестерина 
больше нормы, то он, как воскообраз-
ное вещество, откладывается на стенках 
кровеносных сосудов. Отложения ведут  
к перерождению стенок, формированию 
рубцов, на которых оседают еще в боль-
шей степени тот же холестерин и мине-
ральные вещества. Это явление назы-
вается атеросклерозом. Стенки сосудов 
становятся жесткими и ломкими, они су-
жаются, движение крови в них уменьша-
ется и может совсем прекратиться, если 
отложения образуют тромб. Это блоки-
рование сосуда приводит к инсульту или 
к инфаркту. 

Итак, для предотвращения таких яв-
лений стоит обратить внимание на пита-
ние. 

В пищевом рационе рекомендует-
ся ограничить потребление продуктов 
животного происхождения, богатых хо-
лестерином и насыщенными жирами: 
жирных сортов мяса, сала, сливочного 
масла, сметаны, яичного желтка, жир-
ного сыра, колбасы, сосисок, всех суб-
продуктов, рыбной икры, креветок, 
кальмара. Рекомендуется заменить жи-
вотный жир растительным, поскольку 
последний богат антиатерогенными не-
насыщенными жирами. 

Другой важный принцип антиатеро-
генного питания - увеличение потребле-
ния продуктов растительного происхож-
дения, способных связывать и выводить 
холестерин из организма. В связи с чем 
рекомендуется употреблять: 

пищевые волокна (не менее 30 г  
в день); они содержатся в большом ко-
личестве во фруктах (груши, яблоки, 
апельсины, персики), ягодах (малина, 
клубника, черника), овощах (цветная 
капуста, брокколи, зеленая фасоль)  
и бобовых (горох, чечевица, фасоль);

пектины (не менее 15 г в день), ко-
торые содержатся в свежих фруктах 
(яблоки, сливы, абрикосы, персики), 
ягодах (черная смородина) и овощах 
(морковь, столовая свекла);

растительные станолы (не менее 
3 г в день); они содержатся в соевом  

и рапсовом маслах, экстрактах хвойных 
масел.

Избыточная масса тела повышает 
риск развития ИБС и других заболева-
ний, связанных с атеросклерозом. Для 
оценки своего веса используйте простую 
формулу определения индекса массы 
тела (вес (кг) /рост (м 2) = индекс массы 
тела). Если индекс массы тела меньше 25 
– это желаемая масса тела; если больше 
28 у женщин и 30 у мужчин, можно гово-
рить об ожирении. Причем более опасно 
так называемое центральное ожирение 
(мужского типа), когда жир откладыва-
ется на животе. О наличии центрального 
ожирения можно судить по окружности 
талии и отношению окружности талии  
к окружности бедер. Риск ССЗ повышает-
ся у мужчин с окружностью талии боль-
ше 94 см и, особенно, при окружности 
больше 102 см, у женщин – соответствен-
но больше 80 см и 88 см.

Низкая физическая активность спо-
собствует развитию ССЗ в 1,5-2 раза чаще, 
чем у людей, ведущих физически ак-
тивный образ жизни. Ходьба в быстром 
темпе в течение получаса в день мо-
жет снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний приблизительно на 18%  
и инсульта на 11%. Для профилактики ССЗ 
и укрепления здоровья наиболее подхо-
дят физические упражнения, предусма-
тривающие регулярные ритмические со-
кращения больших групп мышц: быстрая 
ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, 
плавание, ходьба на лыжах и др. Часто-
та занятий физическими упражнениями 
должна быть не реже 4-5 раз в неделю, 
продолжительность занятий 30-40 мин, 
включая период разминки и остывания. 
Рекомендации для лиц, страдающих 
ИБС, должны основываться на данных 
клинического обследования и результа-
тах теста с физической нагрузкой.

Курение -- один из наиболее важных 
факторов развития ИБС, особенно, если 
оно сочетается с повышением уровня 
общего холестерина. В среднем курение 
укорачивает жизнь на 7 лет. Пассивное 
курение (когда курят рядом с Вами) так-
же повышает риск смерти от ССЗ. Было 
установлено, что пассивное курение уве-
личивает частоту коронарной болезни на 
25% среди лиц, работающих в коллек-
тиве курильщиков. Недаром во многих 
странах реализуются государственные 

программы по запрету курения во всех 
общественных местах. Отказ от курения 
возможен в любом возрасте, при этом не 
наблюдается каких-либо отрицательных 
последствий. Курение при заболевании 
сердца равносильно ударам молотка  
по уже больной руке

Комитетом Европейского общества 
кардиологов разработаны основные за-
дачи профилактики ССЗ у здорового че-
ловека: 

• систолическое артериальное 
давление ниже 140 мм рт.ст.;

• отсутствие употребления таба-
ка;

• уровень общего холестерина 
ниже 5 ммоль/л;

• холестерин липопротеидов низ-
кой плотности ниже 3 ммоль/л;

• ходьба по 3 км в день или 30 
минут любой другой умеренной физиче-
ской активности;

• ежедневное потребление фрук-
тов и овощей;

• избегать ожирения и сахарного 
диабета.

Таким образом, для эффективной 
профилактики большинства сердечно-
сосудистых заболеваний и их осложне-
ний необходимо выполнять всего семь 
правил.

1. Контролируйте ваше артериаль-
ное давление.

2. Контролируйте уровень холе-
стерина.

3. Питайтесь правильно.
4. Занимайтесь физическими 

упражнениями.
5. Не начинайте курить, а если ку-

рите - попытайтесь бросить, каким бы 
трудным это ни казалось.

6. Не злоупотребляйте употребле-
нием алкогольных напитков.

7. Попытайтесь избегать длитель-
ных стрессов.

В заключение хочется сказать, что при 
условии постоянного, целенаправленно-
го проведения профилактических меро-
приятий  риск возникновения ССЗ можно 
снизить в 2-3 раза, обеспечив себе до-
стойное качество жизни.

Людмила Мечиславовна Можей-
ко, начальник учебно-медицинского 

центра                                

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД 
- это одно и то же. Это не так. ВИЧ - это ви-
рус, который подавляет иммунную систему, 
а СПИД - это комплекс заболеваний, которые 
возникают у человека с ВИЧ на фоне низкого 
иммунитета. 

Термин СПИД появился 1981 году, когда 
многое об этой инфекции было еще не из-
вестно. При СПИДе организм начинает раз-
рушать собственные клетки и не реагировать 
на чужие.

Самыми важными симптомами СПИДа 
являются следующие.

1. СПИД приводит к разрушению иммун-
ной системы организма. Это значит, что чело-
век становится беззащитным перед любой 
инфекцией, даже такой, которая не опасна 
для остальных людей.

2. Если не использовать специальный 
тест на СПИД, невозможно определить нали-
чие инфекции. Поэтому СПИД можно назвать 
«незримым противником», бороться с кото-
рым очень трудно.

3. Так как СПИДом можно заразиться 
через кровь и половым путём, эта болезнь  
не является личной проблемой. Она застав-
ляет нас с особой четкостью ощутить свою 
зависимость от других людей.

По состоянию на 1 февраля 2013 года  
в Беларуси зарегистрировано 14.269 случаев 
ВИЧ-инфекции. В Брестской области заре-
гистрировано 1.089 случаев ВИЧ-инфекции, 
половина из которых приходится на Пинск. 
В Пинске выявлено 497 случаев. Как говорят 
эпидемиологи, чтобы представить реальную 
картину заболеваемости, число официально 
известных случаев ВИЧ нужно умножать на 4. 

Основным принципом профилактики 
ВИЧ-инфекции является безопасное и ответ-
ственное поведение, здоровый образ жизни. 

Употребление алкоголя и никотина 
--  фальшивые средства самоутверждения  
в коллективе. Откажитесь от них! Это не 
только вредит вашему здоровью, но и может 
привести к рискованным связям и к заболе-
ванию СПИДом.

Кто бы ни уговаривали вас использовать 
наркотик, найдите силы и скажите: « НЕТ!» 
Первый раз не будет последним! Говорите 
наркотикам: НЕТ! Это единственный способ 
защитить себя и своих близких от беды под 
названием СПИД.

Ранние  беспорядочные половые связи 
-- это прямая дорога к венерическим забо-
леваниям и СПИДу. Постарайтесь защитить 
себя от заразы. Если не можете сказать НЕТ, 
используйте самое эффективное защитное 
средство -- презерватив!

Постарайтесь остаться здоровыми!
Лидия Маркевич, студентка 2-го курса  

экономического факультета

18 апреля - День профилактики сердечно-сосудистых заболеваний СПИД - чума ХХI века

Людмила Мечиславовна Можей-
ко, начальник учебно-медицинского 

центра                                
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Антон Анатольевич Волотович, декан биотехнологического факультета

Людмила Михайловна Шкурко,
ассистент кафедры гуманитарных 
наук, философии и права

Алена Аляксандраўна Ігнатцюк, кан-
дыдат філалагічных навук, дацэнт
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мова ў маёй душы

З чаго пачынаецца наша Радзіма?
З чаго пачынаецца наша жыццё?
З таго, што забыць нам ніяк не магчыма,
З таго, што завецца ў нас пачуццём.

З ласкавага, мілага погляду маці,
З бярозкі, што ў садзе ў бабулі расце, 
І з мовы, якую нікому аддаці
Нікому ў жыцці сваім я не змагу.

У ёй усё: жаўруковыя мілыя спевы, 
Прасторы цудоўных жытнёвых палёў,
Вялікія і таямнічыя дрэвы
І казачнасць мілых зялёных лясоў.

У ёй кропелькі з чыстай вясковай                                                                                                                                         
                                                           крыніцы. 
У ёй ветрык, што вее ў спякотны дзянёк.
Вада ў ёй, што хочацца ў смагу напіцца.
Без мовы беларусам ты быць бы не                                                                                                                                               
                                                                  змог!

Мілагучная, родная, мілая мова,
У маім сэрдцы навечна застанешся                                                                                                                                       
                                                                   жыць.
Беларускія, родныя  матчыны словы,
Вас усёю душою хачу я любіць!

Для мяне ты згубіўся…
Я на беразе гэтым…
На тым беразе – ты:
чую тонкія гукі віёлы.
Выйшлі з дзіўнай карэты
на пясок залаты 
двое ў белых намітках…Анёлы?

І гудзела рака,
і той бераг звінеў,
і лілася віёльная песня…
А я чула запеў
(нават вецер знямеў) –
«…пацалунак не згублены…весні…».

Ці стаў фурманам ты:
зіхаціцца плюмаж…
і ліўрэя прапахла анісам…
А анёлы куды? На размораны пляж…
Твары іх – без выразных абрысаў.

Перламутравы дождж у прасторы павіс.
Бераг той ад мяне аддаліўся: 
абязлюдзены пляж, і картэж, і аніс…
І на беразе гэтым – для мяне ты згубіўся!?

А купанне анёлаў у рэчцы…Дзіўно!?
Мыюць крылцы, іх вочы – суніцы…
Калі спыніцца дождж,
то пасцелюць радно 
на пясок 
                           з пахам рыжай карыцы…
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Дар’ я Міраненка, студэнтка  1-га курса 
факультэта банкаўскай справы, 
група 1211112

Ірына Дуброўка, студэнтка 2-га курса 
эканамічнага факультэта, 
група 1121411

Когда во мраке тьмы ночной
Исчезли краски до единой,
Лишь сохраненный облик твой
Укутан сладкой паутиной.

молитва матери

Тихо  ива шелестит ветвями,
Ласточка присела на окно.
Женщина  печальными глазами
 Смотрит в небо, словно ждет кого.
Осторожно встанет на колени,
Руки, сердце к небу  вознесет,
И в молитве, в тихом  упоенье
Богу благодарность воздает.
 Молится  о сыне  и  о муже,
Молится о дочери, семье.
Просит Бога: «Мир всем людям нужен.
Господи, дай мира на Земле!»
Умывается лицо слезами,
Еще ярче стала седина,
Самыми прекрасными словами
К Богу обращается  она.

Тобой живу, дышу любя,
Во сне ли, наяву – не знаю.
Из ада в рай, из рая в ад
Я балансирую по краю…

Чуеш: вецер калыша ліст
І аб вечным гамоняць дубровы,
Чуцен спеў птушыны і свіст.
Ты ўслухайся ў гэтыя словы.

Аб Радзіме яны тваёй
З назвай гучнай, хоць вельмі прастой,
Аб Беларусі мілай маёй, 
Якой часам шчыра зайздросцяць.

Бо нідзе не знойдзеш такіх
Шчырых слоў, як у нашай краіне,
Помніць трэба заўжды аб іх,
Ганарыцца, што мы такія.

Мова наша – салодкі  мёд,
Хоць не соладка ёй прыйшлося:
Праз пакуты яе нёс народ –
Адраджэнне ўсё ж адбылося.

Мову помні сваю заўжды,
Размаўляй на ёй без прымусу,
Смела можаш звацца тады
Беларусачкай і беларусам.

Помні: лепшай краіны няма
І мілей  не будзе ў замежжы.
Павер у гэта, як я сама:
Не пяюць там гімн Белавежы.

Хай прабачаць краіны другія,
 Што сваю я краіну хвалю.
Усе яны зусім не благія, 
Але я ж Беларусь люблю.

ЛЮбИ мЕНя

Зима-зима, любви прекрасное начало.
Не прочитав в твоих устах,
А в притяжении услышав, 
Люби меня, целуй любя.

Создав печальный образ декабря,
Он бессознательно во вьюге все услышал:
Люби меня, шепчи любя,  
Не уходи, останься же навеки.

Вечером поздним 
В холодной пучине
Качался корабль,
Теряясь в волнах.
Рвется качаясь,
Своей мачтой скрипя.

Гришко Александр,  студент 2-го курса 
факультета организации здорового 
образа жизни, группа 1131114

Но порванный парус,
Бурей «пронзенный»,
Держит сильнее
На месте его.
И сильно стараясь
Пройти еще дальше,
Стремится протиснуться
Меж бушующих волн.
Но ветреный залп
Этой бури сильнейшей
Ни шагу вперед
Ступить не дает
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26 апреля - День чернобыльской трагедии 

Дизайн и компьютерерстка -  Соколов С.

Беларусь и весь мир сегодня вспо-
минает день чернобыльской трагедии.

Ровно 27 лет назад на четвертом 
энергоблоке ЧАЭС прогремели два 
взрыва. Авария стала крупнейшей тех-
ногенной катастрофой в истории че-
ловечества. Беларусь приняла на себя 
ее основной удар - 70% радиационных 
веществ выпало на наши земли. В зоне 
загрязнения оказалось свыше двух  
с половиной тысяч населенных пунктов 
и пятая часть населения. Наибольшую 
дозу облучения получили ликвидато-
ры. На минимизацию последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС за четверть 
века из госбюджета Беларуси выделено 
около 19,5 миллиарда долларов, в рам-
ках Союзного государства - 80 милли-
онов. Сегодня в зоне эвакуации после 
аварии проживает более ста человек.  

После распада Советского Союза ре-
спублика осталась один на один с черно-
быльскими проблемами, разрешение 
которых стало важнейшей государствен-
ной задачей суверенной  Беларуси.

С целью координации действий 
по преодолению последствий аварии  
в 1991 году был создан специальный ор-
ган государственного управления – Госу-
дарственный комитет по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (Госкомчернобыль). В настоящее 
время это Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь.
Радиационная безопасность насе-

ления и сегодня продолжает оставаться 
актуальной темой.

В Пинском регионе в перечень ра-
диоактивно загрязненных территорий 
отнесены 9 населенных пунктов с чис-
ленностью населения 1428 человек, 
в том числе дети до 14 лет 201 человек 
(д. Паре, д. М.Дворцы, д. Сосновичи,           
д. Перехрестье, д. Иванники, д. Жидче, 
д. Невель, д. Хойно, д. Б.Диковичи --  
в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь  
от 01.02.2010 г. №132 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов и объек-
тов, находящихся в зонах радиоактивно-
го загрязнения и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений СМ 
РБ).

Постановлением Совета Министров 
РБ от 31.12.2010 г. №1992 утверждена 
Государственная программа по пре-
одолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 года, состоящая  
из целого ряда разделов, касающихся 
проведения капитального строитель-
ства, решения медицинских проблем, 
оздоровления, проведения комплекса 
защитных мероприятий.

Государственная  программа пред-
усматривает  информационную работу 
среди населения.

В рамках выполнения Государствен-
ной программы учреждениями здраво-
охранения района организовано меди-
цинское обследование и наблюдение  
за состоянием здоровья граждан и де-
тей,  проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях. 

Основным показателем радиацион-
ной безопасности для человека являет-
ся доза облучения (внешнего и внутрен-
него) за счет  естественного гамма-фона  
и внутреннего накопления радионукли-
дов, поступающих с продуктами пита-
ния.

 Анализ проводимых лабо-
раторных исследований показывает,  
что на протяжении более 20 лет со-
держание радионуклидов в продуктах 
питания общественного производства, 
реализуемых населению в торговой 
сети, сети общественного питания, не 
превышает установленные республи-
канские допустимые уровни (РДУ-99).

В частном секторе производ-
ства отмечаются единичные случаи 
в 2008 г. в д. Паре, в 2009 г. в д. Хой-
ники превышения РДУ-99  содержа-
ния радионуклидов в сыром молоке.

В настоящее время основным дозо-
образующимся фактором, влияющим на 
формирование накопления радионукли-
дов в организме граждан являются дико-
растущие грибы, ягоды.  В июле 2012 года 
удельный вес превышений РДУ-99 по 
дикорастущим ягодам составил – 38,2%; 
по грибам в сентябре 2012 года – 74,2%. 

27 лет после катастрофы – это доста-
точное время для того, чтобы пережить 
трагедию, осознать свое место и роль  
в преодолении ее последствий и с уверен-
ностью начать двигаться вперед. Но ни-
какое движение невозможно без памяти.

26 апреля – День памяти катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.  Таковым он 
продолжает оставаться и по сегодняш-
ний день для Республики Беларусь и ее 
жителей, несмотря на значительный ре-
зультат, достигнутый за истекшие годы 
в процессе преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
и возрождения пострадавших террито-
рий. В этот день во всех странах, кого 
затронула трагедия, проходят меро-
приятия в память жертв Чернобыля.

Составила по 
материалам интернета

Наталья Федоровна Мандзик,
методист по воспитательной 

работе
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