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ПРИГЛАШАЕМ
всех студентов 

и преподавателей 
к сотрудничеству

 с газетой

Хотите ярко и эффектно поздравить 
любимого человека, дорогого друга

или своего одногруппника?
Это можно сделать на страницах нашей 

газеты в постоянной рубрике

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Справки по тел.  35-04-06

или по адресу: ул. Куликова, 27,  каб. 2307, 
редакция газеты “УниВестник”

Читайте в номере
«Полесский венок» - лучший экскурси-
онный маршрут- стр. 4
Мамин день - стр. 6-7
Интервью с П.М. Бабич-Островским - стр. 8-9
19 октября - международный день лицеев- 
стр.  12-13
В помощь учебному процессу - стр. 16
Обмен - дело тонкое - стр. 17
Будьте здоровы!- стр. 18
Акция «Общежитие - наш дом» - стр. 21
Спортивный обзор- стр. 22-23

! ВНИМАНИЕ !

Вопросы и предложения отправляйте по 
электронной почте:

E-mail: univestnik@mail.ru

http://www.psunbrb.by
Официальный сайт ПолесГУ

9-10 октября в Лон-ле-Сонье (Франция) прошел 18-ый чемпионат и первенство  
мира имени Гичина Фунакоши по каратэ. Сборная команда Республики Бела-
русь завоевала II место в общекомандном зачёте среди 40 стран со всего мира. 
В команде были представлены 22 клуба из 16 городов всех областей страны, в 
том числе и представители  ЦФКиС Полесского государственного университета 
«Сайва-ПолесГУ» (тренер ЦФКиС ПолесГУ по каратэ П.М.Бабич-Островский). 
Впервые на соревнованиях такого уровня за один раз завоевано нашими ребя-
тами 13 медалей. Подробнее читайте на стр. 5
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РЕсПУбЛИкИ

На детском «Евровидении-2010» 
у Беларуси в очередной раз две-

надцатый номер выступления

Совет Республики 
ратифицировал соглашение 

о точке стыка госграниц
 Беларуси, Латвии и России
15 октября на заседании пятой сессии 

Совет Республики Национального собра-
ния Беларуси ратифицировал межпра-
вительственное соглашение об опреде-
лении пункта стыка госграниц Беларуси, 
Латвии и России.

Пункт стыка границ будет обозначен 
тремя пограничными столбами: белорус-
ским, латвийским и российским. Стык гра-
ниц находится на пересечении двух рек: 
Неверицы (белорусско-российская гра-
ница) и Синюхи (белорусско-латвийская 
граница, латвийское название Зилупе). 
Столбы установят на берегах рек. Недале-
ко от этого места находится знаменитый 
Курган Дружбы (на территории Латвии) 
и населенный пункт Гаврилино Верхнед-
винского района Витебской области.

Для определения и обозначения пун-
кта стыка стороны создают совместную 
комиссию, которой поручено провести 
ряд мероприятий, в том числе установку 
пограничного знака, разработку порядка 
его содержания, подготовку демаркаци-
онных документов.

Ратификация позволит повысить уро-
вень правоотношений между Латвией и 
Беларусью и не будет иметь каких-либо 
негативных последствий для нашей ре-
спублики, подчеркнул на заседании заме-
ститель председателя Госпогранкомитета 
Беларуси Дмитрий Шугай. Парламент 
Латвии уже принял законопроект рати-
фикации в первом чтении, а по россий-
ским законам такая процедура вообще 
не требуется.

Для того чтобы прийти к общему ре-
шению об определении пункта стыка гра-
ниц, трем странам пришлось пройти че-
рез длительный переговорный процесс, 
который длился с начала 1990-х годов. 
Только в январе этого года в Минске было 
подписано соглашение, оно ратифициро-
вано депутатами Палаты представителей 
4 октября.

В Беларуси в 2011-2015 годах плани-
руется построить 11 специализированных 
форелевых хозяйств бассейнового типа. 
Об этом сообщил директор департамен-

Перспектива форелевых
 хозяйств 

Очередную встречу с 
руководителями региональных СМИ 
Брестчины, которая состоялась в 
минувший четверг, председатель 
облисполкома Константин Андреевич 
Сумар начал со слов благодарности 
в адрес журналистов, отметив, что 
в высокой награде, полученной в 
ходе республиканских «Дажынак» 
в Лиде (напомним, что трудовым 
коллективам Брестской области 
была объявлена Благодарность 
Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко), есть, 
безусловно, и заслуга представителей 
масс-медиа. Губернатор также 
вкратце рассказал присутствующим 
о том, с какими показателями наша 
область завершает нынешний год 
и пятилетку. Лишь по валовой 
продукции в сельском хозяйстве 
за 9 месяцев 2010 года область не 
выполняет прогнозный показатель, 
но эти потери перекрываются 
по итогам пятилетки за счет 
промышленности и товарооборота 
более чем на 180 млрд. рублей. Так 
что президентскую награду наши 
труженики заслужили по праву. 
Но впереди – новая пятилетка и, 
разумеется, новые высокие задачи. 
Как отметил Константин Андреевич, 
темпы роста практически по 
всем показателям социально-
экономического развития на 2011 
- 2015 годы будут увеличены в 1,8 
раза. Планы серьезные, но их можно 
и нужно выполнять. 

В ходе встречи губернатор 
ответил примерно на 50 вопросов 
руководителей региональных СМИ.

 
По материалам газеты «Заря»

Вечером 14 октября на встрече глав 
делегаций участников конкурса про-
шла долгожданная жеребьевка, которая 
и определила номера выступлений на  
детском «Евровидении-2010». По усло-
виям жеребьевки обладателей первого 
и последнего номеров определили при-
сутствующие на церемонии журналисты. 
Как сообщалось, откроет конкурс испол-
нитель из Литвы Ноюс Барташка с песней 
("Оки-доки"). Под занавес выступит юная 
вокалистка из Македонии Аня Ветерова 
("Еооо, Еооо"). Белорусская композиция 
"Музыки свет", содержащая отрывки 
легендарного произведения Бетховена 
"Лунная соната", прозвучит в исполнении 
представителя Беларуси 13-летнего Да-
ниила Козлова под номером 12. Нужно 
напомнить, что белорусские участники на 
детском "Евровидении" под 12-м номе-
ром выступали уже трижды.

 Кому номер принесет удачу, станет 
известно 20 ноября. В этот день европей-
ская публика и жюри назовет имя лучше-
го, по ее мнению, исполнителя. Именно 
ему достанутся главные призы конкурса: 
легкая стеклянная статуэтка триумфатора, 
мягкий набивной зубр и международное 
признание.

Константин Сумар встретился  с 
руководителями региональных 

СМИ Брестчины

та по мелиорации и водному хозяйству 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Анатолий Булыня 15 октября  
в Любани, где проходит круглый стол о 
развитии рыбной отрасли.

Предполагается, что их суммарная 
мощность будет 1,5 тыс.т рыбы в год. Сто-
имость строительства оценивается в 30-35 
млрд. бел.руб. Источниками финансиро-
вания определены долгосрочные льгот-
ные кредиты банков, рассматривается 
возможность привлечения иностранных 
инвестиций.

По словам Анатолия Булыни, в сле-
дующую пятилетку основное внимание 
в республике будет уделено именно вы-
ращиванию ценных видов рыб, таких как 
форель, осетровые, сом. Пока в Беларуси 
эти направления развиты недостаточно. 
К примеру, выращивается только 50 т фо-
рели, тогда как в других странах эта цифра 
значительно больше. 
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По страницам СМИ
Лазовская Юлия

913-ый День рождения 
города

7 и 8 октября на базе Полесского го-
сударственного университета прошел 
областной семинар по идеологической 
работе «Моделирование и методиче-
ское обеспечение организации идео-
логической работы на предприятиях и 
в учреждениях города» и выездное за-
седание коллегии главного управления 
идеологической работы облисполкома.

В семинаре приняли участие началь-
ники отделов идеологической работы 
горрайисполкомов, администраций 
районов г.Бреста, директора типогра-
фий, члены коллегии главного управле-
ния идеологической работы Брестского 
областного исполнительного комитета.

В программе предусматривалось 
ознакомление участников с объ-
ектами спортивного комплекса и 
информационно-выставочным матери-
алом университета.

Семинар по идеологической 
работе

Пинск посетил заместитель премьер-
министра Республики Беларусь В.Н. 
Потупчик. На приеме горожане задали 
Владимиру Николаевичу интересующие 
их вопросы о зарплатах, кредитовании, 
системе отпусков, условиях труда, детских 
дошкольных учреждениях.  Попросили 
помощи в разрешении своих проблем. 
Заместитель премьер-министра отметил, 
что главной его целью приезда была 
именно встреча с  людьми – чтобы, как 
говорится, из первых уст услышать о том, 
что волнует народ сегодня.

К примеру, работники культурно-
спортивного учреждения «Ровесник» 
обращались к В.Н. Потупчику с вопросом 
о заработной плате. Дело в том, что 
учителям с сентября  этого года её не 
повысили. По поводу сотрудников 
подобных организаций, занимающихся 
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й , 
физкультурно-оздоровительной, 
внеклассной, досуговой деятельностью, 
разъяснений не было. А ведь там 
работают социальные педагоги, педагоги-
организаторы, инструкторы-методисты, 
руководители кружков, клубов и секций. 
Но относится «Ровесник» к отделу по 
физической культуре, спорту и туризму 
горисполкома.

Владимир Николаевич пояснил, что 
со сложившейся ситуацией он знаком. 
В инициативном порядке Министерство 
спорта и туризма уже обратилось в Совет 
Министров с вопросом о повышении 
заработной платы для тренеров и других 
педагогических работников, которые не 
заняты в структурах, соответствующих 
своему министерству. В целом 
необходимо порядка шестнадцати 

Под контролем власти миллиардов рублей, чтобы решить эту, 
казалось бы, небольшую проблему.

 - Но с 1 ноября уже будет повышена 
заработная плата работников бюджетных 
учреждений. Тарифная ставка возрастет с 
сегодняшних  90000 до 118000 рублей. 
На первом этапе мы должны готовиться к 
этому. Но обязательно будет решен и ваш 
вопрос, - заверил пинчан заместитель 
премьер-министра.

Кроме педагогов, в тот день 
поделились своими наблюдениями 
и предложениями библиотекари, 
журналисты, автолюбители. Все 
проблемы, которые пинчане поднимали 
в беседе с Владимиром Николаевичем 
Потупчиком, он взял на заметку, пообещав 
уделить им максимум внимания. 

По материалам газеты
 «Пинский вестник»

Столица белорусского Полесья от-
метила 913-летие. На открытие празд-
нования Дня города пинчан и гостей 
позвали фанфары духового оркестра. 
Прозвучал гимн города над Пиной. Горо-
жан и гостей Пинска  приветствовали за-
меститель председателя горисполкома 
А.А.Каневский и председатель городско-
го Совета депутатов Н.И.Кохнович. Сре-
ди гостей праздника были мэр г.Ковеля 
(Украина) С.П.Кошерук, секретарь общи-
ны г.Добрича (Болгария) Р.Русев, пред-
ставитель управы района «Филёвский 
парк» (Москва) Н.В.Вольнов, замести-
тель председателя городской управы 
г.Таганрога Е.А.Артёмова, капитан I ран-
га Российского Черноморского флота 
Н.В.Шапоренко, заместители предсе-
дателей Пинского и Мозырьского райи-
сполкомов И.Н.Богатко и С.В.Дылюк.  
Они выразили свое восхищение столи-
цей белорусского Полесья, говорили о 
значении экономических и культурных 
связей.

 В праздничные дни у пинчан и го-
стей города был огромный выбор раз-
влечений.

Состоялось долгожданное  награж-
дение победителей смотров-конкурсов 
«Цветы в городе» и «Фасад года». В ки-
нотеатре «Победа» перед каждым ки-
носеансом в фойе демонстрировался 
фильм о Пинске, снятый по заказу гори-
сполкома.

В Музее Белорусского Полесья рабо-
тали тематические выставки, а в Полес-
ском драматическом театре в субботний 
вечер шел спектакль «Пінская шляхта» 
по пьесе В.Дунина-Марцинкевича.

Вечером на площади Ленина состо-
ялся праздничный концерт, а в 22.00 
ночное небо над Пинском было украше-
но праздничным салютом.
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Год качества:

туризм

27 сентября 2010 года 
профессионалы турбизнеса Беларуси 
вместе со всеми любителями 
экскурсий и путешествий отметили 
Всемирный День туризма. 
Традиционно этот праздник бывает 
наполнен разнообразными и яркими 
событиями, такими как туристические 
походы и слеты, экскурсии, встречи 
с интересными людьми. В этот раз 
к праздничным мероприятиям 
добавилось еще одно – подведение 
итогов VIII Республиканского конкурса 
«Познай Беларусь». Учредителями 
этого конкурса являются Министерство 
спорта и туризма, Национальное 
агентство по туризму и газета «Туризм 
и отдых». По условиям конкурса в его 
десяти номинациях принимают участие 
туристические фирмы и туркомплексы; 
музеи, достойные внимания туристов 
и агроусадьбы; профессионалы 
турбизнеса – создатели экскурсионных 
и туристических маршрутов; средства 
массовой информации и журналисты, 
пишущие о туризме; телепрограммы, 
посвященные туристическим 
достопримечательностям и 

«Полесский венок» стал лучшим 
экскурсионным маршрутом 

по Беларуси!

проблемам туризма, любители 
путешествий по родной стране, 
а также городские и районные 
администрации, которых заботит 
создание благоприятных условий 
для развития туризма. Теперь в 
ряды участников конкурса влились 
студенты вузов республики, готовящих 
специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства. 

Полесский государственный 
университет принял участие в 
номинации «Лучший экскурсионный 
маршрут по Беларуси». На суд 
авторитетного жюри, в состав 
которого входили представители 
различных министерств и ведомств, а 
также туристической общественности 
республики, был представлен 
экскурсионный маршрут «Полесский 
венок». Экскурсия разработана 
в научно-исследовательской 
лаборатории экоагротуризма 
университета и уже прошла проверку 
на практике. «Полесским венком» 
восхищались и белорусские, и 
зарубежные туристы. Автор экскурсии 
научный сотрудник Татьяна Аркадьевна 

Хвагина – краевед с большим 
стажем и председатель Пинского 
отделения Белорусской ассоциации 
экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
считает «Полесский венок» настоящей 
визитной карточкой Полесского 
Загородья, которая знакомит гостей 
нашего края с природой, историей и 
этнографией Полесья. 

Каждый «цветочек» «Полесского 
венка» – это интересный 
экскурсионный объект. Здесь 
и Санктуарий Матери Божьей 
Логишинской Королевы Полесья, и 
древние православные святыни над 
Ясельдой, места, воспетые “палескай 
ластаўкай” Евгенией Янищиц и 
старинные парки в Поречье и Дубое. 
Маршрут проходит через бывшее 
местечко Мотоль, знаменитое своим 
фестивалем “Мотальскія прысмакі” 
и замечательным музеем народного 
творчества, где знакомство с 
экспозицией дополняют народные 
песни, обряды и дегустация 
мотольского каравая с чаем на 
травах. Покинув Мотоль, туристы 
посещают Дугу Струве – уникальный 
геодезический объект, включенный в 
список ЮНЕСКО, а также картинную 
галерею Наполеона Орды в 
Вороцевичах, где представлены редкие 
экспонаты и графические работы 
знаменитого художника. Заглянув 
в Иваново, где увековечена память 
славного сына Полесья Наполеона 
Орды, туристы попадают на старый 
полесский тракт, который ведет к 
паромной переправе через реку Пину. 
Вот она настоящая полесская экзотика 
– ручной паром, что движется от 
берега к берегу, соединяя Полесское 
Загородье с Заречьем! Завершается 
экскурсия в Пинске – столице Полесья, 
городе девяти веков, полном загадок, 
тайн, открытий и незабываемых 
впечатлений для гостей полесского 
края.
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В этом году претендентов на звание 
лауреатов было свыше 80 и выиграть 
номинацию было непросто. Однако 
программа маршрута, его описание, 
отзывы туристов и красочное 
слайд-шоу настолько покорило 
требовательное жюри, что «Полесский 
венок» был признан победителем в 
номинации «Лучший экскурсионный 
маршрут по Беларуси». 

На торжественной церемонии, 
которая состоялась на базе отдыха 
«Галактика», расположенной в 
Воложинском районе недалеко от 
Ракова, Полесский государственный 
университет представляли декан 
экономического факультета 
Дорогенский В.А., начальник 
туристического бюро Глинник 
Е.Н. и научный сотрудник НИЛ 
экоагротуризма и автор-разработчик 
экскурсионного маршрута Хвагина 
Т.А.

Участники туристического 
«фэста» совершили экскурсию 
«Дорогами белорусских 
местечек», которая познакомила с 
достопримечательностями Ракова 
и окрестностей, стали участниками 
яркого анимационного представления, 
которое запомнилось веселыми 
народными танцами. Приятным 
сюрпризом для всех стала экспозиция, 
представляющая все туристические 
возможности края - агроусадьбы, парк 
развлечений «Малпа Лэнд», активные 
виды отдыха, изделия ремесленников, 
национальную кухню.

В конференц-зале базы «Галактика» 
состоялся республиканский семинар по 
нормативно-правовому обеспечению 
туристической деятельности.

В заключение Дня туризма 
министр спорта и туризма Олег Качан 
внес предложение отныне проводить 
церемонии награждения победителей 
конкурса не в Минске, а в регионах. 
Эстафету Ракова приняла древняя 
Лида, администрация которой стала 
победителем в номинации «Лучший 
подход в создании условий для 
развития туризма».

Хвагина Т.А.

Год качества:
     спорт

Во Францию за победой!
9-10 октября в Лон-ле-Сонье (Франция) 

прошел 18-ый чемпионат и первенство  
мира памяти основателя современного 
каратэ - Гичина Фунакоши по каратэ. 
Участвовали более 800 спортсменов из 40 
стран Европы, Африки, Азии и Америки. 
Сборная команда Республики Беларусь 
состояла из 87 человек, 75 – спортсмены. 
В команде были представлены 22 каратэ-
клуба из 16 городов всех областей нашей 
страны, в том числе и представители 
ЦФКиС Полесского государственного 
университета «Сайва-ПолесГУ» (тренер 
ЦФКиС ПолесГУ по каратэ  П.М.Бабич-
Островский). Наши спортсмены завоевали 
на этом чемпионате и первенстве 
мира 13 медалей, причём вся сборная 
Беларуси завоевала 32 награды (у наших 
спортсменов третья часть). Впервые в 
истории Пинска на соревнованиях такого 
уровня завоевано за один раз такое 
количество наград.

Формирование сборной команды 
Республики Беларусь производилось по 
итогам Республиканских соревнований 
«Приз открытия сезона 2010/2011» 11 
и 19 сентября текущего года  в Минске 
на базе БНТУ, где 286 спортсменов из 32 
организаций боролись за право попасть в 
сборную Беларуси по шотокан каратэ-до 
для участия в чемпионате и первенстве 
мира во Франции. С 24 сентября по 5 
октября, там же на базе БНТУ проводились 

учебно-тренировочные сборы под 
руководством ведущих инструкторов 
Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до с участием спортсменов 19 
организаций.

Общий итог выступления нашей 
сборной: по программе чемпионата и 
первенства мира завоевано 32 медали: 
8 (2 из них завоевали ребята ЦФКиС 
ПолесГУ «Сайва-ПолесГУ») золотых, 9 (4 
из них «Сайва-ПолесГУ») серебряных, 
15 (7  из них «Сайва-ПолесГУ») 
бронзовых. Сильнейшие страны в общем 
национальном зачете:  I. Румыния 
(медали: 39-36-42/117), II. Беларусь (8-9-
15/32), III. Грузия  (4-3-0 /7), IV. Литва (3-4-
10/17), V. Англия (3-2-12 /17). 
Наши спортсмены выступали в 77 
индивидуальных и командных разделах 
программы: в 44 заняли призовые 
места. Всего медалями награждались 
48 белорусских спортсменов (64 % всего 
состава сборной команды).

Мы поздравляем Александру Рыбак, 
Илью Демчука – «золото», Дениса 
Глинского, Екатерину Бренько, Артура 
Демчишина, Андрея Кохановича, Евгения 
Пахомова, Романа Фисейко и их тренера 
П.М. Бабич-Островского! Желаем 
дальнейших успехов и новых побед!

Интервью с  тренером  ЦФКиС «Сайва-
ПолесГУ» П.М. Бабич – Островским 
читайте на стр. 8-9.
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Мама… Сколько тепла и неж-
ности в этом, казалось бы совер-
шенно простом слове...  В слове, 
которым принято называть до-
рогого и близкого, единственного 
человека, беззаветно дарящего 
самую чистую и искреннюю лю-
бовь, чья ласка и забота охраня-
ет нас от всяких бед, чью неж-
ность мы несем через года….

К сожалению, мы не всегда по-
нимаем, что всем, что имеем, всем, 
чего достигли, обязаны в большей 
мере именно мамам. Но так часто 
не слышат они от нас слов благо-
дарности. 

День матери – один из поводов 
напомнить мамам о своей любви. 
История этого праздника своео-
бразна. Древние греки отдавали 
дань уважения матери всех богов 
— Гее. Римляне посвящали три дня 
в марте (с 22 по 25) другой мате-
ри богов — восточной Кибеле. Для 
кельтов Днем матери был день че-
ствования богини Бриджит. 

День матери, аналог нынешне-
го праздника, появился в XIX веке 
в американском штате Западная 
Вирджиния. 7 мая 1906 года в горо-
де Филадельфия скончалась Мэри 
Джарвис. Смерть сей почтенной и 
набожной женщины оплакивали 
братья и сёстры по методистской 
общине, но для дочери Мэри Джар-
вис — Энн — она стала настоящей 
трагедией. Жизнь без любящей и 
мудрой мамы была невыносима 
для бездетной Энн Джарвис. Её му-
чило сознание, что при жизни она 
не успела выразить матери всю 
меру своей любви и признатель-
ности. В годовщину смерти своей 
матери она заказала поминальную 
службу. После этого она и многие 
другие женщины отправили своим 
сенаторам и конгрессменам тысячи 
писем с предложением учредить 

такой праздник. Что и случилось 
семь лет спустя при президенте Ву-
дро Вилсоне.

С тех пор все в Америке честву-
ют своих матерей, даря им цветы 
и подарки, посылая праздничные 
открытки с поздравлениями. Взрос-
лые дети навещают своих мам в 
этот день или поздравляют по теле-
фону, если далеко живут. Ну а ма-
лыши вместе с папами устраивают 
праздник дома, сами готовят обед 
и сами убирают потом со стола, и 
отдыхали хоть раз в год, потому что 
остальные 364 дня мамы трудятся 
— и на работе и дома — не только 
не меньше пап, а гораздо больше, 
недаром в Америке есть поговорка 
«A woman’s work is never done» — 
«Женские заботы не кончаются ни-
когда». 

Республиканский День Матери 
в нашей стране учрежден Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 30.07.1996, отмечается 14 октя-
бря. День Матери сегодня служит 
признанием вклада женщин в раз-
витие человеческого общества. 

В нашем университете уже есть 
своеобразная традиция – встреча 
ректора университета с матерями 
наших лучших студентов. 14 октя-

бря, в День матери, на эту встречу 
были приглашены родители, чьи 
дети являются лауреатами стипен-
дий: специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов стипендии 
Национального банка Республики 
Беларусь, Республиканской органи-
зации профсоюза работников госу-
дарственных и других учреждений 
Областной организации профсоюза 
работников государственных и дру-
гих учреждений, Персональной сти-
пендии Совета учреждения образо-
вания «Полесский государственный 
университет».

Константин Константинович ис-
кренне поздравил приглашенных 
мам с их праздником, пожелал 
крепкого здоровья, бодрости и 
успехов, а также радости, которую 
будут приносить их дети. В теплой, 
дружественной обстановке матери 
могли задать любые интересующие 
вопросы, касающихся условий обу-
чения, проживания и студенческой 
жизни в целом. 

Но это далеко не все мероприя-
тия, которые были представлены. 
Всех студенток-матерей ждал при-
ятный сюрприз: в праздничной 
обстановке им были адресованы 
теплые поздравления и вручены 
подарки.

А в городском Доме культуры 
чествовали матерей структурных 

ПРАЗДНИк
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ПРАЗДНИк

встРЕчА

Есть контакт

подразделений профсоюзных ор-
ганизаций государственных и дру-
гих учреждений города. На празд-
ничный концерт были приглашены 
преподаватели и сотрудницы По-
лесГУ. 

Любая мама ждет внимания со 
стороны своих детей. И речь не 
идет о коротком звонке издалека: 
«Привет! Как дела?» и даже не о 
сообщении по электронной почте 
или телеграмме с поздравитель-

ной обложкой 14 октября. Для знаков 
внимания и заботы не нужен повод. 
А День матери должен лишь еще раз 
напомнить нам об этом.

Андросюк Татьяна

18 и 19 октября в рамках работы 
информационно-пропагандистской 
группы прошли ежегодные встречи 
администрации университета со 
студентами. На встрече ректор, 
проректоры, деканы факультетов, 
начальники структурных 
подразделений университета 
отвечали на вопросы студентов, 
касающиеся жизни университета. 
Когда в университете будут обучаться 
иностранные студенты? Можно 
ли вносить изменения в рейтинг 
студентов, как юридически правильно 
это оформить? Какие факультеты 
и специальности будут открыты 
в Полесском государственном 
университете в ближайшее время? 
Так же ребята поинтересовались 
алгоритмом заселения в 
общежитие на следующий год. 
Студентами ПолесГУ было задано 
огромное количество вопросов, и 

на каждый из них представители 
администрации постарались ответить. 
Стало очевидным, что у учащихся такие 
встречи вызывают большой интерес. 
25 октября состоялась встреча 
информационно-пропагандистской 
группы с трудовым коллективом. 
На встрече до сведения коллектива 
были доведены основные результаты 

деятельности университета за 
прошлый учебный год, определены 
приоритетные направления 
деятельности текущего года. Была 
представлена возможность для 
диалога между администрацией и 
коллективом.
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ЛИчНОстЬ

«ПостуПай с людьми так, 
как хочешь, чтобы ПостуПали 
с тобой!»
У этого человека работа и интересы совпадают; он 

считает, что дети должны вырастать достаточно 
самостоятельными; ценит в людях, прежде всего, доброту 
и очень любит свою страну. 

Сегодня мы беседуем с тренером Центра физической 
культуры и спорта Полесского государственного 
университета Бабич-Островским Павлом Михайловичем.

- Павел Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, где прошло ваше дет-
ство? кем были ваши родители?

- Детство моё прошло в Гомеле. 
Мама была руководителем му-
зыкального коллектива, отца я не 
помню. Родители мои расстались. 
До четырнадцати лет я учился в 
городе Гомеле в школе №45. Там 
же, на родине, с шести лет я начал 
заниматься борьбой. После того, 
как мне исполнилось пятнадцать 
лет, мы переехали в город Пинск 
и с того времени живём здесь. В 
Пинске я продолжал заниматься 
борьбой, дзюдо. Параллельно за-
нимался боксом, с 1988 года заин-
тересовался каратэ. До 1988 каратэ 
было запрещено. Даже была уго-
ловная статья за пропаганду этого 
вида единоборств (до пяти лет ли-
шения свободы). Но как только этот 
запрет  сняли, все свое свободное 
время я посвятил каратэ. В этот 
период я активно занимался спор-
том, ездил на соревнования, семи-
нары, получал знания и навыки, 
участвуя в различных мероприяти-
ях, связанных с каратэ, приобретал 
бесценный опыт. Спустя некоторое 
время я поступил в Белорусский го-
сударственный университет физи-
ческой культуры и с отличием его 
закончил.

- как вы проводили свои канику-
лы?

- У меня никогда не было каникул. 
Только в прошлом году мне уда-
лось съездить отдохнуть. До этого у 
меня не было времени на отдых.

- как сложилась ваша жизнь после 
окончания университета?

- До университета, во время учёбы 
в университете, после окончания 
университета я работал и продол-
жаю работать по специальности.

- Расскажите, пожалуйста, о своей 
семье. какие качества вы старае-
тесь воспитывать в ваших детях?

- Я женат. У меня двое детей. Моей 
старшей дочери Юлии семнадцать 
лет, а младшему сыну Игнату не-
давно исполнилось два месяца 
(прим. ред. – улыбается). Прежде 
всего, я стараюсь воспитывать в 
своих детях такое качество, как до-
брота. Ребёнка нельзя недооцени-
вать, преумалять его достоинства 
и слишком критично к нему отно-
ситься. Я считаю, что, воспитывая 
ребёнка, очень важно не «ломать» 
его, навязывая ему какие-то свои 
убеждения. Нужно стараться его 
остерегать от неприятностей и фор-
мировать в нём важные личност-
ные качества, чтобы ребёнок вы-
рос достаточно самостоятельным 
и взрослым человеком. Если дети, 
вырастая, могут обойтись без по-

мощи родителей, могут существо-
вать самостоятельно, то, я считаю, 
миссия родителей выполнена на 
всё сто процентов. Конечно, под-
держка родителей важна, но всё-
таки нужно научиться справляться 
самому.

- А хотели бы вы, чтобы ваши дети 
пошли по вашим стопам?
- Моей дочке больше нравится гу-
манитарные науки, и она больше 
увлечена  изобразительным ис-
кусством, литературой. Физическая 
культура ей близка, но не настоль-
ко, чтобы стать профессиональной 
спортсменкой. А вот что касается 
сына, то он, можно сказать, уже 
«записан в секцию». Конечно же, 
я хочу, чтобы мой сын пошёл по 
моим стопам. Я поставил перед со-
бой такую цель.

-какую литературу вам нравится 
читать?

-Большинство книг я читал по спе-
циальности, по профессиональной 
деятельности. Сюда можно отнести 
книги по биомеханике, подрост-
ковой и взрослой физиологии, то 
есть читал то, что мне необходимо 
именно в работе. Также мне нрави-
лись книги, связанные с философи-
ей. Но мировоззрение моё форми-
ровалось не из книг, а на личном 
опыте. Бесспорно, книга – хороший 
источник, повод для размышления, 
но всё-таки мои убеждения скла-
дывались в течение жизни. Учусь 
на своих и чужих ошибках, а также 
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ЛИчНОстЬ

достижениях.

- вы часто бываете за границей?

- Да. Я побывал в очень большом 
количестве стран. По-моему, около 
пятидесяти.

- как вы считаете, какие качества, 
может быть, стоит нам, белорусам, 
перенять у людей других нацио-
нальностей?

- У каждой этнической группы мож-
но найти свои плюсы и минусы. 
Но мне ближе белорусы. Наша на-
ция трудолюбивая, терпеливая, в 
каких-то ситуациях, я бы сказал, 
даже слишком. Люди у нас ещё не 
настолько испорчены деньгами, 
чтобы ставить их на первое место. 
Я не думаю, что белорусам стоит 
перенимать какие-то качества. Мо-
жет быть, стоит лучше избавиться 
от некоторых негативных качеств. 
В целом мне нравится и Беларусь, 
и белорусы. А по-другому и быть не 
может, потому что Беларусь – мой 
дом. И никакой другой стране я не 

завидую. Кроме того, больше двух 
недель я не могу находиться за гра-
ницей. Очень хочется домой.

- А в целом вам нравится путеше-
ствовать?

- Да, люблю путешествовать.

- А какую страну вы бы хотели по-
сетить, кроме тех, в которых уже 
побывали?
- Думаю, что Австралию. Там очень 
много диких мест, что меня привле-
кает. Ещё мне было бы интересно 
побывать в Америке.
- как вы проводите свой досуг?

- Свободного времени у меня мало. 
Но, как только оно у меня появля-
ется, я сразу же спешу домой, к се-
мье. Мне очень нравится общаться 
с сыном. Ещё я могу проводить вре-
мя сидя за компьютером, монтируя 
сюжеты спортивных соревнований. 
А затем я раздаю их детям, что-
бы для них это было памятью, ис-
точником работы над ошибками, 
определением положительных и 

отрицательных сторон в их подго-
товленности.

- Есть ли у вас какой-нибудь жиз-
ненный принцип?

- Поступай с людьми так, как хо-
чешь, чтобы поступали с тобой. Я 
считаю, это один из важнейших 
принципов.

- что вы считаете своим главным 
достижением в жизни?

- В личной жизни – дети. В профес-
сиональной деятельности - работа. 
Некоторым людям тяжело найти 
работу, которая приносила бы им 
удовольствие. Моя же работа со-
впадает с моими интересами. Не-
смотря на то, что я устаю физиче-
ски, с моральной стороны всегда 
остаюсь удовлетворён.

- спасибо вам большое за очень 
интересную беседу.

Беседовала Алина Шкиль

На этом снимке наши спортсмены с одним из руководителей WSKF (всемирная федерация шотокан каратэ-до) 
касуя Хитоши (8 дан, Япония). IV-й чемпионат и первенство Европы 2003, киев.так начинался путь побед некото-

рых наших сегодняшних победителей и призёров Мира во Франции.
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Каратисты не плачут!
С малых лет почти каждый 
мальчишка мечтает стать 
знаменитым футболистом 
или хоккеистом, а девчонки 
грезят фигурным катанием и 
художественной гимнастикой. 
Спортсмены, достигшие высоких 
результатов на Олимпийских 
играх, континентальных и мировых 
первенствах получают народное 
признание, почет и уважение.
На вопрос, какие ассоциации у вас 
вызывает спорт, я думаю, что многие 
из нас ответили бы, что это блеск 
медалей, чувство гордости за свою 
страну, нервно бегущее по всему 
телу, когда под ногами пьедестал, 
в воздухе развивается флаг, и в 
сердце растворяется гимн твоей 
родины. Но за загромождением этих 
пафосных слов стоят литры пролитого 
на тренировках пота, миллионы 
сожженных калорий и тысячи часов, 
проведенных в спортивном зале, 
а также многочисленные травмы, 
преследующие каждого спортсмена 
на протяжении спортивной карьеры и 
надолго выбивающие из привычного 
ритма жизни. Большой спорт здоровья 
не приносит и зачастую даже 
собственная жизнь становится платой 
за медаль.
 Спорт - это не только борьба с 
соперниками, но и с самим собой. 
Для того, чтобы добиться высоких 
достижений в спорте, спортсмену 
приходится преодолевать кризисные 
моменты, когда хочется все бросить, а 
вместо очередной тренировки сходить 
с друзьями в кафе или просто полежать 
на диване перед телевизором. Но цель 
поставлена,  и для того, чтобы ее достичь 
нужно гнать лень и слабохарактерность 
прочь. О том, как это получается у 
настоящих спортсменов, мы решили 
узнать у абсолютного чемпиона мира 
по каратэ-до Дмитрия Грачева. 
11 октября лекцию по дисциплине 
«Социология физической культуры 
и спорта» по приглашению Гориш 
И.В. посетил Дмитрий Грачев – 
абсолютный чемпион мира по каратэ-

до, воспитанник клуба «Эдельвейс». 
Д. Грачеву всего 26 лет, а он уже имеет 
звание девятикратного чемпиона 
Беларуси, двукратного чемпиона мира, 
члена национальной сборной номер 
один Беларуси, «Человек года-2009». 
Активно готовясь к соревнованиям, 
Дмитрий успевал заочно учиться, 
вести тренерскую работу и оставаться 
внимательным  мужем и отцом.
-  как вы вообще попали в спорт?
- Ну, вообще, с самого начала я 
занимался плаванием. Но так как мой 
отец был знаком с А. Шарко, тренером  
клуба «Эдельвейс», то в возрасте 7 лет 
он привел меня на секцию каратэ. 
- сколько лет вы занимались, прежде 
чем получить первую медаль?
- Я был обычным мальчишкой, не 
подавал больших надежд, но за счет 
своего трудолюбия и упорства уже в 
возрасте 11 лет в 1995 году завоевал 
свою первую медаль. И у меня появилась 
мечта – завоевать сто медалей, которая 
осуществилась не так давно. На самом 
деле талантливых ребят приходит 
очень много. Я занимаюсь с  детьми 
5-7 лет и тренерская работа мне очень 
нравится, но, к сожалению, далеко 
не все, единицы, можно сказать, 
пробиваются в большой спорт.
- как вы считаете, какими качествами 
должен обладать спортсмен?
- На мой взгляд, самыми главными 
качествами являются внимание, 
упорство, трудолюбие и конкретная 
постановка цели, чтобы точно знать, к 
чему нужно стремиться.
- скажите, каратисты ведь тоже люди, 
каратисты плачут?
- Маленькие дети, когда приходят в 
большой зал, когда никого не знают, 
может  где-то им сделают больно, и 
они могут заплакать. А вообще мой 
тренер всегда говорил: «Каратисты не 
плачут!»
- А  тренер всегда может подобрать 
нужные слова, чтобы поддержать 
вас?
- На самом деле, мой тренер – это мой 
второй отец, это именно тот человек, 
с кем мне в жизни очень повезло. Он 

всегда меня поддерживает  и находит 
нужные слова, он дал мне много 
человеческих, действительно нужных, 
качеств, которые мне пригодились не 
только в боях, но и в жизни.
- Не секрет, что у вас есть жена и 
маленькая дочка. вы хотите, чтобы 
ваша дочь в будущем была связана с 
каратэ или со спортом вообще?
- Нет, в каратэ точно не отдам. 
Знаете, любому родителю хочется 
видеть  своего ребенка знаменитым 
спортсменом, и я – не исключение. 
Мой отец, например, долгое время 
отъездил со мной на все соревнования, 
болел за меня, помогал, присутствовал 
на тренировках. Он жил вместе со 
мной каратэ, и родители все должны 
так делать. И то, что моя дочь станет 
спортсменкой – это однозначно!
- А, вообще, семья вдохновляет вас на 
победы?
- Да, конечно.  Я очень люблю свою 
жену и маленькую дочурку и черпаю 
свои силы из семьи. Не одну победу 
я посвятил дочке.  И, несмотря на то, 
что меня часто нет дома, жена меня 
понимает и поддерживает. 
- какие эмоции вы испытывали, когда 
выиграли чемпионат мира?
- Перед такими важными 
соревнованиями ты проводишь 
колоссальную работу на протяжении 
многих лет. И когда ты стоишь на 
пьедестале, в эти секунды счастья, 
говоришь себе, что кровь и пот, 
пролитые на тренировке, были не зря.
- А испытываете ли вы жалость к 
своему сопернику?
- Ну, вообще, есть конкретные 
установленные правила, и, если 
ты неумышленно создал какой-
то дискомфорт своему сопернику, 
нарушая правила, то – да, жалею. А 
так, когда ты выходишь на бой, все 
волнение пропадает, ты видишь только 
соперника, пытаешься разгадать его, 
концентрируешься на его мыслях, и у 
тебя только одна цель – победа.
- какой самый запомнившийся для 
вас поединок?
- На Чемпионате мира есть такой 
регламент, когда все финалисты, 
всех весовых категорий встречаются 
за звание «Лучший из лучших». Я 
одержал 5 побед в предварительных 

ФОЗОЖ
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боях  и в финале «Best of the best»  я 
выиграл португальца со счетом 6:0, это 
запомнилось мне больше всего.
- А встречалась ли в вашей практике 
несправедливость по отношению к 
вам со стороны судей?
- О, это встречается очень часто, 
поверьте. Даже на Чемпионате мира 
встречаются неквалифицированные 
судьи.  Знаете, если нужно, то судьи 
найдут за что придраться, но, если 
ты на голову выше своего соперника, 
то судьи уж точно не подкопаются. Я 
считаю, что самое обидное – это второе 
место, это значит, что совсем чуть-чуть 
не хватило до первого.
- были ли у вас моменты, когда просто 
хотелось уйти?

- Да, были. Особенно сложно 
возвращаться после серьезных травм и 
операций. А еще от других клубов очень 
много предложений было. Даже чуть в 
столицу не уехал, там совсем другие 

ФОЗОЖ

возможности. Но, я думаю, что если бы 
я уехал из своего клуба и от тренера, то 
вряд ли бы добился стольких побед и 
достиг таких результатов.

- А каким, если не секрет, было 
денежное вознаграждение за победу 
на чемпионате мира?

- Знаете, каратэ не 
высокооплачиваемый вид спорта как 
футбол, теннис или хоккей. У меня есть 
знакомые хоккеисты из национальной 
сборной, которые получают намного 
больше. Поверьте, денег дают не так 
много.

- А как вы относитесь к допингу, 
сами принимали когда-нибудь?

- Ну, к сведению, у меня одного 
из всей сборной страны 4 раза пробу 
на допинг брали. Но это ведь все 
бесполезно. В основном помогают 
витамины и правильное питание. 
Я считаю, что до каратэ проблема 
допинга не так дошла, как до других 

видов спорта.
-  скажите, пожалуйста, а когда бы 

вы хотели закончить карьеру?
- Хотелось бы конечно подольше, 

но это очень сложно. Но как только 
я почувствую, что отхожу на вторые 
планы, я просто уйду и буду тренером в 
своем клубе, а пока меня никто никуда 
не отпустит.

Встреча прошла в непринужденной 
дружеской обстановке. Дмитрий с 
удовольствием сам отвечал на наши 
вопросы и задавал вопросы нам. 
Обычный, веселый, общительный 
молодой человек, который воплотил 
свою детскую сокровенную мечту в 
реальность и который живет любимым 
делом. Все остались очень довольны. 
Спасибо Ирине Владимировне!

На снимке студенты ФОЗОЖ с 
Д.Грачевым ( 1 ряд  второй слева).

Миткевич Яна  
Ткач Галина
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ЛИцЕй

19 октября. Вторник. Казалось 
бы, обычный, ничем не приметный 
день недели. Но вдруг замечаешь 
вокруг себя нарядно одетых 
людей и понимаешь: что-то не так. 
Вспомнила! Сегодня День лицея! 
Значит, надо принимать и раздавать 
поздравления. Ведь я- лицеистка.

Чтобы почувствовать себя 
окончательно и бесповоротно 
причастной к этому празднику, 
отправляюсь в аудиторию 2109. И 
вижу десятки веселых, светящихся, 
улыбающихся лиц. Это 10-е классы. 
Все в предвкушении торжественной 
клятвы, после произнесения 
которой лицеистов поздравляли 
директор и преподаватели. А 
затем сами лицеисты участвовали 
в интеллектуальных конкурсах, 
пели, соревновались в остроумии и 
сообразительности . 

Закончился праздник на позитивной 
волне психологической игры. Ура! в 

19 октября - международный день лицеев

нашем полку прибыло! С 19 октября 
еще 40 человек гордо называют себя 
лицеистами.

Председатель Совета 
учащихся лицея 

Горегляд Анастасия
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ЛИцЕй

7.00. Голос мамы: «Вставай, в шко-
лу пора!». Тебе это знакомо, не прав-
да ли? А если мамы рядом нет и ты 
сам себе «будильник»? Страшно? Бо-
ишься, что сам не справишься? Тогда 
ты еще не научился самостоятельно-
сти, ответственности, собранности и 
организованности. Другими словами, 
ты еще ребенок. 

Но если хочешь «по-взрослому» 
начинать свой день, планировать 
свое время, вести активный и здоро-
вый образ жизни – добро пожаловать 
к нам, на Куликова, 27. Именно по это-
му адресу расположен лицей ПолесГУ. 
Это серьезное учебное заведение вот 
уже 3 года работает в нашем городе. 

Многие думают, думают, что лицей 
– это та же школа, только с другими 
названием. На самом деле это не так. 
Здесь не только получаешь глубокие 
знания, но  и учишься общению, раз-
виваешься творчески, личностно и 
даже профессионально. Ведь в лицее 
профильное образование, которое 
осуществляется по двум направлени-
ям: химико-биологическое и физико-
математическое. 

Строгие, но мудрые преподавате-
ли не дают скучать на уроках. Семи-
нары, лабораторные эксперименты, 
конференции, встречи с профессора-
ми и докторами наук – вот далеко не 
полный перечень занятий в лицее. И 
все они проходят в аудиториях с муль-
тимедийными установками, компью-
терами, аудио- и видеоаппаратурой. 
Мы имеем возможность активно уча-
ствовать и в университетской жизни.  
Фестивали, конкурсы, экскурсии по 
городам Беларуси, творческие и на-
учные проекты, занятия различными 
видами спорта в уникальном спор-
тивном комплексе «Волна», выставки 
и презентации… Ищи себя в любом 
деле! Было бы желание!

Да, учиться здесь нелегко. Но лю-
бой лицеист вам скажет, что нисколько 
не жалеет о том, что выбрал это учеб-
ное заведение, потому что каждый 
имеет конкретную цель в жизни. И 

Команда лицея ПолесГУ приня-
ла участие в туристическом сорев-
новании учащейся молодежи. Ко-
манду лицея представили: Божко 
Евгений, Ермалинский Рональд, 
Шляжко Владимир, Линкевич 
Илья, Труханович Светлана, Хру-
щева Анна, Грицкевич Вероника. 
Ребятам понадобилось пройти 8 
этапов «Пешеходной техники ту-
ризма»  быстрее и качественней 
других команд. Лицеисты заняли 
почетное первое место и обще-
командное третье. Представитель 
команды ассистент кафедры фи-
зической культуры и спорта В.В. 
Фадеев.

Поздравляем ребят и тренера 
с победой, желаем дальнейших 
успехов! 

ЛИЦЕЙ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
лицей – это своеобразный «стартовый 
капитал», который дает возможность 
осуществить свою мечту: поступить в 
вуз и получить выбранную специаль-
ность. 

Кстати, 93% выпускников лицея 
прошлых лет уже студенты. Причем 
многие решили продолжить учебу 
именно в Полесском университете.  
А если ты мечтаешь найти настоящих 
друзей, то что может быть крепче «ли-
цейских уз», особого «товарищества и 
братства», о которых с восхищением 
говорил еще А.С. Пушкин!

Итак, ты хочешь самостоятельно 
принимать решения, быть уверен-
ным, целеустремленным, хочешь раз-
виваться как личность и ощущать вкус 
победы над своими слабостями? Тог-
да поступай в лицей ПолесГУ и, как 
говорится в рекламе, «почувствуй раз-
ницу» между обычным школьником и 
лицеистом.

Малащицкий Михаил
Климович Вера

Преподаватели и учащиеся ли-
цея поздравляют Март Янину (10 
«Б»), занявшую II место в первом 
этапе олимпиады Союзного госу-
дарства «Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общность».

Поздравление
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Новые поступления в библиотеку ПолесГУ
Сапожникова, Н.Г. 
Б у х г а л т е р с к и й  
учет : учебник / Н. 
Г. Сапожникова. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М. : 
КНОРУС, 2011. - 472 с.
Р а с с м а т р и в а ю т с я 
предмет, метод, 
цели и задачи 
б у х г а л т е р с к о г о 
учета; система 

счетов и двойной записи, порядок 
документирования операций, а 
также заполнения учетных регистров. 
Освещаются основы и принципы 
формирования учетной политики. 
Изучаются правила организации 
бухгалтерского учета и порядок его 
ведения по различным направлениям: 
учет основных средств, нематериальных 
активов, материалов, денежных средств, 
расчетов, затрат на производство, 
выпуска и отгрузки продукции и др.  По 
каждому направлению даются типовые 
проводки. Объясняется, как составляется 
бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
какая информация должна быть 
раскрыта в пояснениях к этой отчетности. 
Учтены последние изменения в 
нормативной базе бухгалтерского учета.

Для студентов, аспирантов, 
преподавателей экономических вузов 
и факультетов, слушателей системы 
послевузовского образования, а 
также для начинающих бухгалтеров 
и менеджеров всех уровней.

Штомпка, П. 
Социология. 
Анализ 
современного 
общества 
= Socіologia. 
Analiza 
spoleczenstwa 
: учебник / П. 
Штопка. - М. : 
Логос, 2008. - 664 

с. : 32 ил. - (Новая 
университетская библиотека).

Представлены современная 
трактовка предмета и методов 

социологических исследований, а также 
пути практического использования 
данных социологических исследований. 
Рассмотрены различные стороны 
общественной жизни: активность 
человека, социальные группы и 
институты, культуры, расслоение, 
социальная изменчивость, 
современные тенденции развития 
общества. Приведены очерки о 
философах и социологах, идеи которых 
определили становление социологии 
как науки. В конце каждой главы даны 
термины и понятия, а в конце книги - 
тесты на проверку усвоения курса. 

    Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся 
по специальности и направлению 
«Социология».  Представляет 
интерес для ученых и преподавателей 
в области социально-гуманитарных 
наук.

Шишанов,  А. 
Ландшафтный 
дизайн и 
экстерьер в 3ds 
Max  : научное 
издание / А. 
Шишанов. - СПб. : 
ПИТЕР, 2010. - 256 
с. : ил.

Рассказывается 
о создании в программе 3ds Max 
экстерьерных композиций. Книга 
поможет научиться моделировать 
здания и ландшафты, «наполнять» 
их растительностью - от нескольких 
деревьев до обширных лесных 
массивов, применять ландшафтное 
текстурирование, создавать 
собственные уникальные текстуры. 

На прилагаемом к книге DVD - 
сцены описанных в книге упражнений, 
32- и 64-битные триал-версии 3ds Max, 
подборка различных текстур и моделей 
для интерьера, а также подключаемые 
модули.

Книга - отличное подспорье 
архитекторам и практикующим 
дизайнерам. 

Э к о н о м и к а 
п р е д п р и я т и я 
(фирмы) : 
практикум / ред.: 
В. Я. Позняков, 
В. М. Прудников. 
- 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. 
- 319 с. -(Высшее 
образование)

Работа имеет 
практические документы, позволяющие 
укрепить теоретические знания: в ней 
представлены решения примеров 
и анализ ситуаций, возникающих в 
деятельности экономистов и других 
специалистов производственного 
предприятия (фирмы).

Для первокурсников и 
преподавателей экономических 
вузов, а также специалистов, 
заинтересованных в углублении 
практических знаний по экономике 
предприятия и предпринимательскому 
делу.

К у р с 
институциональной 
экономики : задачник 
к учебнику Кузьминова 
Я.И., Бендукидзе К.А., 
Юдкевич М.М. «Курс 
институциональной 
э к о н о м и к и : 
институты, сети, 

трансакционные издержки, 
контракты». В 4 ч. Ч. 1 : Институты 
/ А. А. Бальсевич [и др.]. - 2-е изд. - М. : 
ГУ ВШЭ, 2009. - 254, [2] c

Задачник состоит из четырех частей, 
каждая из которых включает тестовые 
вопросы, открытые вопросы, задачи 
разной степени сложности, кейсы (в 
основном на российском материале), а 
также ответы ко многим заданиям.  

В данной книге «Институты» 
рассматриваются следующие темы: 
ограниченная рациональность, 
рутины и ментальные модели, 
общие ментальные нормы и 
правила, экономические институты; 
приведены задачи на координацию, 
кооперацию и распределение. 
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Для студентов, изучающих 
институциональную экономику, а 
также микроэкономику, теорию 
сетей, теорию отраслевых рынков, 
экономическую социологию. Для 
преподавателей институциональной 
экономики; книга может быть 
использована для подготовки 
программ курсов, разработки 
вариантов контрольных работ и 
домашних заданий.

Абрютина, М.С. 
Э ко н о м и ч е с к и й 
анализ товарного 
рынка и торговой 
деятельности : 
учебное пособие / 
М. С. Абрютина. - 
М. : Дело и Сервис, 
2010. - 464 с.

В учебном 
п о с о б и и 

рассматривается наряду с 
традиционными методами 
структурного, сравнительного и 
динамического анализа единый 
системный метод экономического 
анализа торговой деятельности 
на макро- и микроуровне, 
основанный на принципах Системы 
национальных счетов (СНС).  
Представлены схема и таблица 
товарного обращения в целом по 
стране в матричной форме, из которых 
извлекаются согласованные между 
собой балансы товарных ресурсов 
для внутреннего и внешнего рынков, 
обороты розничной и оптовой 
торговли. 

Для студентов, слушателей и 
преподавателей вузов, изучающих 
торговое дело. 

Нуреев,  Р.М. 
Экономика 
развития: модели 
становления 
рыночной 
экономики : учебник 
/ Р. М. Нуреев. - 2-е 
изд., испр. и доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2008. 
- 640 с. : ил.

Рассматриваются кейнсианские, 
неоклассические, институциональные и 

леворадикальные модели становления 
рыночной экономики, анализируются 
новейшие тенденции в экономике 
развития, истоки южно-корейского и 
китайского «экономического чуда». 
Достоинство учебника состоит в 
том, что проблемы России даны 
в контексте экономики развития. 
Предлагается оригинальная стратегия 
и тактика российской экономической 
модернизации. 

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов 
и факультетов, всех интересующихся 
актуальными проблемами 
современной экономической науки.

Глобальное 
экономическое 
регулирование 
: учебник / В. Н. 
Зуев [и др.] ; ред. 
В. Н. Зуев. - М. : 
Магистр, 2009. - 
574 с.
Учебник содержит 
о п и с а н и е 
структуры, задач и 

механизмов работы наиболее значимых 
международных экономических 
организаций; показаны результаты их 
деятельности; дан анализ проблем 
и перспектив их развития; отражены 
изменения в формировании политики 
России в отношениях с организациями.
Предложена характеристика 
формирующейся системы глобального 
экономического регулирования. 

Для студентов, изучающих 
мировую экономику и международные 
экономические отношения. 
Представляет интерес для 
специалистов-международников 
широкого профиля, а также всех, 
кто интересуется вопросами 
международного урегулирования 
глобальных проблем.

Швагер,  Д. 
Технический анализ. 
Полный курс = 
Technical Analysis :   
 научное издание 
/ Д. Швагер. - 5-е 
изд. - М. : Альпина 
Бизнес Букс, 2008. - 
806 с.

В книге изложены основные понятия, 
методы, торговые приемы, индикаторы 
и системы. Основной акцент сделан 
на практическом использовании 
аналитических методов при работе на 
финансовых рынках.
 Рассчитана как на трейдеров-
профессионалов, так и на начинающих 
инвесторов, работающих на рынках 
фьючерсов, акций, облигаций и валют.

Безопасность и 
качество рыбы и 
морепродуктов = 
Safety and quality 
issues in fish 
processing / ред.: 
Г. А. Бремнер, Ю. Г. 
Базарнова ; пер. В. 
В. Широков. - СПб. 
: Профессия, 2009. 
- 512 с. : ил. табл. - 

(Научные основы и технологии).
Книга состоит из трех частей: 

«Обеспечение безопасности 
продукции», «Качество рыбо- и 
морепродуктов» и «Качество 
в логистической цепи рыбо- и 
морепродуктов», где  анализируются 
вопросы безопасности продукции 
рыбокомбинатов,  различные 
подходы к понятию качества свежих 
и переработанных гидробионтов, 
а также рыбных полуфабрикатов и 
готовых изделий. Уделено внимание   
технологиям обеспечения качества 
охлажденных и замороженных рыбо- и 
морепродуктов в логистической цепи 
и показателям, влияющим на срок 
годности. 

Для специалистов индустрии 
переработки гидробионтов, 
технологов и работников 
лабораторий, сотрудников 
служб качества и контрольно-
регламентирующих органов. Книга 
будет полезна также студентам, 
аспирантам и преподавателям 
профильных высших учебных 
заведений.

Светлана Макаревич,
зав. сектором информационной 

работы библиотеки ПолесГУ
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Одна из основных задач любой би-
блиотеки – раскрытие многообразия её 
фондов. Для реализации этой цели со-
трудники библиотеки используют различ-
ные  формы и методы пропаганды книги, 
наработанные многолетней практикой.

Ведущее место среди них занимают 
выставки книг новых поступлений, ко-
торые можно назвать самым удобным 
и наглядным средством информации о 
новинках литературы. Они направлены 
на регулярное информирование пользо-
вателей библиотеки о вновь поступивших 
книгах.

В читальном зале функционирует по-
стоянно действующая выставка «Новые 
книги», где представлена  научная и учеб-
ная литература,  поступившая  в библио-
теку за месяц. Экспозиции книг выстав-
лены на открытых полках по названиям 
кафедр, что позволяет читателю легко 
найти необходимую литературу. Смена 
экспозиции  происходит  после проведе-
ния Дня информации.

В 1-ю пятницу каждого месяца в би-
блиотеке проходит «День информации».  
В этот день для всех пользователей би-
блиотеки в читальном зале организуется 
выставка-просмотр  новых книг самой 
разнообразной тематики, поступивших в 
фонд за текущий месяц. Здесь же можно 

В помощь учебному процессу

получить консультацию сотрудников по 
книгообеспеченности, оставить заявку 
на получение книги после смены экспо-
зиции, либо при возможности сразу взять 
ее для чтения. Такая демонстрация экс-
понируемой литературы новых поступле-
ний  наиболее эффективна, особенно при 
открытом доступе к книгам.

С целью оперативного информирова-
ния преподавателей и студентов   о новых 
поступлениях литературы 1-2 раза в ме-
сяц готовится  список  «Новых поступле-
ний за месяц» и  выставляется на  сайте 
ПолесГУ, а затем помещается в раздел 
«Новые поступления», который находит-
ся на Web-странице библиотеки на сайте 
университета. Просмотреть списки новой 
литературы за определенные месяцы 
можно также в «Архиве статей», что нахо-
дится на первой странице сайта ПолесГУ.

Одним из новых направлений  инфор-
мационной деятельности стало разме-
щение на Web-страничке университета 
«Виртуальной выставки новых книг». Та-
ким образом, расширяется возможность 
предоставления информации пользова-
телям. Просматривая виртуальную вы-
ставку книг, каждый пользователь может 
познакомиться с книжными новинками 
библиотеки,  с внешним видом докумен-

тов и развернутой аннотацией. Благодаря 
этой услуге студенты и преподаватели, со-
трудники, аспиранты и магистранты  име-
ют возможность регулярно и оперативно 
просматривать  новую  литературу, ори-
ентироваться в обширном информацион-
ном потоке, не приходя в библиотеку.

Светлана Макаревич,
зав. сектором информационной работы

библиотеки ПолесГУ

3 октября 2010года великому 
русскому поэту исполнилось 115лет. 
Поэзия С. Есенина по праву вошла в 
золотой фонд не только русской, но 
и мировой поэзии. Есенин прожил  
короткую, но  очень яркую жизнь. Сто 
лет назад  поэт написал свои первые 
стихи, 85 лет прошло с тех пор, как 
его не стало, но интерес к его жизни и 
творчеству до сих пор не иссяк.

Доказательством тому может  

Его звали Сергей Есенин

служить и наш литературный вечер «Его 
звали Сергей Есенин», организованный 
библиотекой ПолесГУ,  который 
прошел 8 октября в общежитии №1. 
Материал и вечер был подготовлен 
ведущим библиотекарем Донсковой Т. 
В. при активном содействии студентов. 
Открыл вечер студент Гончар Андрей 
стихотворением С.Есенина «Гой ты, Русь, 
моя родная». Затем студенты, которые 
заполнили весь зал, с интересом 

прослушали материал Тамары 
Викторовны о жизни и творчестве поэта, 
о его окружении и воспоминаниях 
современников. Собравшиеся, помимо 
этого, смогли прослушать стихи 
великого русского поэта  в исполнении 
замечательных чтецов, студентов 
нашего вуза: О. Чирец, Э.Ибрагимовой, 
В. Ярош и  В. Бондаревой .
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ОБМЕН – ДЕЛО ТОНКОЕ
 Когда я поднималась на пятый 
этаж общежития на улице Советской, 
чтобы взять интервью у пятерых сту-
дентов, которые приехали по обмену из 
Украины, я почему-то была абсолютно 
уверена, что в блоке 509 (в который мне 
надо было попасть) проживают именно 
парни. Мне показалось, что надо быть 
очень смелым, чтобы уехать в другую 
страну с другим языком (как ни крути, 
а русский и украинский различаются). И 
вот, парни – смелость, смелость – парни, 
для меня эти слова как единое целое, а 
вот что касается «..и коня на скаку оста-
новит..» - эта мысль меня на тот момент 
как-то не посетила. Подойдя к двери, я 
не услышала никаких мужских голосов. 
Немного помешкав, я глубоко вздохну-
ла и, предварительно постучав, вошла 
в блок. Парней там я не нашла, зато 
за кухонным столом  сидели девушки. 
Мы познакомились. Меня предупре-
дили, что к нам в Полесский приехали 
пять человек, а тут мои математические 
способности меня либо подводили, 
либо девушек было только четыре. Мо-
лодой человек, которого звали Вадим, 
оказался пятым гостем, подошёл к нам 
чуть позже, когда я уже вовсю разгова-
ривала с Витой, Аней, Аллой и Орысей. 
Девочки успели рассказать мне, что 
приехали в Пинск 13 сентября на три с 
половиной месяца, и определили их в 
группу 811212. Потенциальных канди-
датов для поездки отбирали так же как 
и у нас, а именно по рейтингу. Так по-
лучилось, что наши украинские гости 
не только из разных групп, но ещё и из 
разных городов и областей Украины. А 
ещё, они проходили собеседование, в 
результате которого выявлялись их лич-
ные качества, как они могут адаптиро-
ваться к новой среде, как они разгова-
ривают на русском.. Но самым трудным 
для девушек оказалось УГОВОРИТЬ ро-
дителей на поездку. 
 В первый учебный день, как 
только они вошли в аудиторию, наши 
студенты сразу обступили их со всех 
сторон с вопросами. Новоприобретён-
ная группа приняла хорошо. «Новые 
одногруппники часто предлагают нам 
свою помощь», - с радостью сообщили 

мне девушки.
 Полесский университет орга-
низовал нашим гостям поездку в Брест, 
обзорную экскурсию по городу Пин-
ску, а также и по университету. В Бре-
сте студенты посетили мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой», 
были в музее «Берестье», а вечером им 
посчастливилось попасть на закрытие 
международного театрального фести-
валя «Белая Вежа», который ежегодно 
проводится в Бресте. Девочки рассказы-
вали, что им очень понравилась поста-
новка «Вишнёвый сад». Хоть она и была 
без слов, но наши гости сказали, что «и 
так всё было понятно». А недавно наши 
гости ездили в Витебск. Посетили музей 
Марка Шагала,  усадьбу Ильи Репина, 
гуляли по городу, делая тысячи снимков 
на память. Вроде и было где устать, но 
ребята были  готовы к новым впечатле-
ниям.
 Ещё меня очень интересовал 
вопрос  общежитий на Украине. Я по-
интересовалась у них об условиях про-
живания у нас, в общежитии на Совет-
ской: нравится или нет? Ответили, что 
очень хорошие условия, а потом ещё 
добавили, что у них общежития другин 
деревянные полы, общая кухня, об-
щий душ… Ещё бы! Ведь, как сказал Ва-

дим, сама Острожская славяно-греко-
латинская академия - первое в Украине 
и в Восточной Европе высшее учебное 
заведение (а значит и самое старин-
ное) - основана в 1576 году князем 
Василием-Константином Острожским 
и княжной Гальшкой Острожской. Рас-
сказали, что у них в Остроге есть обще-
жития только для девушек и только для 
парней. С одной стороны это классно: 
одни девушки и между ними гармония 
и взаимопонимание, тишина, нет тех, 
из-за кого мы обычно ссоримся... Хотя, 
жизнь без единых конфликтов – скуч-
ная штука. Наверное, парни всё-таки 
вносят разнообразие в нашу жизнь. А 
ещё заселяют их в общагу не по рейтин-
гу, а сначала по льготам, потом по дате 
подачи заявления на заселение, иначе 
говоря, кто не успел тот опоздал. Вот 
это я считаю действительно несправед-
ливым, так что славься, великая наша 
рейтинговая система заселения! 
 А вообще Острожским студен-
там в Беларуси всё нравится. Они сказа-
ли, что каждый день они узнают что-то 
новое для себя. За всё время, проведён-
ное в нашей республике, они ни разу не 
пожалели, что решились приехать. И 
если в следующем году им предложат 
приехать снова, они согласятся без ма-
лейших раздумий.

Марковская Анастасия

ФбД
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мода на здоровье

Здоровье – бесценное достояние не 
только для каждого человека, но и всего 
общества. При встречах, расставаниях с 
близкими и дорогими людьми мы желаем 
им доброго и крепкого здоровья, так как 
это основное условие и залог полноценной 
и счастливой жизни. Здоровье помогает 
нам реализовывать наши планы, успешно 
преодолевать трудности и достигать про-
фессиональных вершин.

В последние десятилетия сохранение 
и укрепление здоровья населения приоб-
ретают особую актуальность в связи с наме-
тившимися тенденциями заболеваемости 
и смертности в современном обществе, 
техногенными и экологическими катастро-
фами. 

будьте здоровы!

Учебно-медицинский центр Полес-
ского государственного университета 
оказывает услуги на платной основе:

•консультативная помощь педиатра 
(кандидат медицинских наук), терапевта 
(кандидат медицинских наук), терапевта 
I категории;

•лечебная физическая культура 
(группы здоровья, возрастная шкала от 
18 до 65 лет);

•акваэробика;
•массаж;
•сауна;
•водолечение (подводный душ-

массаж, душ Шарко, циркулярный душ, 
восходящий душ);

•электролечение (магнитотерапия, 
лазеротерапия, СМТ, ДДТ, СВЧ терапия);

•светолечение (вертикальный соля-
рий);

•освидетельствование водителей на 
допуск к работе.

ОбЪЯвЛЕНИЕ

вас приглашает учебно-
медицинский центр Полесского госу-
дарственного университета!

Предварительная запись по телефо-
нам:

Физиолечение vel. 3586160 мтс 
8011662

Массаж vel. 3416938
консультативная помощь 31-61-95, 

37-93-75

Существующая система знаний в насто-
ящее время пытается раскрыть многие во-
просы, касающиеся одной из основопола-
гающих сторон жизни человека - здоровья. 
Взаимосвязи физического, психического 
и социального здоровья человека и обще-
ства в целом, побуждают исследователей 
все больше обращать внимание на мотива-
ционную составляющую здорового образа 
жизни и формирования «моды на здоро-
вье».

Что же такое «мода на здоровье»? Со-
гласно определению, данному в словаре 
С.И. Ожегова,  понятие «мода» трактуется 
как  «совокупность привычек и вкусов, го-
сподствующих в определенной социальной 
среде в определенное время». Привычки 
каждого из нас, получающие одобрение в 
собственном окружении, формируют сте-
реотипы поведения и специфическую до-
минанту, обращая внимание людей различ-
ного возраста к осознанию необходимости 
поддержания и укрепления здоровья. 

Мы предлагаем вместе с нами выраба-
тывать здоровые привычки и как природ-
ный Кутюрье создавать «моду на здоро-
вье»! 

Прежде всего, для «модельера здоро-

вья» необходимо создать творческую ат-
мосферу и условия для реализации креа-
тивных идей. С этим как раз в Полесском 
государственном университете проблем 
нет. В рамках программы «Здоровье» был 
создан единственный в своем роде факуль-
тет организации здорового образа жизни, 
где учатся талантливые студенты и работают 
высококвалифицированные специалисты. 
Уникальные условия спортивного комплек-
са, включающего стадион, бассейны, ледо-
вую арену, тренажерные залы позволяют 
привлекать в ряды занимающихся физиче-
ской культурой все больше и больше людей.  
Возможности прекрасно оборудованного 
учебно-медицинского центра позволяют 
оказывать широкий спектр услуг по профи-
лактике и  лечению многих заболеваний: 
консультативная помощь специалистов, 
имеющих степени кандидата медицинских 
наук, услуги массажиста, занятия в группах 
здоровья, воздействия импульсными тока-
ми, магнитотерапия, лазеротерапия и так 
далее. Водолечебнице центра позавидует 
любое медицинское учреждение города: 
современная ванна для подводного душа-
массажа, кафедра для душа Шарко, вос-
ходящий и циркулярный души. 

Но для формирования моды нужны по-
клонники здорового образа жизни, люди, 
информированные и заинтересованные, 
способные «заразить» своим желанием со-
хранить и укрепить здоровье. Таких людей 
немало и их армия постоянно растет! 

Что сделал ты, чтобы сегодня сохранить 
частичку своего здоровья?! Пишите нам о 
своих победах в мире “моды на здоровье”, 
предлагайте  к обсуждению актуальные для 
Вас темы и возможные методы оздоровле-
ния по адресу univestnik@mail.ru ( с помет-
кой «мода на здоровье»).

А чтобы Вам было легче уговорить себя 
заняться своим здоровьем и найти весомые 
аргументы для своих близким, мы вместе с 
Вами в рубрике “Мода на здоровье” позна-
комимся со многими секретами здорового 
образа жизни.

Здоровым быть модно!  Будьте здоро-
вы!

П
ол

ес
ГУ



октябрь 2010 года 19УниВестник

Улица в северном микрорайоне. 
Длина 712 метров. Граничит с 
производственными корпусами 
п р о м ы ш л е н н о - т о р г о в о г о 
объединения «Полесье». Находится  
недалеко от того места, где 4 июля 
1941 года произошел   бой бойцов 
партизанского отряда В.З.Коржа с 
фашистами. Этот отряд стал Пинским 
партизанским соединением, 
начальником  штаба которого был 
Федотов Николай Степанович.

Федотов Н.С. родился в 1910 
году  в деревне Сухово Боровичского 
района Новгородской области в 
семье крестьянина. После окончания 
Псковского землеустроительного 
техникума работал в Кустанайской 
области.

В 1932 году был призван в армию. 
Накануне вероломного нападения 
гитлеровской Германии на Советский 
Союз он, слушатель Московской 
военно-инженерной академии 
имени Куйбышева, капитан Федотов, 
был направлен на практику   для 
подготовки дипломного проекта 
в бывшую Белостокскую область. 
Недалеко от областного центра он 
производил геодезические работы и 
строил аэродром. Здесь  его и застала 

война.  
Под натиском превосходящих сил 

противника наши войска с тяжелыми 
оборонительными  боями отходили 
на восток. В рядах защитников 
Родины находился и офицер Федотов. 
Личным примером вдохновлял он 
красноармейцев и командиров на 
ратные подвиги. Обороняя Слоним, 
получил ранение. Передвигаться не 
мог. Местные жители приютили его.

Когда встал на ноги, сразу ушел в 
лес и там организовал партизанскую 
группу, которая к концу 1942 года 
выросла в крупный отряд им. Федотова. 
В феврале 1943 года Федотова Н.С. 
назначили начальником штаба 
Пинского партизанского соединения.

В этой должности проявился 
недюжинный талант Федотова по 
организации боевой деятельности 
отрядов народных мстителей, 
планированию смелых и дерзких 
операций в тылу врага, расшифровке 
разведывательных данных. За 
заслуги перед Родиной Федотов 
был награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
степени и многими медалями. 

С первых дней освобождения 
Пинска Николай Степанович 

включился в активную работу по 
восстановлению народного хозяйства 
бывшей Пинской области. Работал 
председателем плановой комиссии, 
начальником областного отдела 
колхозного строительства. Затем 
после окончания заочного отделения 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС долгое время был  вторым  
секретарем Ивановского райкома 
партии Брестской области. Последние 
его должности - начальник управления 
коммунального хозяйства Брестского 
облисполкома и заместитель 
директора Брестского краеведческого 
музея по научной работе.

За боевые заслуги  и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны  и 
активное участие в выполнении 
народнохозяйственных задач в 
послевоенный период Федотову Н.С. 
в мае 1974 года было присвоено 
звание почетного гражданина  города  
Пинска. 

 Умер  Федотов Н.С. 3 
декабря 1974 года.

Хранитель  экспонатов музея
университета

С.Г.Оленичева.

УЛИцЫ
ГОРОДА

к 65-летию Победы
Улица им. Н.с. Федотова
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Современный мир невероятно сложен: 
большой объём информации, кризисные 
явления в обществе и семье, рост 
темпов жизни, количества человеческих 
контактов…Эти и многие другие факторы 
повышают «температуру» общества. 
Вероятно, наступило такое время, 
когда психологическая помощь должна 
сопровождать человека на всех этапах 
его жизни. Не является исключением и 
период обучения в университете.

Основная цель практической 
работы психолога в университете 
заключается в том, чтобы оказывать 
психологическую помощь конкретным 
людям или группам людей. Любой 
студент и преподаватель, сотрудничая 
с психологом, сможет получить ответы 
на многие вопросы. Как развить навыки 
снятия напряженности, повышенной 
тревожности и других неблагоприятных 
состояний, возникающих по причинам 
умственной и физической перегрузок, 

На пути к познанию…
трудностей в общении? Как подготовиться 
к осознанному и конструктивному 
моделированию тех сфер жизни, в 
которых вы хотели бы реализовать 
свои способности и знания (семейные 
отношения, профессиональная карьера, 
творческая деятельность)? Как выработать 
оптимальные цели, спланировать 
сложную работу, подготовиться к 
важной беседе, сказать человеку нечто 
нелицеприятное, чтобы он понял и не 
обиделся?

Индивидуальные и групповые 
консультации подскажут вам, как 
реализовать себя в полноценной 
жизни, завоевать настоящую любовь и 
признание, не потерять, ради временного 
удовольствия, самый ценный капитал – 
здоровье.

Участвуя в различных диагностических 
исследованиях, вы сможете узнать о 
своих личностных особенностях, своём 
социальном статусе в студенческой группе, 

Cоциально - психологическая служба 
работает даже в детских садах, поэтому 
неудивительно, что социальный педагог 
предлагает  свою помощь и в нашем 
вузе. Но, к сожалению, очень немногие 
знают об этой помощи. В чем же она 
заключается? Именно на этот вопрос я 
хочу сегодня ответить. 

Одна из важнейших задач - 
помощь студентам, относящимся к 
категории социально-незащищённых и 
нуждающихся в повышенном внимании. 
Вы спросите, кто относится к этим 
категориям? Это инвалиды, дети-сироты, 
дети из неполных, многодетных  семей, 
дети из  Чернобыльской зоны.

На сегодняшний день нашим 
государством предусмотрена конкретная 
помощь всем вышеперечисленным 
категориям студентов.

Так, студентам-инвалидам 1 и 2 группы, 
студентам из числа детей- инвалидов 3 и 
4 степени утраты здоровья к ежемесячной 
стипендии доплачивается 50% надбавка 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров Беларусь от 11 декабря 2000г. 
№1878 «О размерах государственных 
стипендий учащейся молодежи». Также 

О роли социального педагога в социализации студентов
студентам этой категории первоочередно 
предоставляется место в общежитии. 
Со студентов - инвалиов 1 и 2 группы, 
студентов из числа детей- инвалидов 3 
и 4 степени утраты здоровья плата за 
общежитие не взымается. 

Успевающим инвалидам дневной 
формы обучения выплачивается 
стипендия независимо от получаемой 
пенсии, пособия. 

К числу успевающих студентов 
относятся студенты: не имеющие 
академической задолженности по 
результатам экзаменационной сессии к 
моменту ее окончания; успешно сдавшие 
в индивидуально установленные для них 
сроки экзамены, зачеты, курсовые работы 
и проекты, учебную и производственную 
(педагогическую) практику; 
ликвидировавшие академическую 
задолженность и имеющие право на 
получение социальной стипендии.

Государство содействует в 
трудоустройстве молодых специалистов- 
инвалидов ( в  ред.   Законов Республики  
Беларусь от 11.07.2007 № 253-3 
«О   социальной защите инвалидов в 
Республике Беларусь»).

изучить уровень профессиональной 
направленности и самооценки и многое 
другое.

Принимая участие в тренингах, вы 
сможете развить способность понимать 
других людей, их взаимоотношения, 
прогнозировать межличностные 
события, научиться дифференцировать 
чувства, чётко и ясно выражать себя, 
развивать умения слушать, обучиться 
разрешению деловых и межличностных 
конфликтов, способам выхода из сложных 
ситуаций, научиться регулировать 
свои эмоциональные состояния, быть 
самокритичным, жизнерадостным и 
оптимистичным.

Участие в различных просветительских 
акциях и мероприятиях позволит вам 
пополнить свой багаж знаний в области 
преодоления вредных зависимостей, 
научит успешнее взаимодействовать с 
окружающими людьми.

Я приглашаю всех к сотрудничеству 
и желаю успехов в очень важном в этом 
мире деле – познании себя!

 Педагог-психолог Ирина Михайловна 
Денисова 

С целью создания благоприятных 
условий социализации студентов 
социальным педагогом проводится 
следующая работа:

- изучение студентов-первокурсников 
по категориям (инвалиды, сироты, из 
неполных, многодетных семей,) с целью 
организации дальнейшей работы с 
ними;
- помощь в адаптации первокурсников к 
новым условиям обучения и проживания 
в общежитии;
- изучение социально-психологического 
климата в академических группах 1 
курса;
-совместно с городской организацией 
Красного Креста оказание продуктовой 
и вещевой помощи студентам из 
малообеспеченных семей;
- проведение консультаций по социально-
правовым вопросам;
- пропаганда здорового образа жизни.
По всем вопросам вы можете обратиться 
в общежитие №2 (ул. Куликова, 26), 4 
этаж, педагог социальный Литвинчук 
Валентина Александровна.

страничка
педагога-психолога
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биотехнологический
факультет

Примерно каждый третий студент 
нашего университета – иногородний, и 
практически все живут в  общежитиях. 
Общежитие № 3а по ул. Советская 
37 – новое, современное  и самое 
населённое здание, а для студентов 
второй дом, в котором они живут, 
учатся, общаются….  Вот и возникла 
у студентов биотехнологического 
факультета специальности «Садово-
парковое строительство»  инициатива 

Акция «Общежитие - наш дом»

Акция ко дню матери  «Помощь детям»

по благоустройству долгожданного 
общежития, которую они и 
реализовали.  В сентябре студенты 1 
и 2 курса облагородили центральную 
зону возле входа в общежитие. 
Будущие ландшафтные озеленители 
под руководством заместителя 
декана по воспитательной  работе  
биотехнологического факультета 
Каленчук Т.В. с энтузиазмом разработали 
индивидуальные проекты по 

оформлению цветников и реализовали 
их на практике. В клумбы были высажены 
многолетние травянистые растения 
(хоста Зибольда и белоокаймленная, 
многоцветные лилейники, дицентра 
великолепная), подобранные по 
ассортименту и экологии, подходящие 
для произрастания в контейнерах. 
Посадочный материал был выращен и 
любезно предоставлен сотрудниками 
лаборатории НИЛ с/х биотехнологии.

Студентами биотехнологического 
факультета проведена социальная 
акция «Помощь детям», участником 
которой стал каждый студент и 
преподаватель нашего 
факультета. На добровольные 
пожертвования собранные 
силами биотехнологов были 
закуплены необходимые 
малышам вещи. Это 
подгузники, пустышки, 
прорезыватели для зубок, 
кремы, салфетки и т.д. 

Группа активистов под 
руководством зам. декана 
по ВР навестили малышей 
«Детской центральной 
больницы» в отделении 
недоношенных детей и 
передали им приобретенные 
вещи. Студенты с 
энтузиазмом пообщались 

с и.о. зав. отделением недоношенных 
детей Ковалевой Светланой 
Михайловной и старшей медсестрой 
отделения Попко Анной Адамовной: 
задали им интересующие их вопросы и 

предложили свою помощь. Затем ребята 
посетили палаты с детьми-отказниками, 
палаты недоношенных малышей. 

Эти маленькие пациенты такие же как 
все, но у них почти всегда плохое 
настроение. Они грустные. Им 
не хватает родительской ласки, 
да просто человеческой ласки. 
У них нет мамы и папы, а если 
и есть, то они отказались от 
воспитания ребёнка. Только 
мы можем помочь этим детям, 
сделать хоть на мгновение их 
жизнь яркой и незабываемой!

Огромное спасибо за 
материальную помощь в 
проведении данной акции 
выражаем профсоюзной 
организации студентов ПолесГУ 
и председателю профкома 
студентов Жук Т.А.
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ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ

спортивный
обзор

Общеуниверситетский осенний 
кросс прошел на набережной за ледовой 
ареной.  Спортсмены соревновались на 
двух беговых трассах:  1000 метров -  
юноши, 500м - девушки. Всего в кроссе  
приняли участие 389 человек. Девять 
спортсменов в беге на 1000м выполнили 
норматив третьего спортивного 
разряда. В личном первенстве 
спортсмены определялись по лучшему 
результату в забегах. В командном 
- по 20-ти  лучшим результатам 
таблицы от каждого факультета. 

В личном первенстве у девушек и 
юношей тройка призеров определилась 
следующим образом.Первое место: 
Шаповалова Т.     1.21,0 сек. (ФОЗОЖ); 
Ермоленко С.2.43,0 сек. (ФОЗОЖ).

Второе место: Наумик А. 
1.21,2 сек. (ФОЗОЖ); Пацукович 
С. 2.47,0 сек.  (ФОЗОЖ)

Третье место: Хихлюк В. 1.22,1 сек 
(ФОЗОЖ);   Акулич И. 2.48,0 сек. (ФБД). 

В командном зачете победила 
сборная факультета организации 
здорового образа жизни (829 
очков). второе место - факультет 
банковского дела  (517 очков), 
третье место - экономический 
факультет (499 очков), 
четвертое место - лицей (279 очков), 
пятое место - биотехнологический 
факультет (215 очков).  

 Открытое первенство университета 
прошло в День города  на стадионе 
УСК «Волна»  в программе 
студенческой спартакиады ПолесГУ. 
Цель соревнования  - популяризации  
легкой атлетики, подготовка к 
республиканской «Универсиаде - 2011», 
а также  проверка уровня спортивной 
подготовки студентов на данном этапе. 
Для  конкуренции и повышения статуса 
открытого первенства, были приглашены 
спортсмены из  учебных заведений г. 
Пинска и СДЮШОР, культивирующих 
легкую атлетику. Соревнования 
проводились в личном зачете среди 
всех участников и командном - 
среди факультетов университета в 

9-10 октября в универсальном 
спортивном зале прошло первенство 
ПолесГУ по теннису среди сотрудников 
и студентов. Главным судьей 
соревнований была наша  студентка 
Ригованая Н.П., которая хорошо 
зарекомендовала в качестве судьи 
по бадминтону в летнем спортивном 
празднике «Полесские игры- 2010». Со 
своей задачей главного судьи Наталия 
отлично справилась. Хочется отдельно 
отметить тренера секций по теннису 
и бадминтону  ЦФКиС Гурина Валерия 
Петровича. Благодаря его энергии и 
энтузиазму удалось собрать любителей 
большой ракетки, жаль только, что не 
все смогли выступить  в этом турнире. 

С  11 – 15 октября  в  программе 
круглогодичной спартакиады среди 
студенческой молодежи города Пинска 
на стадионе «Припять»  прошли 
соревнования по мини-футболу. 
Команда показала грамотную и 
содержательную игру. Погода не 
баловала игроков, было холодно и 
дождливо. Не проиграв ни одной встречи 
и победив всех соперников, наши 
футболисты заняли первое заслуженное 
место.За команду выступали Гугнюк 
Александр, Филимонов Дмитрий, 
Литвинов Игорь, Петровский Дмитрий, 
Веренич Юрий. Косач Евгений, Есько 
Александр, Михновец Иван, Вакулич 
Олег, Качук Иван, Ваткевич Владислав, 
Саскевич Алексей. В ноябре планируется 
проведение Кубка Республики 
Беларусь по футзалу, зональный тур 
которого  пройдет в  Пинске на базе 
универсального спортивного зала 
университета. Сборная команда 
университета будет принимать участие 

КОРОЛЕВА СПОРТА 
ПРОВОДИТ СМОТР

девяти видах программы:  в беге 
на короткие и средние дистанции, 
прыжках и метаниях, в которых 
приняло участие около 380 человек. 

В командную копилку очков 
зачислялись по два лучших результата-
места с каждого вида программы от 
каждой команды. В результате очки 
распределились следующим образом: 
первое место  заняла команда ФОЗОЖ 
(88 очков), второе место ФБД (145 
очков), третье место -  ЭФ (162 очка), 
четвертое место – биотехнологический 
факультет (248 очков).

ОСЕННИЙ ТЕННИСНЫЙ 
ТУРНИР

ГОРОДСКАЯ 
УНИВЕРСИАДА ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

Арцыман Павел (ФОЗОЖ) впервые смог  
переиграть своего тренера  Гурина В.П. 
и занял первое место. На третьем месте 
Наривончик Денис (ФБД).
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В октябре Воложинский район 
Минской области принимал XI 
республиканский туристический 
слет студентов. Спортсмены-туристы 
соревновались в туристско-прикладном 
многоборье с шестью этапами: бревно, 
маятник, вязание узлов, гать, поляна 
заданий, ночное ориентирование, 
а также в конкурсной программе. 
Команды разместились в живописном 

спортивный
обзор

В программе круглогодичной 
спартакиады среди студенческой 
молодежи города Пинска в спортивном 
зале индустриально-педагогического 
колледжа  14 – 15 октября прошли 
соревнования по настольному теннису. 
В соревнованиях встречались  женские и 
мужские команды. Старую спортивную 
истину подтвердила наша мужская 
команда «На пьедестале почета есть 
только одно место – первое!»  Второй год 
подряд ПолесГУ на высшей ступеньке. 
Очень тяжело пришлось нашим 
девушкам, ведь на сильнейшую команду 
соперники настраиваются особенно. В 
упорной борьбе  наш  университет  на 
третьей позиции. Как сказал тренер 
команды, ассистент  кафедры ФКиС 

А.Ю. Филипский: «Труд на 
тренировках не прошел бесследно». 
Поздравляем наших  теннисистов с 
хорошим результатом. За команду 
выступали Михальчук Дмитрий, Бондюк 
Константин, Котко Анатолий, Март Яна, 
Сафонова Нина и Лакишик Марина.

В плане подготовки к  
«Республиканской Универсиаде 
-2010» в первых числах октября 
прошли соревнования по настольному 
теннису, в которых приняли участие 
студенты  спортивно-педагогического 
совершенствования, лицеисты и 
учащиеся спортивной секции Центра 
физической культуры и спорта. Смотр 
любителей малой ракетки получился 
представительный и интересный, 
а борьба упорной и напряженной.  
Приняло участие в турнире  около 30 
человек. Соревновались отдельно 
юноши и девушки. У юношей тройка 

в этом турнире,  победители финала 
выходят на международную арену. 
Тренер команды Филипский А.Ю. 

ГОРОДСКАЯ 
УНИВЕРСИАДА ПО 

НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

СОРЕВНУЮТСЯ  
ТЕННИСИСТЫ

Туристическими 
тропами

месте около деревни Раков на берегу 
реки Ислочь. В туристическом слете 
принял участие 21 вуз республики. 
Команда нашего университета была 
представлена 15 туристами. Три дня 
наши студенты достойно боролись на 
всех этапах слета и показали неплохие 
результаты. В главном виде туристско-
прикладного многоборья (длинная 
дистанция) из общего числа учебных 
заведений наш университет занял 
10 место. В общекомандном зачете, 
куда вошли длинная и короткая 
дистанция многоборья, конкурсная 
программа наша команда заняла 
12 место. Можно отметить своего 
рода успех по сравнению с прошлым 
туристическим слётом в 2008 году, где 
наш университет занял 22 место. Все 
спортсмены-туристы нашей команды 
выполнили второй спортивный разряд 
единой республиканской спортивной 
классификации. Большая заслуга в 
подготовке команды принадлежит 
доценту кафедры ФКиС А.Ю. Журавскому 
и капитану команды Курочкиной 
Валентине (гр.1031211), которая 
является кандидатом в мастера спорта 
Республики Беларусь по туристическо-
прикладному многоборью. 

Личные результаты призеров 
соревнований по видам смотрите на 
официальном сайте университета 
www.psunbrb.by ( в разделе цФкис)

Любич Ф.Ф.

призеров определилась следующим 
образом:  первое место занял 
Михальчук Дмитрий, второе место 
Бондюк Константин и третье место 
Чимбур Юрий -  все с факультета 
ОЗОЖ. У девушек  тройка сильнейших 
такова:  Лакишик  Марина  факультет 
биотехнологий, Март Янина  лицей и 
Сафонова Нина  факультет ОЗОЖ. Если 
у юношей в призовой тройке все было 
предопределено заранее, то в группе 
девушек  среди сильнейших теннисисток 
открылись новые имена. Девушки 
смогли потеснить прошлогодних 
победителей студенческой 
спартакиады Дудюк Наталию и 
Тарелко Ирину.  Это  вдвойне приятно, 
что сборная команда университета  
малой ракетки пополнилась 
новыми сильными спортсменками.
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АФИША

3 ноября начало в 18.00 BeautIFul (музыкально-пластическое представление в 
одном действии) 
7  ноября начало в 18.00 ГИПНОтИЗёР (комедия в 2-х действиях) – В. Сигарев

10, 17  ноября начало в 18.00  Я тАк ХОчУ ДОМОй (остросоциальная молодежная 
драма в 2-х действиях) - Л.Разумовская
14 ноября начало в 18.00 ГАРОЛЬД И МОД (драма в 2-х действиях) – К. Хиггинс
21 ноября начало в 18.00 вАША сЕстРА И ПЛЕННИцА (историческая драма в 2-х дей-
ствиях) – Л. Разумовская
24 ноября начало в 18.00 ПИНскАЯ ШЛЯХтА (фарс-водевиль в одном действии) – В. 
Дунин-Марцинкевич
25 ноября начало в 18.00 ГРОЗА (трагедия в 2-х действиях) – А. Островский
28 ноября начало в 18.00 стАРАЯ ЗАйчИХА (мелодрама в одном действии) – Н. Ко-
ляда
30 ноября начало в 18.00 ПОЛЕтЫ вОЗДУШНОГО ЗМЕЯ (ироническая фантазия на 
тему любви в одном действии) – В. Жеребцов
Художественный руководитель И.И. Базан
Ул. В. Хоружей, 10.                                                      Справки по тел. 35-07-82; 32-25-34.

Полесский драматический театр 
приглашает

сОтРУДНИчЕствО

Осень… октябрь…грусть… Имен-
но так воспринимает это время 
большинство из нас. Мы считаем, 
что осень – период уныния и расста-
ваний. 

А вот студенты общежития № 2 
решили посмотреть на октябрьскую 
меланхолию с другой стороны: пору 
расставаний превратили в пору но-
вых знакомств и интересных встреч. 
Даже пусть и на один вечер.

Прошёл  только месяц студенческой 

жизни первокурсников, и они ещё не 
полностью изучили все нюансы безза-
ботной жизни, да и не со всеми позна-
комились. Вечер прошёл под названи-
ем «Давай знакомиться». Знакомиться 
не только с жильцами, но и с условиями 
и правилами поведения в общежитии. 

 Первое мероприятие, первое высту-
пление, и первое участие в обществен-
ной жизни - очень важное и ответствен-
ное дело, требующее от участников 
большой уверенности в себе. Радует 
то, что участники вечера оказались не 

из робкого десятка. Зрителям были 
представлены вокальное мастерство, 
покорившие своей искренностью и ду-
шевностью исполнения, а также танце-
вальные номера. Традиционно прово-
дились конкурсы и игры, показавшие 
сноровку и различные навыки студен-
тов.  Данное мероприятие начало от-
счёт и  дискотекам, которые проводятся  
в нашем общежитии довольно часто.  

Организаторы надеются, что вечер 
порадовал всех: как участников и руко-
водство, так и зрителей. 

Макаревич Татьяна

Давай  знакомиться

Международный день пожилых 
людей отмечается ежегодно 1 октября 
с 1991 года согласно решению 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

1 октября проходят различные 
фестивали, которые организуются 
ассоциациями в защиту прав пожилых 
людей, конференции и конгрессы, 
посвященные их правам и их роли в 
обществе. Общественные организации 
и фонды устраивают в этот день 
различные благотворительные акции, 
одна из которых прошла и с участием 
ПолесГУ.

Волонтёрская группа, работая в 
холлах наших двух корпусов, проводила 
акцию «Адрес заботы – одинокие 
сердца». В ходе её проведения, под 
лозунгом «Сделай свой вклад в доброе 
дело!», были собраны денежные 
средства, которые, в последствие, будут 
использованы для закупки продуктовых 
наборов для самых нуждающихся 
пожилых людей. 

Также накануне праздника в течение 
двух недель волонтёры оказывали 
различную помощь пожилым 
гражданам: убирали в доме, во дворе и 
делали всё то, о чём их просили.

Большое спасибо всем, кто принял 
участие в этой акции и сделал доброе 
дело!

Макаревич Наталья

Сделай свой вклад 
в доброе дело!
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ИНтЕРЕсНОЕ

ПО вЕРтИкАЛИ:

1. «Вооружённая» аквариумная рыбка. 2. В людях …, а дома чёрт (посл.). 
3. Из неё берут, а она увеличивается (загадка). 4. Конфетка, гроза пломб. 
5. Авто с именем хищника. 6. Место атаки во время театрального антракта. 
7. Спортивный снаряд, который все тянут. 12. Потеря сухофруктов. 15. По 
мышке и кошка … (погов.). 16. Одноногий Ивашка – расписная рубашка! 
Петь и плясать – мастак, а стоять – никак (загадка). 17. Чувство, не 
знакомое бездельникам. 18. Пока солнце взойдет, роса … выест (посл.). 22. 
Считает ворон. 24. Болотная острота. 25. «Летающий воздух».26. Костюм, 
подчёркивающий достоинства телосложения циркача. 27. …, что паутина: 
шмель проскочит, а муха увязнет (посл.). 30. Пачкает руки учителю.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ:

4. Тебе дано, а люди пользуются (загадка). 8. Командир пушкинских тридцати 
трёх богатырей. 9. «Фрукт» для чесания кулаков. 10. Конечная цель любого 
плавания. 11. Бег с переходящей палочкой. 13. Какой химический элемент 
является лесом? 14. Свой глаз – … (посл.). 19. Ношу их много лет, а счёту 
не знаю (загадка). 20. Драгоценность из раковины. 21. «Сила притяжения» 
игрока. 23. Пылание тела больного. 28. Блудливая … и невестке не верит 
(посл.). 29. Деревянная преграда с лазом в ней. 31. Мелкая офисная сошка. 
32. Укрепленный пункт, подготовленный к длительной обороне в условиях 
осады. 33. «Вольность» А.С. Пушкина.

А знаете ли вы, что…
… если из крана будет капать по 
одной капле в секунду, то через год 
из него уже вытекет почти 10,000 ли-
тров воды.

… скорость передвижения улитки - 
около 1,5 милиметра в секунду.

… всего лишь одна капля нефти дела-
ет непригодным для питья 25 литров 
воды.

… если всю воду в мире, содержащу-
юся в различных емкостях и резерву-
арах вылить в открытый океан, то его 
уровень поднимется на 3 см.

… первое в мире кафе-мороженое 
было открыто в 1672 году в Париже 
сицилийцем Франческо Прокопьо ди 
Кортелли. Среди посетителей кафе 
были Дидро и Вольтер.

… через струю воды шириной в игол-
ку вытекает примерно 840 литров 
воды в сутки.

… животное, которое дольше всех 
может не пить, - крыса.

… крот может за одну ночь прорыть 
туннель длиной 76 метров.

... у мотылька нет желудка.

… чтобы сделать килограмм меда, 
пчела должна облететь 2 млн. цвет-
ков.

… пингвины могут подпрыгивать в 
высоту больше чем на полтора ме-
тра.

… животное с самым большим моз-
гом по отношению к телу — мура-
вей.

… несмотря на горб, позвоночник у 
верблюда прямой.

кРОссвОРД
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ГОРОскОП
НА НОЯбРЬ

ОВЕН

В ноябре 2010 года желание 
рискнуть и выйти победителем 

из самой сложной ситуации станет 
подталкивать вас на непредсказуемые 
поступки. Конечно, риск — благородное 
дело, но старайтесь не слишком 
увлекаться. Используйте свою кипучую 
энергию в мирных целях — в творческой 
реализации и интимной сфере. Середина 
ноября 2010 года - не лучшее время для 
больших тусовок. В последней декаде 
ноября будьте внимательны в поездках 
и избирательны в общении. Больше  
времени уделяйте домашним заботам 
и хозяйственным обязанностям.

БЛИЗНЕЦЫ

Ноябрь для Близнецов 
можно охарактеризовать 

так: каждый сам кузнец собственного 
счастья. Вы сейчас на многое способны, 
если не будете лениться или тратить 
много времени на пустые разговоры. 
В конце ноября 2010 года звезды 
сулят Близнецам интересные встречи 
и знакомства, посещайте активнее 
масштабные мероприятия, проводите 
время в компаниях. В плане карьеры 
можно сказать, что Близнецы на стадии 
трамплина, то есть делают то, что 
позволит им в скором времени вырасти 
профессионально или в занимаемой 
должности.

РАК

Последний осенний месяц 
2010 года для Раков означает 

холод только за окном, а в душе — 
творческий огонь. А уж что именно вы 
этим огнем обогреете: домашний очаг, 
любимого человека или важный проект 
на работе, — решать вам. Светила 
обещают вам в ноябре 2010 года 
позитивный и активный месяц. Играть 
в «Емелю на печи» не стоит, а также 
ждать, что все само собой решится. 
Сейчас отличное время проявить себя, 
развивать таланты и преумножать 
способности. Кстати, о преумножении, 
ноябрь 2010 года — время прибавления 
для Раков во всех смыслах.

ЛЕВ

Ноябрь - самое время 
уделить больше внимания 

себе любимым. Львы могут позволить 
себе больше приятных мелочей и 
обстоятельств, способных поднять 
оптимистичный дух, вдохновить. В 
личной жизни у Львов  в ноябре 2010 
года ожидаются перемены. Если ваши 
любовные отношения зашли в тупик, 
задумайтесь о целесообразности их 
реставрации. Тем более долго скучать 
не придется. Львам стоит проявить 
инициативу — и от поклонников не будет 
отбоя. А внимание противоположного 
пола — самый главный стимул для вас. 

ДЕВА

Обстоятельства ноября 2010 
года поставят Деву в позицию 
выбора и заставят включиться 

в борьбу. А уж за что бороться — 
решать вам. Любимый человек ждет от 
представителя знака Дева комплиментов 
и уверений в любви. Постарайтесь не 
обмануть ожиданий. А красивый букет 
будет приятным дополнением для 
дам. В ноябре Девам могут напомнить 
о себе незаконченные дела и данные 
обязательства. Старайтесь не затягивать 
разрешение накопившихся проблем. В 
третьей декаде ноября у Дев появится 
возможность порадовать себя удачными 
приобретениями.

ВЕСЫ

В ноябре 2010 года положение 
дел потребует от Весов 

активизации творческих способностей. 
Ожидается расширение связей, большое 
количество переговоров, много новой 
информации. Самое время для Весов 
обогатиться знаниями и завести полезные 
знакомства. Весы будут приятно удивлены 
многочисленными перспективными 
предложениями, исходящими от друзей 
и просто знакомых. Если вы захотели 
что-то изменить в своей жизни, для этого 
представится отличная возможность.

СКОРПИОН

В ноябре 2010 года у 
Скорпионов возможны самые 

неожиданные повороты в делах, 
как с хорошими, так и с плохими 
последствиями. За свое место под 
солнцем придется побороться. День 
рождения постарайтесь встретить в 
спокойной обстановке. Поразмышляйте 
о планах на будущее. Последний 
месяц осени наверняка запомнится 
Скорпионам  прояснением запутанных 
ситуаций, найдется решение старых 
вопросов. В конце ноября Скорпиону 
предстоит встать у штурвала семейного 
корабля. В этот период от вас в первую 
очередь зависит, куда держать курс.

СТРЕЛЕЦ

В ноябре 2010 года уверенность 
Стрельцов в себе покорит 
окружающих и их избранников. 

Подчеркивайте только свои достоинства 
и забудьте о недостатках. Главное — 
«погода в доме». И если она хорошая 
— у вас надежный тыл. И вы можете 
позволить себе заняться достижением 
карьерных высот. Беритесь за новые 
дела. Под лежачий камень вода не 
течет. Будьте внимательны в решении 
финансовых вопросов. Не доверяй 
те слухам, информация должна быть 
проверена. 

КОЗЕРОГ

В этом месяце творческие 
предложения и  начинания 
Козерога получат зеленый свет. 

Желание сменить имидж или учинить 
иной креатив в ноябре 2010 года вполне 
увенчается успехом. Идеи и планы 
Козерогов имеют прекрасные шансы 
стать реальностью. Это прекрасное 
время у Козерога для покорения 
новых вершин, а трудности только 
вдохновляют, а не останавливают. И 
какую бы амбициозную идею в ноябре 
2010 года Козероги ни принялись бы 
воплощать,  друзья  поддержат. Вы 
сумеете отстоять свои интересы в 
любой ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям лучше посвятить 
себя делам и работе. А 
если вы не пожелаете 

добровольно сделать свой ритм жизни 
весьма динамичным, то события 
сами выстроятся таким образом. 
Поэтому выбирайте сами, как вам 
больше нравится. Последняя декада 
сулит Водолеям приятные сюрпризы 
и новости. Это время перемен, как 
произвольных, запланированных, так и 
спонтанных, по воле случая. Что касается 
финансов, то в конце осени Водолеи 
почувствуют себя более раскованно в 
материальном плане. 

РЫБЫ

В целом, ноябрь 2010 
года предвещает Рыбам 

неожиданный поворот событий и 
сюрпризы. В основном со знаком 
«+». Последняя неделя ноября 2010 
года потребует от Рыб большей 
собранности и концентрации на делах. 
Таким образом, будут складываться 
обстоятельства, что «уклониться от 
курса», заняться хоть и любимыми, 
но второстепенными делами Рыбам 
сейчас не удастся. В ноябре 2010 года 
Рыбам отводится роль неформального 
лидера — не стесняйтесь предлагать 
новые идеи, участвуйте в оригинальных 
проектах, результаты вас порадуют.  

ТЕЛЕЦ

Вы верите в чудеса? А именно 
они Тельцам в ноябре 2010 
года  и предстоят! Завершение 

осени 2010 года может оказаться 
странным и загадочным временем для 
Тельца.
Пора пробудить спящие таланты, 
их наверняка целый кладезь у 
Тельцов. Это может быть как новая 
профессиональная сфера деятельности, 
так и хобби. Главное — движение.
Ваши силы как на расходы, так и на 
доходы сейчас равны. Предстоит и то и 
другое, причем довольно активно.
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стИХиЯ

Жизнь

Жизнь –игра, а люди в ней – актеры.
И никто не знает свою роль.

Есть в ней и лжецы, и каскадеры,
Но, кто я, ты мне решить позволь.

Каждый человек зачем-то нужен.
(Верите ль вы в это или нет!)

Каждый человек на свете должен
Оставить в жизни свой, особый след.

Сами мы решаем, что нам делать.
Сами мы решаем, как нам жить.

Нельзя по жизни очень быстро бегать…
По жизни надо медленно ходить!

Внимательно смотреть на мелочь даже.
И помогать всем тем, кому должны.

И будет что с тобой – совсем не важно,
Ведь надо жить для тех, кому нужны.

Для мамы, папы, бабушки, сестренки,
Любимого, друзей своих, подруг…

Они в судьбе у каждого как шестерен-
ки:

Все вместе движут жизни нашей круг.

Любите жить, ведь так она прекрасна!
Пусть больно бьет, пинает  нас  порой…

Любите жить! Ведь не любить – опасно!
Опасно ждать, что все придет  само…

Дубинецкая Ксения, 
лицей ПолесГУ, 11 «А» кл

Осенняя грусть

Солнца диск на горизонте
Остывает. Небо – вплачь.

Открываю чёрный зонтик,
Надеваю чёрный плащ.

Грусть навеяла спонтанно,
Дождь смывает лета след.

Осень тусклая так рано
В мысли лезет без помех.

Нет! Не надо! Хватит небо
Слёзы лить и вслед кричать…

Подари мне лучик света,
На душе оставь печать,

Чтобы не было печально
В сердце хрупком, как хрусталь.

Осень! Я открою тайну:
Я бываю словно сталь.

Видишь, схожа я с тобою,
Но мы вовсе не друзья.

«Нежных» чувств к тебе не скрою:
Ненавижу я тебя!

Ты прости меня, я знаю,
Выражаю мысли вслух,

Но и ты, дай угадаю,
Травишь творческий мой дух.

По душе мне мыслей ясность,
Летний день в душе царит.

Предвкушаю сердца праздность.
Грусть осенняя пусть спит.

                                                   Шкиль Алина

Прошло много лет с той эпохи кровавой,
Когда вместе сошлись небеса и земля.
И ветер спокойствия, лёгкий и слабый
Улетел восвояси и пропал в никуда.

Но вернулся он снова, вновь овеял 
пороги
Тех забытых краёв, что покинул давно.
Вновь окутал тропинки и увидел дороги,
Он ведь знал: всё давно решено.

Всё давно решено, всё забыто немного,
Нет тех больше ночей да и дней больше 
нет.
Просто время ушло, когда мир у порога
Перед жизнью и смертью сражался в 
ответ.

В ответ небесам, и земле, и всем людям,
Ведь не видели мы всех тех страшных 
картин.
И не знать нам поломанных, загнанных 
судеб.
И остался теперь вопрос лишь один.

Почему? Вы опять попытались всё это
С горстью пепла смешать и пустить по 
ветру.
Всю ту память, всю веру, живущую где-то,
Вы решили отречься, наплевать на 
судьбу???
Все те ленточки в память Девятого Мая
То не мода, не жалость, то знак памяти 
всей,
Обо всём, что прошло и что с нами 
осталось
Среди бурь и ненастий сегодняшних 
дней.

И идя на парад в славный  праздник 
Победы,
Вы ведь встретите тех, кто идёт в 
орденах,
Тех людей, кто ещё помнит беды,
Кто увидел огонь, смерть, и голод, и 
страх.

Подойдите к ним просто и скажите: 
«Спасибо».
За весь этот Мир, что подарен был нам.
Их руками, их мужеством, бравою силой,
Что остался свободным, никому не отдан.

Подарите им радость, подарите улыбку,
Пусть увидят они, что мы верим в себя.
И больше не будет у нас той ошибки,
И это докажет вновь нам заря.

Каждый день, что рождается на 
небосклоне,

Что нам дарит успех, веру, радость, 
мечту,

Что прогонит весь страх, то глубокое горе
И развеет всю боль по ветру.

Прошло много лет с той эпохи кровавой,
Когда вместе сошлись небеса и земля
И ветер спокойствия, лёгкий и слабый

Решил поселиться в краю навсегда.

Волк Максим

В глупой фальши обманчивых фраз
Мы с тобой потеряли друг друга.

Не помогут нам слезы из глаз,
И не спрячет нас зимняя вьюга.

В одиночестве пасмурных дней
Так легко расставаться с мечтою...

Умоляю: вернись поскорей,
Я хочу снова быть лишь с тобою.

Андросюк Татьяна
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У  красоты смыслов столько же, сколько у 
человека настроений. Красота - это символ сим-
волов. Красота открывает нам всё, поскольку не 

выражает ничего.   Оскар Уайльд 

Женская красота и мужской ум большей ча-
стью пагубны для их обладателей...   
Филип Дормер стенхоп честерфилд

Правда и красота  всегда состовляли главное 
в человеческой жизни и вообще на земле.

А.П. чехов

 В разнообразии перемен красота остается 
вечно новой.  Дионисий Галикарнасский

 
Удрученный заботами, нуждающийся человек 

нечувствителен даже по отношению к самому 
прекрасному зрелищу...  карл Маркс 

Духовная красота бесконечно прекраснее всех 
других, и поэтому тела, будучи лишь тенями 
сущего, должны обладать очарованием, гово-

рящим о красоте духовной. Такой тип красоты 
принадлежит природе и превосходит искусство, 

сотворенное человеком.  Джонатан Эдвардс

Беладонна: в Италии - красивая женщина, в 
Англии - смертельный яд. Поразительный при-

мер глубинного сходства двух языков. 
Амброз бирс 

Сказано: красота - обещание счастья. Но ни-
где не сказано, что это обещание будет испол-

нено. Поль-Жан туле

Старайся образовать ум - нечто прочное - и 
сделать из него помощника красоте: только ум 

остается с нами до могилы! Овидий

Красота трояка - красота душ, тел и голо-
сов. Красота душ постигается умом; тел - вос-
принимается зрением; голосов - только слухом. 

Марсилио Фичино

Красивые женщины редко бывают одни, но 
часто бывают одиноки. Хенрик Ягодзиньский

В двадцать лет женщина имеет лицо, которое дала ей при-
рода, в тридцать - которое она сделала себе сама, в сорок - то, 
которое она заслуживает.  коко Шанель

АФОРИЗМЫ О КРАСОТЕ

Понятие красоты не только не совпадает с добром, но, ско-
рее, противоположно ему, так как добро большей частью совпа-
дает с победой над пристрастиями, красота же есть основание 

всех наших пристрастий.  Л. толстой 

Роскошь - это когда изнанка также красива, как и лицо. коко Шанель 
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