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Искренне поздравляем с  Днем защитника Отечества – праздником силы, мужества, доблести и чести. 
В  этот день от всей души желаем Вам  силы и твердости духа, 

энергии и оптимизма, благополучия и надежного  семейного тыла. 
Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, 

смелости и красивых побед! 

Отдел воспитательной работы  с молодежью и редакция газеты «УниВестник»

Служить Отечеству достойно
Готовы Родины сыны!

Живи, страна, трудись спокойно,
Мы до конца тебе верны!

Внимание! О победах в соревнова-
ниях можно прочитать на сайте 
университета в разделе «Спорт-

площадка» новости.
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Праздники и события 
февраля
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15 февраля -- День памяти воинов - интернационалистов в Беларуси.
На фото сотрудники Полесского университета

2 февраля - Всемирный день водно-
болотных угодий

4 февраля - Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями

5 февраля - Императрица Елизаве-
та Петровна учредила правостороннее 
движение

8 февраля – День юного героя-анти-
фашиста

9 февраля - День рождения Аэрофло-
та.

 Международный день стоматолога 
10 февраля - День дипломатического 

работника
11 февраля - Всемирный день боль-

ного
14 февраля – День влюбленных.
 День компьютерщика и программи-

ста 
15 февраля - День воинов-интерна-

ционалистов.
Всемирный день детей, больных ра-

ком
17 февраля - День спонтанного про-

явления доброты
18 февраля - День транспортной ми-

лиции
19 февраля - Всемирный день китов и 

защиты морских млекопитающих
20 февраля - Всемирный день соци-

альной справедливости
21 февраля - Международный день 

родного языка
22 февраля - Международный день 

поддержки жертв преступлений
23 февраля - День защитника Отече-

ства
24 февраля - День рождения лотереи

23 февраля отмечается День защит-
ников Отечества и  95 лет Вооруженным  
Силам  Республики Беларусь

Стоим мы на посту, повзводно и 
                                                               поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны,   

С 1946 года праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Морского Флота

                                                          как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия 

                                                                   народа.
Великий подвиг наш история хранит.
                                   Р. Рождественский
23 февраля — один из немногих дней 

в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное право 
принимать от женщин поздравления, 
благодарность и, конечно, подарки. 

Принято было считать, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной гвар-
дии одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными во-
йсками кайзеровской Германии. Вот эти 
первые победы и стали «днем рожде-
ния Красной Армии».

 С 1946 года праздник стал называть-
ся Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота

В 1922 году эта дата была офици-
ально объявлена Днем Красной Армии. 
Позднее 23 февраля ежегодно отмечал-
ся в СССР как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована в День 
защитника Отечества. 

Для некоторых людей праздник 23 
февраля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-либо сило-
вых структурах.  Большинство граждан 
Беларуси и стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника Отече-
ства не столько, как годовщину великой 
победы или День Рождения Красной 
Армии, сколько как День настоящих 
мужчин, защитников в самом широком 
смысле этого слова.

Этот день по праву считается в на-
шей республике всенародным праздни-

ком, днем памяти мужества и героизма 
всех поколений защитников Отечества, 
которые отстояли независимость род-
ной земли. Беларусь не раз становилась 
ареной кровавых сражений и жестоких 
битв, в которых решалась судьба Отчиз-
ны, и всегда на пути врага грудью вста-
вал наш солдат и защитник. 

В День защитников Отечества и Во-
оруженных Сил мы отдаем дань уваже-
ния всем, кто отдал жизнь за Родину и 
кто своим беспримерным героизмом от-
стоял право нашего народа на свободу и 
возможность быть хозяином на родной 
земле, выбирать свою судьбу и решать, 
как жить. Это праздник достойных на-
следников поколения победителей, обе-
регающих мир и благополучие страны в 
современных условиях. Он символизи-
рует патриотизм, верность воинскому 
долгу, готовность к самопожертвованию 
во имя свободы и независимости Роди-
ны. 

Современное поколение военнос-
лужащих с честью продолжает славную 
историю и боевые традиции наших 
дедов и отцов. Ставшие преемниками 
Советской Армии и Краснознаменного 
Белорусского военного округа, они де-
лают все необходимое для надежного 
обеспечения военной безопасности го-
сударства. 

Вооруженные Силы Республики Бе-
ларусь сегодня - это олицетворение вы-
сокого профессионализма и отличной 
боевой выучки, надежный щит Отече-
ства, гарант территориальной целостно-
сти и суверенитета.

                    По материалам интернета

Щит Отечества

15 февраля 1989 года последний со-
ветский солдат перешел мост пограничной 
реки Амударья под Термезом — завер-
шился вывод советских войск из Афгани-
стана. Война в Афганистане длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней.

Свыше 14 тысяч советских воинов по-
гибли на чужой земле, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и болезней, 311 че-
ловек пропали без вести. Это были самые 
большие потери Советской Армии со вре-
мен Великой Отечественной войны.

Время отдаляет нас от тех событий. Не 
стало могучей державы, чьи интересы за-
щищали в далеком  Афгане  тысячи бело-
русов.  В Афганистане проходили службу 
30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 
человек погиб. Сейчас в Минске живут 
более четырех тысяч ветеранов войны в 
Афганистане, из них более 200  инвалидов. 
97 семей -- родители и вдовы погибших во-
инов-интернационалистов. Память о них 
--  в сердцах матерей, отцов, вдов, детей 
тех парней, которые возвращались домой 
«грузом-200».

В Пинске живут 594 ветерана войны в 
Афганистане. 

В Полесском университете работают 
воины-интернационалисты. Это Абрам-
чук Владимир Петрович, Баган Александр 
Васильевич, Вакулич Александр Алексан-
дрович, Завальнюк Владимир Николаевич, 
Мялик Виктор Степанович, Розанов Влади-
мир Николаевич, Кондратюк Геннадий Ва-
сильевич. Для них это — День памяти.

Он также и для тех, кто воевал в Испа-
нии в тридцатых, в Корее в пятидесятых, во 
Вьетнаме, Анголе, на Ближнем Востоке...

Остров Слез − памятник воинам-афганцам, 
Минск, скульптор Ю. Павлов

Вакулич Александр Александрович, сотрудник  
отдела охраны. Служил с 1987 по 1989 г. в под-

готовительном центре, затем  в Афганистане 
связистом в пограничных войсках, рядовой.

Абрамчук Виктор Петрович, сотрудник отдела 
охраны Служил с 1972 по 1993 г. в Туркестан-
ском военном округе, Германии, на Дальнем 
Востоке, в Афганистане и Беларуси, подпол-

ковник.

Мялик Виктор Степанович, сотрудник отдела  
охраны. Служил с 1973 по 1985 г. в дорожно-
комендантской бригаде г. Пинска, с  1985 по 

1987 г.  фельдшером  артиллерийского полка в  
Афганистане, старший прапорщик (справа).

Кондратюк Геннадий Васильевич, сотрудник  
отдела охраны. Служил с 1986 по 1988  г. в по-

граничных войсках в Афганистане, рядовой

Розанов Владимир Николаевич, инженер 
- программист. Служил с 1976 по 1989   г. в 
дорожно - комендантских войсках в Алма - Ате, 
Афганистане, Пинске, майор.

Этот День памяти и для всех нас. Будем 
же помнить погибших и уважать оставших-
ся в живых! 

По материалам интернета

служу ОтечестВуслужу ОтечестВу
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27 января - День белорусской науки.
Этот день в Беларуси отмечается в 

последнее воскресенье января. Празд-
ник был установлен 12 мая 1999 года. 

Серьезная научная работа прово-
дится в стенах всех белорусских вузов, 
в лабораториях ведущих промышлен-
ных предприятий и научных центров, в 
крупных медицинских учреждениях. Ор-
ганизацию и координацию фундамен-
тальных и прикладных научных иссле-
дований и разработок пo важнейшим 
направлениям естественных, техниче-
ских, гуманитарных, сoциальных наук 
и искусств осуществляет Национальная 
академия наук Беларуси.

Плодотворная работа и высокая ква-
лификация белорусских ученых получи-
ли широкое признание во всем мире. 
На международном уровне также при-
знано, что Беларусь обладает огромным 
интеллектуальным потенциалом. Это 
является предметом законной гордости 
республики и залогом успешного разви-
тия белорусской науки в будущем.

 В Полесском университете научной 
работой занимается  студенты. Интер-
вью о работе студенческого научного об-
щества дал его председатель Владислав 
Крит, студент второго курса факультета 
банковского дела. 

-- Владислав, когда начало рабо-
тать научное студенческое обще-
ство?

-- Вот уже более пяти  лет в Полес-
ском государственном университете 
успешно функционирует студенческое 
научное общество (СНО). Создано СНО 
было по инициативе студентов 1 сентя-
бря 2007 года.

Члены научного общества – это ини-
циативные, творческие и всесторонне 
развитые студенты. Они принимают ак-
тивное участие в олимпиадах, конкур-
сах, научно-практических конференциях 
и симпозиумах. И все чаще наши ребята 
становятся в них победителями и призе-
рами.

-- В каких конкурсах  принимали уча-
стие студенты?

-- Самое важное событие в научно-
исследовательской деятельности Респу-

блики Беларусь  было в 2012году – Ре-
спубликанский конкурс научных работ 
студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь. Для участия в 
конкурсе было отправлено  48 работ с 
разных факультетов. В 2011 году участво-
вало 38 студентов, многие из них  полу-
чили дипломы первой (3), второй (12) 
и третьей (6)  категории. Это Матузко 
А., Минич А., студенты экономического 
факультета, Бут-Гусаим Е., Кардаш В., сту-
денты факультета банковского дела и др.

-- В каких международных олимпиа-
дах участвовали студенты универси-
тета?

--Наши студенты участвовали в Две-
надцатой Всероссийской Олимпиаде 
развития Народного хозяйства России 
( Москва), Девятой Международной 
Олимпиаде по экономическим, фи-
нансовым дисциплинам и вопросам 
управления (Москва), во Втором Меж-
дународном Конкурсе молодых анали-
тиков (Москва), IX Санкт-Петербургском 
открытом  конкурсе им. профессора 
В.Н.Вениаминова на лучшую научную 
работу  по экономике, управлению и ин-
форматике в экономической сфере.

-- Каковы их результаты?
На Олимпиадах 21 студент универси-

тета получил диплом за 1-3 места.
Это Витаховская А.,Колодич Т., Минич 

А., студентки экономического факульте-

Студенческое научное общество

та; Гомола М., Гомола А., Кисель Т., Жук 
С., Покора С., Гончар А., Андреянов К., 
студенты факультета банковского дела и  
другие. 

Из 18 участников 13 студентов по-
лучили дипломы Молодежного Союза 
Экономистов и Финансистов Российской 
Федерации в 2012 году.

Это результат плодотворного сотруд-
ничества студентов и преподавателей.

На сайте университета в рубрике «На-
ука» можно прочитать, какие конкурсы и 
конференции проводятся в 2013 году, и 
принять участие в них.

В заключение хотелось бы обра-
титься к студентам, которым интересно 
участие в деятельности студенческого 
научного общества, в особенности к сту-
дентам первого и второго  курса.

Научно-исследовательская работа – 
это прекрасный шанс проявить себя, от-
крыть в себе новые таланты и получить 
те теоретические и практические знания 
и навыки, которые вам пригодятся в бу-
дущей учебной и профессиональной 
деятельности. Участники студенческого 
научного общества, которое работает 
в кабинете 3707 третьего учебного кор-
пуса, проконсультируют вас и помогут  
определиться с направлением научной 
деятельности.

Залог успешного будущего – это 
упорный творческий труд в настоящем!

Подготовила Анна Яцкив,
студентка 3 курса 

биотехнологического факультета

Лицейская жизнь
Своеобразным творческим отчётом 

стало собрание учащихся, родителей 
и преподавателей лицея ПолесГУ, про-
шедшее 26 января 2013 года в актовом 
зале учебного корпуса № 3 университе-
та. Перед присутствующими выступила 
директор лицея В.Ф. Евчик. С особой 
гордостью она рассказала о достижени-
ях коллектива за прошедший с начала 
учебного года период. А гордиться есть 
чем!

В этом учебном году ребята нашего 
лицея стали победителями второго и 
третьего этапов республиканской олим-
пиады по общеобразовательным пред-
метам, участвовали и побеждали в ин-
теллектуальных и творческих конкурсах.

Шесть лицеистов награждены дипло-
мами  Республиканской олимпиады по 
учебным предметам (второй этап). Два 
диплома (по математике- I степени и по 
географии - III степени) завоевал на вто-
ром этапе Республиканской олимпиады 
Шолтанюк Станислав, учащийся 11 «А» 
класса. Дипломами I степени награж-
дены: по физике – Лось Дмитрий, уча-
щийся 10 «А» класса, по химии – Вожан 
Александр, учащийся 10 «Б» класса; ди-
пломом III степени по химии награжден 
учащийся 11 «Б» класса Можейко Ан-
дрей и дипломомом III степени по био-
логии награжден учащийся 10 «Б» клас-
са Белый Артем. 

Шолтанюк Станислав и Вожан Алек-
сандр стали победителями областного 
этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам. Оба они завоевали 

дипломы I степени по математике и хи-
мии соответственно. Ребята, так держать 
на заключительном этапе республикан-
ской олимпиады!

В областном синхронном турнире по 
интеллектуальным играм среди команд 
учреждений общего среднего образова-
ния г. Пинска сборная лицея с  необыч-
ным названием «Померанец» заняла II 
место, а в интеллектуальной игре «Своя 
игра» - III место.

Но не только учёбой заняты лице-
исты. Доказательством тому может 
служить прошедший в университете 
и ставший уже традиционным фести-
валь творческой молодёжи «Дебют». 
На суд жюри наши ребята представили 

номера в трёх номинациях: «Вокальное 
искусство», «Сценическое искусство» 
и «Инструментальная музыка». Все ис-
полненные произведения  высоко оце-

Слева направо:  С. Шолтанюк, А. Можейко,
Д. Лось, А. Белый, А. Вожан.

Команда «Померанец». Слева направо:М. Гаврусик, Д. Солдатенко, С. Шолтанюк, 
К. Логвина, М. Дорогенская

нены жюри, а песни « Белоруссия» в ис-
полнении Белого Артёма, учащегося 10 
«Б» класса, и «Молитва мамы» в испол-
нении Самосюк Виктории, учащейся 10 
«А» класса, были включены в программу 
гала-концерта.

Достойно выступила команда лицея 
и на городском этапе Республиканского 
смотра-конкурса детского творчества 
«Здравствуй, мир!», который проходил 
на базе ГУО «Средняя школа №1  и «Гим-
назия № 2 г. Пинска» в январе месяце 
текущего года. Лицеисты демонстриро-
вали своё певческое, исполнительское и 
актёрское мастерство.  Именно с этими 
номерами художественной самодея-

тельности ребята выступили перед ро-
дителями и преподавателями 26 января 
в актовом зале университета.

А ещё – команда лицея ПолесГУ за-
няла третье место на городском турист-
ском слете учащейся молодежи, со-
стоявшемся в начале учебного года, и 
третье место в конкурсе фотографий на 
городском туристском фестивале «На-
полним музыкой сердца…».

Сегодня педколлектив лицея ана-
лизирует результаты всех прошедших 
этапов республиканской олимпиады по 
учебным предметам, планирует работу 
на будущее, ведь впереди – заключи-
тельный её этап, который станет про-
веркой знаний, выдержки и ... дружбы. 
Это не просто слова. В лицее умеют ра-
доваться успехам  и огорчаться из-за  не-
удач…

Людмила Геннадьевна Кохнюк,
преподаватель лицея
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ВажнОе сОбытИе
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По итогам работы за 2012 год решением 
Пинского городского исполнительного коми-

тета от 25.01.2013 № 74 
«О занесении на Доску почета города Пин-

ска предприятий, организаций, 
учреждений» на Доску почета 

г.Пинска занесены среди: 
учреждений профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего 

образования 
учреждение образования «Полесский госу-

дарственный университет».

Общежитие №2 награждено дипломом за 
первое место в городском конкурсе в номи-

нации «Студенческие общежития».

Председатель горисполкома А.А. Гордич  вручил Свидетельство ректору 
Полесского государственного университета К.К. Шебеко

Председатель горисполкома А.А. Гордич вручает Диплом  «Человек года» В.Ю. Друк, доценту 
кафедры экономики и организации промышленного произвозводства

Давыденко Николай Яковлевич, сотруд-
ник отдела охраны. Служил с 1973 по 
1975 г. на Дальнем Востоке в порту Ва-
нино в войсках связи  сержантом.

Коваль Иван Леонидович, сотрудник от-
дела охраны. Служил с 1975 по 1995 г. в 
ракетных войсках, затем  старшим мич-
маном ВМФ в  г. Пинске.

Полторацкий  Николай Яковлевич, заве-
дующий общежитием. Служил с 1974 по 
2003 г.   старшим техником связи первого 
учебного отряда ВМФ в г. Пинске, стар-
ший мичман.

Прокопьев Анатолий Алексеевич, на-
чальник хозяйственного отдела. Служил 
с  1973 по  1975 г. в отдельном разведы-
вательном батальоне в группе глубин-
ной разведки в Чехословакии , рядовой.

Цуба Михаил Викторович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры гу-
манитарных наук, философии и права. 
Служил с  1975 по 1977 г.   в гвардейском 
танковом полку в группе советских войск  
в Германии.

Костюк Алексей Алексеевич, начальник 
отдела охраны. С 1979 по 1981 г. служил  
в ракетных войсках оперативно-тактиче-
ского назначения в  г. Лепеле Витебской 
области командиром  отделения, затем 
заместителем  командира  взвода.

армейскИй 
альбОм

На фото сотрудники и преподаватели Полесского университета
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Лозицкий Вячеслав Леонтьевич, 
и.о.заведующего кафедрой гуманитар-
ных наук, кандидат педагогических наук, 
доцент. Служил с 1981 по 1983 г. в сухо-
путных войсках Ленинградского военного 
округа рядовым.

Ефаринов Виктор  Ювенальевич , ин-
спектор по учету и бронированию во-
еннообязанных. Служил в специальных 
войсках  в системе  8-го Управления Ге-
нерального штаба начальником  8-го от-
дела, майор.

Кохнович  Александр Михайлович, со-
трудник отдела охраны.  Служил с 1974 
по 1976 г. в военно-воздушных войсках в 
Прибалтике рядовым ( слева).

Фадеев Виктор Викторович, препода-
ватель физической культуры и спорта. 
Служил с 1981 по 1983 г. в Пружанском 
районе начальником радиостанции,  
сержант.

Гагуа Руслан Борисович кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры гума-
нитарных наук, философии и права. 
Служил с  1990 по 1992 г. сержантом  в 
281-ом отдельном стрелковом взводе 
специального назначения в Нагорном 
Карабахе (слева).

Евстафьев  Валентин Александрович, 
старший преподаватель кафедры гу-
манитарных наук, философии и права. 
Служил с  1987 по 1992 г.  на 10-ом на-
учно-исследовательском полигоне про-
тиворакетной и противокосмической 
обороны ПВО СССР в Казахской ССР за-
местителем командира роты по полити-
ческой части.

Григорович Иван Николаевич, доцент кафедры физической 
культуры и спорта. Служил с 1973 по 1974 г. в войсках про-
тивовоздушной обороны на Камчатке , младший сержант.

Макарушко Владимир Владимирович, ассистент ка-
федры гуманитарных наук, философии и права.  Слу-
жил с 1984 по 1986 г. в составе группы советских во-
йск в Германии, начальник радиостанции, сержант.

армейскИй 
альбОм

армейскИй 
альбОм

Журавский  Александр Юрьевич, доцент, 
кандидат педагогических наук. Служил 
с 1982 по 1984 г. в войсках радиацион-
но-химической разведки в Чернобыле, 
старший лейтенант.

Костюк Олег Николаевич, сотрудник от-
дела охраны. Служил с 1980 по 1982 г. 
снайпером в специальном моторизиро-
ванном батальоне милиции в Риге, еф-
рейтор.

Янковский Игорь Анатольевич, доцент, 
кандидат экономических наук. Служил 
с 1986 по 1993 г. в ПВО сухопутных во-
йск в Киеве, старший лейтенант.
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мОДа на ЗДОрОВье

Что такое грипп и чем он опасен для человека?

10 11

Грипп продолжает оставаться наиболее 
массовой инфекцией,  для которой  харак-
терен ежегодный подъем заболеваемости 
среди населения (в виде эпидемий, панде-
мий). 

Первые упоминания о гриппе были от-
мечены много веков назад,  еще в 412 году 
до н.э. Описание гриппоподобного заболе-
вания было сделано Гиппократом. Также 
гриппоподобные вспышки были отмечены 
в 1173 году. Первая задокументированная 
пандемия гриппа, унесшая много жизней, 
случилась в 1580 году.

Одной из основных загадок вируса грип-
па является то, что большую часть времени 
он отсутствует в популяции. Эпидемии слу-
чаются, как правило, осенью или зимой (в 
северном  полушарии) или весной и летом 
(в южном полушарии). Длительность эпи-
демии составляет около трех месяцев, по-
сле чего вирус снова исчезает. Где он цирку-
лирует в остальное время,  как происходит 
антигенный дрейф, до сих пор до конца не 
ясно. Наиболее правдоподобная гипотеза 
говорит о том, что вирус циркулирует в рай-
оне экватора, где заболевания гриппом ре-
гистрируются круглогодично.

Грипп – это острое высоко заразное за-
болевание, которое отличается симптома-
ми общей интоксикации, резким повыше-
нием температуры, воспалением слизистой 
оболочки дыхательных путей с наиболее 
интенсивным поражением трахеи и брон-
хов.

Вирус гриппа передается от человека 
к человеку воздушно-капельным путем 
очень легко и незаметно: при разговоре, 
кашле, чихании. Риск заболеть есть у каж-
дого. Самый высокий риск распростране-
ния инфекции в детских коллективах.

Грипп характеризуется быстрым появ-
лением симптомов (к концу первых суток 
имеется развернутая картина болезни) и 
такой же быстрой обратной динамикой их. 

При неосложненном течении болезни тем-
пература держится обычно 2-4 дня, парал-
лельно со снижением температуры исчеза-
ют и симптомы интоксикации.

К сожалению, грипп - эта та инфекция, 
которая дает наибольшее количество ос-
ложнений. Болезнетворное действие ви-
руса связано  прежде всего  с его биологи-
ческими свойствами: преимущественным 
поражением слизистой оболочки, выстила-
ющей дыхательные пути, и токсичностью. 
Попав в организм человека, вирус гриппа 
размножается с высокой скоростью. По-
врежденный  вирусом гриппа поверхност-
ный слой клеток легких и других органов 
не образует барьер и является доступным 
для проникновения и размножения в нем 
бактерий. В результате этого развиваются 
такие осложнения, как воспаление бронхов 
и легких,  поражение со стороны сердечно 
сосудистой и центральной нервной систем, 
почек и т.д. У детей высока вероятность раз-
вития отита, приводящего к глухоте. 

Установлено, что организм здорово-
го человека после перенесенного гриппа 
средней тяжести тратит столько сил, что это 
стоит ему один год жизни.

При развитии тяжелой формы гриппа 
температура тела поднимается до 40-40,5 
градусов. Появляются признаки энцефало-
патии (судороги, галлюцинации), сосуди-
стые расстройства (носовые кровотечения) 
и рвота. Возможно развитие дыхательной 
недостаточности, ведущей к отеку легких и 
других осложнений.

При молниеносной форме гриппа воз-
никает серьезная опасность летального ис-
хода, особенно для ослабленных больных 
и  людей, имеющих различные сопутствую-
щие заболевания.

 Число больных  постепенно увеличива-
ется. В этих условиях очень важно не только 
выработать правильную стратегию поведе-
ния, но и  безопасные меры защиты. Чтобы 
уменьшить риск респираторных заболева-
ний в холодные зимние дни, необходимо 
соблюдать следующие меры профилак-
тики.

- Избегайте многолюдных собраний 
в закрытых помещениях. скученность 
способствует легкой передаче болезнет-
ворных микробов от больного человека 
к  здоровому.

- не контактируйте с детьми или взрос-

лыми, которые чихают, кашляют, имеют 
высокую температуру, насморк.

- если больны вы, то, чтобы защитить 
ребенка от инфекции, надевайте защит-
ную маску,  не находитесь  рядом и мойте 
руки себе и ему  как можно чаще.

- Используйте оксолиновую  мазь пе-
ред выходом из дома. 

- увлажняйте воздух жилых помеще-
ний. сухой воздух закрытых отапливае-
мых помещений пересушивает слизистую 
дыхательных путей и делает ее беззащит-
ной  перед  микробами, летающими в воз-
духе.

- Принимайте аскорбиновую кислоту 
и поливитамины, которые способствуют 
повышению сопротивляемости организ-
ма. наибольшее количество витамина  с 
содержится в квашеной капусте, клюкве, 
лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, 
грейпфрутах.

- Включайте в пищу продукты, выделя-
ющие фитонциды (лук, чеснок).

- Закрывайте рот и нос при кашле или 
чихании носовым платком или одноразо-
выми салфетками. утилизируйте этот ма-
териал сразу после использования или 
стирайте его и проглаживайте утюгом.

При гриппе не стоит полагаться на само-
лечение! Лучше не ходить в поликлинику 
самому, а вызвать врача на дом:  меньше 
риск для себя, да и других не заразите. 
Грипп и осложнения легкой и средней тя-
жести  лечат на дому, и только при тяжелых 
формах врачи настаивают на госпитализа-
ции.

Всегда на это стоит соглашаться, если:
- высокая температура не снижается 

дольше 5 дней;
- врач находит признаки пневмонии;
- врач находит признаки поражения 

сердца;
- есть рвота, нарушено сознание;
- речь идет о маленьких детях, пожилых 

членах семьи и больных тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями.

 Во всех этих ситуациях риск для жизни 
слишком велик!

Следует также помнить, что панацеи нет 
и, даже принимая лекарства, люди могут 
болеть. Но всегда больше защищен тот, кто 
заботится о своем здоровье.

Людмила Мячеславовна Можейко, 
начальник УМЦ                                                                      

армейскИй 
альбОм

армейскИй 
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Чмыр Николай Николаевич, заместитель де-
кана экономического факультета. Служил с 
1983 по 1985 г. в отдельном учебном центре 
войск правительственной связи в г. Вороне-
же, старшина роты.

Вирусы гриппа

Купрейчик Дмитрий Венедиктович, 
старший преподаватель, магистр эко-
номических наук. Служил с 1990 по 
1992 г. в отдельном дисциплинарном 
батальоне в роте охраны г. Минска, 
сержант.

Колесникович Виктор Павлович, доцент, 
кандидат географических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела. Слу-
жил с 1985 по 1987 г. в 7-ом спортивном 
клубе армии, рядовой.

Трейлиб  Александр Владимирович, 
начальник штаба гражданской оборо-
ны. Служил с 1977 по 2003 г. на Край-
нем Севере, в Пинске и Могилевской 
области, подполковник.

Володько Людвик Павлович, доцент, 
кандидат экономических наук. Служил  
в 1979 г. в ракетных войсках в Закарпа-
тье, старший лейтенант. 

Рожко Роман Леонидович, начальник 
туристического бюро. Служил в 2009 г. 
в инженерных войсках группы геодези-
стов  г. Борисова,  лейтенант (слева).
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Соревнуются сотрудники университета

12 13

17 января 2013 года на стадионе про-
шло первенство университета в программе 
соревнований по видам спорта  по дартсу 
среди сотрудников.

Все участники выполняли  три серии по 
пять бросков. Победа присуждалась в лич-
ном первенстве по наибольшей сумме  оч-
ков, набранной  участником соревнований 
за все выполненные броски. 

В личном зачете среди мужчин победил 
Андрей Вячеславович Дорогенский, декан  
экономического факультета, с отличным 
результатом 288 очков, второе место  за-
нял ассистент кафедры оздоровительной и 
адаптивной физической культуры  Андрей 
Алексеевич Кравченин  – 246 очков, третье 

место у  Ивана Кузмича Бортника  из отдела 
охраны – 141 очко. У женщин тройка при-
зеров определилась в следующем поряд-
ке: первое место  Надежда Александровна 
Матвеюк, руководитель коллектива худо-
жественной самодеятельности, – 185 очков, 
второе место Светлана Николаевна Соколо-
ва, проректор по воспитательной работе,  – 
159 очков. 

Призеры соревнований были награж-
дены дипломами университета.

Федор  Федорович Любич,
заместитель начальники  ЦФКиС

Победитель соревнования -- декан экономического факультета А.В. Дорогенский (в центре)

Победители соревнования --воспитательный отдел по работе с молодежью

Шахматы… Многие не считают эту игру 
видом спорта, так как у них спорт ассоци-
ируется исключительно с физическими на-
грузками, силой и ловкостью. Это ошибоч-
ное мнение, так как спорт развивает как 
физически так и интеллектуально.  

Шахматы – это интеллектуальная игра, 
и как вид спорта она официально призна-
на более чем в 100 странах,  в Великобри-
тании это произошло лишь в 2006 году. 
Международный Олимпийский комитет 
признал шахматы спортом лишь в 1999 
году, но не включил в олимпийскую про-
грамму. 

Откуда же пошла эта увлекательная 
игра в шахматы?

История шахмат довольно противоре-
чива. Одни говорят, что шахматы появи-
лись давным-давно и что  найдены под-
тверждения тому в наскальных рисунках 
и росписях. По одной из легенд шахматы 
изобрел индийский математик примерно 
за тысячу лет до нашей эры. А когда пра-
витель спросил, какое вознаграждение он 
хотел бы получить за свое изобретение, 
математик выбрал... зерно. Он попросил 
положить на первую клетку шахматной 
доски одно зернышко, на вторую - два, на 
третью - четыре, и так далее. Количество 
зерна оказалось огромным. Кстати, имен-
но этот математик изобрел возведение  
в степень. 

Название «шахмат» обозначает 
«смерть королю». Отсюда и суть игры – по-
ставить «мат» королю соперника и выйти 
из игры победителем.

Игра, напоминавшая собой сражение 
двух армий, была подарена персидскому 
шейху посланцами индийского раджи. 
Шейхи и султаны, играя в шахматы, по-
беждали в  войнах. Так шахматы попали  
в Персию, откуда затем распространились  
по всему миру. Однако европейская цер-
ковь была категорически против такой за-
бавы: во-первых, потому что игра в шах-
маты часто велась на деньги, а во-вторых, 
шахматы считались языческой игрой. 

Сегодня игра в шахматы ведется на до-
ске размером в 64 клетки. Количество фи-
гур – 32(по 16 фигур каждого цвета). 

Международный день шахмат отме-
чается с 1966 года. Инициатива создания 
этого праздника принадлежит Всемирной 
шахматной федерации (ФИДЕ), которая 
была основана 20 июля 1924 года в Пари-

же. В этот день под её эгидой проводятся 
всевозможные тематические мероприя-
тия и соревнования. Сеансы одновремен-
ной игры в шахматы проходят даже в ме-
стах заключения.

Сейчас существуют три вида шахмат-
ных соревнований: блиц-турниры по пять 
минут, активные шахматы  по 20-25 минут  
и классические шахматы,  когда партия мо-
жет продолжаться несколько часов. И хотя 
шахматы, пройдя сквозь множество куль-
тур, трансформировались и видоизмени-
лись, правила игры практически не отли-
чаются от тех, которые были установлены 
несколько столетий назад. 

Шахматы развивают логическое мыш-
ление, учат аналитически мыслить и про-
думывать тактику игры.  Они требуют кон-
центрации энергии, сосредоточенности, 
напряженности мышления. Здесь выигры-
вает тот, кто мыслит на два хода вперёд  
и старается предугадать ход соперника. 
Для умственной работы шахматы значат то 
же, что спорт для физического совершен-
ствования. Благотворное влияние оказы-
вают шахматы и на развитие памяти. Они 
развивают в человеке умение находить 
оригинальный способ решения проблемы. 

Я играю в шахматы с большим удо-
вольствием и никогда ещё не пожале-
ла, что в 11 лет записалась в шахматный 
кружок.  Активно принимала участие  
в школьных соревнованиях. А сейчас играю  
за Полесский университет.  Считаю, что 
игра в шахматы учит идти на риск, взве-
шивая при этом для себя выгоду и потерю 
данного решения. Меня шахматы научили  
целеустремленности, объективно оцени-
вать различные ситуации и вере в конеч-
ный свой успех.

Проводите свое время с пользой – 
играйте в шахматы!

Лидия Маркевич,
студентка 2 курса

экономического факультета

Королевское сражение
Скалолазание! Инструктор по скалола-

занию - замечательный человек, добивший-
ся больших высот в этом виде спорта,   кан-
дидат в мастера спорта по скалолазанию, 
кандидат в мастера спорта по альпинизму 
Сидорчук Василий Петрович.  Это имен-
но тот человек, который стоял у истоков 
молодежного туризма на Полесье, автор 
идеи создания пинской базы скалолазания  
и главный радетель её реализации. 

- Василий Петрович,  расскажите, по-
жалуйста, об истории вашего центра.

– Центр детского и юношеского туризма 
в городе Пинске был открыт  в 1989 году.  
В 2000 году уже на обновленной материаль-
ной базе был переведён в здание бывшей 
СШ№10, а с  2012 года переименован в Госу-
дарственное учреждение дополнительного 
образования  «Центр туризма и краеведе-
ния детей и молодёжи ».

- А много ли человек ходит в ваш 
центр?  Какие кружки можно посещать 
там?

–  Общая наполняемость около 400 че-
ловек.  Всего же деятельность нашего цен-
тра составляет 12 секций и кружков.

- Каких главных успехов добилось скало-
лазание за последние годы?

– Команда г. Пинска по спортивному 
скалолазанию неоднократно выступала 
за Брестскую область на республикан-
ских соревнованиях. По итогам 2010 года 
Брестская область завоевала первое место  
в республике по спортивному скалолаза-
нию среди учащихся в двух видах – на ско-
рость и на трудность. В 2011 году первое 
место по скорости и второе по трудности. 
За последние годы 12 человек выполнили 

нормативы кандидата в мастера спорта  
по спортивному скалолазанию.

- Когда было начато строительство 
скалодрома? 

– C 2002 года было начато строитель-
ство скалодрома, на данный момент един-
ственного в Брестской области, одного из 
5 скалодромов нашей республики. Инвен-
тарь и средства  комплекса постоянно по-
полняются и модернизируются.  На основе 
центра функционирует туристическая база, 
рассчитанная на 50 мест.

- Мы слышали, что там даже прово-
дятся соревнования. Это правда?

–Да, в спортивном зале, на скалодроме, 
проводятся соревнования областного и ре-
спубликанского уровня, а также Чемпионат 
РБ по спортивному скалолазанию. Коли-
чество участников соревнований доходит 
даже до 160 человек. В 2009 и 2011 году 
центр был отмечен как лучшее внешколь-
ное учреждение  и занесен на городскую 
доску почёта.

- Какую роль в жизни человека играет 
этот вид спорта? 

Скалолазание - отличный способ отдыха 
и просто хорошая тренировка. При преодо-
лении скального рельефа задействованы 
все группы мышц, улучшается координа-
ция движений, увеличивается пластичность 
тела, укрепляются кости, возрастает гиб-
кость суставов, повышается  их выносли-
вость.. 

Скалолазание — экстремальный, зре-
лищно красивый вид спорта, гармонично 
развивающий человека как личность и па-
триота. В нем нет противостояния между 
людьми, нет агрессии. Есть только борь-
ба — борьба с самим собой, со своими 
слабостями в преодолении препятствий. 
Скалолазание воспитывает настойчивость, 
целеустремленность, собранность; удиви-
тельным образом влияет на мировоспри-
ятие человека, избавляя его от негатива  
и заряжая оптимизмом.

Несколько студентов банковского и био-
технологического факультета уже открыли 
для себя скалолазание и  с удовольствием 
посещают занятия, которые проходят триж-
ды в неделю: в понедельник, среду и пят-
ницу с 17:00 по 19:00 в здании бывшей СШ 
№10, расположенной по адресу: ул. Гайда-
енко 58. Приходите, пробуйте, записывай-
тесь, хорошо и с пользой проводите время. 

Юлия Сак, Виталий Дорошенко ,
студенткы 1,2 курса

биотехнологического факультета

Пинский «человек-паук»

Ю. Сак , скалолазка, студентка первого курса
биотехнологического факультета

Шахматный турнир  Л. Маркевич и Ю. Ле-
бедевой, студенток 2 курса экономического 

факультета
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Владимир Киценко, студент 1 курса
экономического факультета, группа 1221212 
Валерия Самойлович, студентка 2 курса 
биотехнологического факультета, группа 1141411.

О счастье кричать не привыкла.
Оно как-то странно пришло:
Меня ведь совсем не спросило,
А быстро так в сердце вошло.

Вот сколько мы уже с тобой,
А с каждым днем ты мне дороже.
Люблю тебя…и нет здесь места для другой!
Столь откровенным быть, наверное, негоже.

Есть лучик света в сердце - это ты!
Ты та, с которой быть хочу я вечно.
С тобою связаны навеки все  мои мечты,
И планы  наши общие, конечно.

Когда я просыпаюсь -  мыслю о тебе…
Когда пишу стихи, когда читаю…
А ты со мной, и благодарен я судьбе.
Прожить всю жизнь с тобою я мечтаю.

Милая, любимая, пойми,
Что для тебя на все готов пойти я:
Наперекор судьбе, предсказанной людьми,
Не помешает мне ни горе, ни стихия.

Заканчивая стих  сей, хочется сказать:
Прекрасней девушки на свете не найдется.
Ты все мое, но это доказать
Наверное, не раз еще придется.

Анна Яцкив, студентка 3 курса
биотехнологического факультета, 
группа 1031411.

Моя зима

Учиться себя собирать по строкам —
Тебе дарить…
Не веря гаданиям и пророкам,
Держать пари…

Давай проверим на прочность случай

Научи меня верить нежности, научи…
У тебя есть на это сотня простых причин,
Чтоб внезапно стать самой важной

 из величин,
В монотонности дней, помноженных 

на тягучесть.

Подсознательно каждый знает, что 
                                                      риск велик.
Если души открыты настежь, 

всегда болит.
Но закон есть закон — суров и 

неумолим…
Жребий брошен. Давай проверим на 

прочность случай.

Любовь похожа…

Любовь похожа на море,
Что необъятностью таит.
Любовь похожа и на радость,
Что будоражит целый мир.
Любовь как лепестки у розы.
Любовь как ранняя весна.
Любовь похожа на иголки,
Что ранят в сердце иногда…

Полёт бабочки

Мне хорошо, ведь ты со мной.
Такой родной, такой любимый.
И счастье в мире есть – любовь.
И лучше, чтоб была взаимной.
Любовь дана нам не страдать,
Она дана нам для полёта.
Державшись за руки, взлетать
И сразу выше стать забот всех.
Стать выше дел всех и невзгод,
Лететь, как  бабочки на небе.
И знать, что ты моя любовь,

Торить своенравных узоров тропы
В твой вещий сон,
Презрев негодующий звёздный ропот.
Нам в унисон
Звучать так легко, и простора небу
Не занимать…
У края рассвета застыла немо
Моя зима.

А вера в это бесконечна.
Любить друг друга надо нам,
Ведь вместе мы пройдём сквозь время.
Любовь дана нам, чтоб взлетать.
Взлетать, как бабочки на небе.

Лидия Маркевич, студентка 2 курса
экономического факультета,
группа 1121113

лИтерат урная 
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Могу сравнить любовь со светом,
А одиночество лишь с тьмой.
И не искать в ночи ответа,
А в ней погрязнуть с головой.

До тех времен, что вслед за ночью
Везде шагает по пятам.
И встретить тот рассвет покорный,
 Что буду ждать и тут и там.

А как тот свет падет на землю,
Та, что душа внутри меня,
Все поменяется, наверно, 
И, может, в пользу для тебя.
Для той, кому я сердце завещаю,

Ведь ты украла его вмиг.
Любить тебя я обещаю,
Издав души лишь громкий крик.

Прошу, не будь ты безразличной
К тому, что я люблю тебя.
Будь лишь опорой  моей личной,
Словно надеясь на себя.

Прошу я, оставайся нежной,
Когда в объятьях моих ты.
И будь такой же безупречной,
И сохрани свои  мечты.

Степан Соколов, студент 1 курса
факультета банковского дела,
группа 1211114

Любой из нас о чем-нибудь мечтает,
Но лишь немногие той цели достигают.

Ведь то, что мы зовем мечтою,
Невыполнимо, может быть, порою.

Но все равно стремимся мы к тому,
Чтоб выполнить её, не сгинув самому…

Есть те, что выполняются за час,
Но есть и те, что переживут и нас.

Поэтому задумайся ты и пойми,
Мечтать нам надо с ночи до зари….

Вошло это счастье с любовью,
С твоими чертами, родной.
С того же дня нет мне покою:
Ты стал ведь моею мечтой.

И видя в глазах отражение,
Той чистой и светлой любви,
Я знаю, ты тоже желаешь,
Чтоб сбылись все наши мечты.

И верю я в сказки, любимый,
Которые с добрым концом.
Я буду той красной девицей,
А ты удалым молодцом.
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Заместитель начальника управления 
по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми МВД Сергей Колтун 
на пресс-конференции в середине июля 
2012 г. отмечал, что особую тревогу вы-
зывает детская порнография. По его 
словам в 2011 году было возбуждено 36 
уголовных дел, связанных с изготовлени-
ем и распространением порнографии с 
участием детей, а в 2012 году — 30 (из 
них 22 связаны с  распространением дет-
ского порно в Интернете). 

В порносъемках, как правило, при-
нимают участие дети, начиная с 10 лет. 
Большинство детей, которых использо-
вали в создании порнопродукции, были 
из малообеспеченных неблагополучных 
семей. Вместе с тем значительное чис-

ло несовершеннолетних, которые уча-
ствовали в съемках, жили в обычных, 
вполне обеспеченных семьях. Предста-
витель МВД подчеркнул, «когда ребенку 
10 лет, он может не осознавать, что де-
лает, однако, если человек в 15-17 лет 
сознательно участвует в порносъемках, 
это проявление желания «клубнички»  
и пресыщенности жизнью». 

Размещение материалов порногра-
фического характера на своих личных 
анкетах либо страницах на социальных 
сайтах сети Интернет, доступ к которым 
открыт широкому кругу лиц, расценива-
ется законом как действие, направлен-
ное на рекламирование порнографиче-
ского материала.

Сотрудники милиции обращают вни-
мание на то, что многие подростки вос-
принимают обмен порнороликами и фо-
тографиями как игру, вместе с тем даже 
демонстрация порно влечет уголовную 
ответственность.

Статья 343  Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь предусматривает уго-
ловную ответственность за изготовление 
либо хранение,  либо распространение 
или рекламирование порнографических 
материалов или печатных изданий, изо-
бражений иных предметов порногра-
фического характера, либо публичную 
демонстрацию кино- или видеофиль-
мов порнографического содержания. 
В случае совершения вышеуказанных 
действий с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет ответ-
ственность наступает по ч. 2 ст. 343 УК 
Республики Беларусь в виде лишения 
свободы на срок от 2 до 4 лет. Если в пор-
носъемках имеется изображение несо-
вершеннолетнего - по ст. 343-1 УК — ли-
шение свободы от 3 до 8 лет. Уголовная 
ответственность за совершение данного 
преступлений наступает в отношении 

лиц, достигших на момент совершения 
преступления 16-летнего возраста.

Согласно законодательству под ре-
кламированием подразумевается по-
каз, демонстрация порнографических 
предметов и материалов в кинотеатрах, 
на телевидении, по радио, в журналах, 
а также путем внесения данных о них 
в доступные для любого пользователя 
сайты глобальной компьютерной сети 
Интернет.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях Республики Беларусь  
(ст. 17.8.) предусматривает ответствен-
ность за изготовление либо хранение 
с целью распространения или рекла-
мирования либо распространение или 
рекламирование, а равно публичную 
демонстрацию кино- и видеофильмов 
или иных произведений, пропаганди-
рующих культ насилия и жестокости (на-
ложение штрафа в размере от десяти до 
тридцати базовых величин с конфиска-
цией указанных произведений, на инди-
видуального предпринимателя – от 10  
до 100 базовых величин с конфискацией 
указанных произведений, а на юриди-
ческое лицо – до 500 базовых величин 
с конфискацией указанных произведе-
ний).

Материал подготовила  Наталья 
Федоровна Мандзик, 

методист по воспитательной 
работе

Буква закона -- закон для всех

В 2012 году на территории Брестской 
области выявлено 30 случаев распро-
странения порнографических  материа-
лов.  Такие факты зарегистрированы в 11 
регионах области. 

По городу Пинску в 2012 г. возбуж-
дено 3 уголовных дела по ст. 343 УК РБ  
и 1 уголовное дело по ст. 343-1 УК РБ (ис-
пользование порнопродукции с изобра-
жением несовершеннолетнего).

Н. Мандзик, методист по воспитательной 
работе
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