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Представители тр довоо оллетива и ст денчесоо
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Подведены итои ежеодноо он рса «На а-2016»,
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оторый проводит Белор ссий респ блиансий фонд
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рья»). В он рсе для молодых ченых «На а-М-2016»
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нашео ниверситета вместе с первым проретором
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Ст дентыипреподавателинашеов за частвовалив
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мероприятиях в рамах фор ма.
1234567890123456789012345678901
***
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
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СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

ПАДПІСКА

ЛЕТАПІС УНІВЕРСІТЭТА
СТВАРАЕМ РАЗАМ

Незаўважна бяжыць час.
Здаецца,тольіўчорамыпадлічваліпрыхільніаў ніверсітэцайазетыішчырарадаваліся,што«Мыічас»выпісваюцьбольшзатысяч чалаве,язноўраспачаласяпадпісная ампанія.
Кожнаярэдацыядлясваіх
падпісчыаўімнеццарыхтаваць непаўторныя н мары.
Нашмаленьі,алетворчыалетыў са сваімі атыўнымі
пазаштатнымі арэспандэнтамі( пераважнайбольшасці
эта ст дэнты-філолаі) тасама стараецца парадаваць
сваіх чытачоў змястоўнымі і
ціавымі вып самі. Кожны
наст пнын марадрозніваеццаадпапярэдняатым,штоў

імз’яўляюццановыяр брыі,
тэматычныя палосы, захапляльныя рэпартажы, займальныяісторыі,жывыя,ярія замалёўі пра выладчыаўіст дэнтаў,яіяўдзельнічаюць  розных он рсах,
анцэртах і фестывалях,
міжнародных спартыўных
спаборніцтвах, нав овых
анферэнцыях.Атаіхмерапрыемстваўстольі,штотольі
паспявай наведваць іх і адлюстроўвацьнастаронахазеты.
Дарэчы, паважаныя чытачы,аціведаецевы,штонаша
азета «Мы і час» (раней
«Наша жизнь»)  лістападзе
адзначыць сваё 20-оддзе?
Паадзіцеся: дата знаавая і

асабліваядлянас.Бозаэты
часмыстольіразоўрасазвалі пра найстарэйш ю ВНУ
Прыдзвінсаа рэіёна, пра
выдатныхяепрадстаўніоўз
лі выладчыаў,ст дэнтаўі
с працоўніаў, што хапіла б
тых матэрыялаў, аб стварыць не адзін том ніверсітэцаалетапіс .Апа льмы
нетольіінфарм емвас,але
іназапашваемтойаштоўны
матэрыялпраожныфа льтэт ці афедр . А вы хочаце
дал чыццадаэтайважнайі
неабходнай працы?.. Тады
наперад!Дасылайцеўрэдацыю свае матэрыялы, дзяліцеся навінамі і, без моўна,
выпісвайце азет . Стварайцеўласныархіў,яіпразады

б дзеце з задавальненнем
разлядаць, перачытваць і
ўспамінаць пра самыя ярія
момантыст дэнцаажыцця.
Мыжнаадваем,штопадпісацца на азет  «Мы і час»
можнаўаддзелепавыхаваўчай рабоце з моладдзю і ў
любымаддзяленніс вязінашай раіны.
На здым: пазаштатныя арэспандэнты нашай
азеты: ( верхнім радзе
злева направа) Наталля
Сянчыла,МіланаСініца,Іна
Шыревіч,МарыяАцызная;
(ніжнімрадзезлеванаправа)ІрынаМі цая,КацярынаІванова.
Фотаітэст
НастассіЛАЗЕБНАЙ.

ФОРУМ

ГДЕМОЛОДЕЖЬ–
ТАМЖИЗНЬКИПИТ
Более180ст дентовиздесяти ниверситетов Респ блии Белар сь приняли частие в VI Респ блиансом
ст денчесом фор ме, проходившемнабазеМоилевсооос дарственноо ниверситетаимениА.А.К лешовас13по15мая.Среди
них – 17 ст дентов нашео
в за.
Фор м начался с прессонференции,наоторойна
вопросыпредставителеймоилевсихСМИответили раторпроета«Усыновление
нарасстоянии»Л чаноБраони и проретор по воспитательной работе МГУ имениА.А.К лешоваВ.В.Ясев.
Торжественное отрытие
фор масостоялосьвонференц-зале ниверситета. От
имениретората частниов
поприветствовал первый
проретор в за Д.С. Лаври-

нович,послечеобылизасл шаныдолады,посвященныереализациимолодежной
политии в Респ блие Белар сь, а таже социальной
поддержеисопровождению
ст дентовМГУимениА.А.К лешова.
Далее в онференц-зале
начался он рс «Л чший
ст дентода-2016»,наоторомчестьнашео ниверситета отстаивала ст дента
фа льтета социальной педаоииипсихолоииАнастасия Малахова.
Пратичеси одновременноватовомзалепроходил
он рспесни«Голоснадежды»,девыст палид этст дентовпедаоичесоофа льтета нашео ниверситета – Юлия Эривансая и
МасимПисарено.Азаончилсяпервыйденьвечером
др жбыв льт рно-развле-

ательном центре «К ба».
Не менее насыщенным
оазалсяислед ющийдень.
На площаде напротив ниверситетабылиоранизованы блаотворительная ярмараиация«Празднидетства»,авечеромсостоялись
ала-онцерт он рса «Голоснадежды»иблаотворительный онцерт итальянсоо м зыальноо оллетива «Yumal».
Впоследнийденьфор ма
ватовомзалемоилевсоо ниверситета подводили
итои,вр чалиспециальные
стипендииинараждалипобедителей дв х он рсов.
Наша Анастасия в он рсе
«Л чшийст дентода-2016»
занялатретьеместо,аЮлия
и Масим стали вторыми в
он рсе«Голоснадежды».
Надежда ХРАМЦОВА,
методист ОВРсМ.

НАУКА

КНАУКЕПОДХОДИМСЕРЬЕЗНО
ВОршансомолледженашео ниверситетасложилась
добраятрадиция–ежеодно
проводитьДеньна и.Вэтом
од мероприятиесостоялось
в онце апреля. Коллетив
олледжапринималпреподавателейВГУимениП.М.МашероваиСмоленсоопедаоичесооолледжа.После
торжественноо отрытия и
онцерта частнии разошлись по а диториям, в оторыхработалошестьсеций.
Та, на сеции «Эолоичесоеобразованиемладших
шольниов на современном
этапе»вед щийметодистэолоо-биолоичесоо центра
детейимолодежиОршансоо района С.В. Мезит ацентировал внимание на вопросахэолоичесоообразования и воспитания шольниов.УчительначальныхлассовГУО«Средняяшола№3
.Орши»Е.А.Селивановаподелилась опытом работы по
проетной деятельности с
чащимисяолледжа.Е.С.Кононович, читель начальных

лассовназваннойвышешолы,поделиласьопытомработы по формированию основ
эолоичесой  льт ры на
роах «Челове и мир» и во
внелассной деятельности.
Шольнии (Ниита Яцено,
Анна Са н, Мария Харевич)тажепредставилисвои
презентации,воторыхосвещались вопросы, асающиесяохранырастительноомира
Белар сиипроблемзаотовиберезовоосоа.
Насеции«Ат альныепроблемы педаоии и психолоии:интерациятеорииипратии»былипредставленыдолады, затраивающие основныевопросывоспитанияподрастающео пооления в современных словиях. Работы
частниовбылипознавательными,авыст пления–живыми и динамичными. Примечательно, что во время работы
сецийпроявилисебянетольо чащиеся старших  рсов
(232-я,236-яр ппы),нои чащиесявтороо рса,оторые
тольо в этом чебном од

начали из чать педаои  и
психолоию.
Натретьейсеции«Современные тенденции развития
дошольноо и начальноо
образования» выст пили заместительдиреторапо чебнойработеН.Н.Ловиноваи
читель высшей атеории
Н.Б. Ла то (ГУО «Средняя
шола№2.Орши»).Педаоирассазали,аимиэлетронными об чающими средствамиможетвоспользоваться читель начальной шолы
и аим образом чащиеся
олледжамо тиспользовать
наопленный материал чителя Н.Б. Ла то при подотове  пратие.
В рамах работы сеции
былипредставленыпроизведения для детей редатора
азеты«Мыiчас»А.П.Лазебной.
Насеции«Совершенствованиетеоретичесойипратичесойподотовиспециалистоввобластифизичесой
 льт ры» было прочитано
мноо интересных доладов,

Насниме:деле7ацияВГУимениП.М.Машеровас
диреторомОршансо7оолледжаА.А.Злёвым.

ФотоАнастасииЛАЗЕБНОЙ.

оторыесопровождалисьпрезентациями.Старшийпреподаватель афедры теории и
методии физичесой  льт ры и спорта Ю.В. Гапонёно отметила высоий ровеньоранизацииипроведениямероприятия,атажеосновательн ю подотов  частниов.
На сеции «Основные тенденции из чения и преподаванияанлийсооязыавполи льт рноммире»речьшла
обособенностяхиспользования инновационных технолоийвпроцессеоб ченияанлийсом  язы , о причинах
не спеваемости на роах и
способах ее преодоления.
Кроме чащихся олледжа
свойисследовательсийпроет «Цветная психолоия»
вместесосвоими чениами
представила читель анлийсоо языа ГУО «Гимназия
№2.Орши»А.АМацевич.
Нашестойсеции«Информационные технолоии в образовании» были представлены работы чащихся третьеоичетвертоо рсов,оторыеотличаютсясвоимиинновационными идеями в области прораммирования,
омпьютерной рафии и в
сфере создания приложений
для мобильных стройств.
Проведенный День на и
поазал, что  чащихся вып сных р пп есть все шансыпродолжитьна чно-исследовательс юдеятельностьв
рамах чебывв зе,аюноши
идев шимладших рсов,в
свою очередь, зареомендовалисебяаперспетивные
молодые исследователи.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ
ОРШАНСКОГО
КОЛЛЕДЖА.

ОБОГАТИЛИСЬ
ЗНАНИЯМИ
На базе Полоцоо олледжасостоялсяобластной
семинар чебно-методичесоообъединенияпреподавателейматематиии
физии чреждений среднеоспециальноообразования (УССО) Витебсой
области на тем  «Использование элетронных образовательныхрес рсовпо
физие и математие для
повышенияачестваобразования чащихся».
Прорамма семинара
влючала обзор элетронных образовательных рес рсов по математие с
прати момпоиспользованиюпрораммыдинамичесой математии GeoGebra, чебно-методичесооомплета«Живаяматематиа», оторые представила преподаватель
олледжа И.О. Г бсая.
Участнии семинара имеливозможностьсамостоятельноопробоватьданные
прораммы и бедиться в
эффетивностиихиспользования в преподавании
математии. Преподаватель высшей атеории
Г.К.Иржембицаяподелиласьопытомработысинтеративнойдосойна роах математии и провела
ро-прати м по теме
«Вычисление объема пирамиды»с чащимисяр ппы 11Н.
Особыйинтерес  частниов семинара вызвала
встречасИ.В.Гал зо,андидатом педаоичесих
на ,доцентомВГУимени
П.М.Машерова,однимиз
авторов чебниа по астрономиидляобщеобразо-

вательных чрежденийресп блии. Илларион Виторович представил обзор
элетронных образовательных рес рсов по физиеиастрономии,рассазалоновыхавторсихметодичесихизданияхпоастрономии, приласил преподавателей  УССО  сотр дничеств наплощаде
элетронноо образовательноо рес рса  SchoolVSU.
Для частниов семинара было продемонстрировано внелассное  мероприятие по физие «Велиая сила зв а», подотовленное преподавателем высшей атеории
Л.М.Малолетинойи чащимися р пп 11В, 21И.
Блаодаря познавательным
выст плениямвсезад малисьопользеивредезв а
дляздоровьячеловеаидля
ор жающейсреды.
Участниисеминарапополнили свои методичесиеопилиновымиматериалами по математие,
физиеиастрономии,обменялись опытом использования элетронно-образовательных рес рсов на
чебныхзанятияхивовнелассной работе. Особые
словаблаодарностибыли
высазаны И.В. Гал зо за
подбор  методичесих
материалов,оторымион
поделился со всеми прис тств ющимипреподавателями.
Т.Н.АРТИМЁНОК,
заместитель диретора
почебнойработе
Полоцо7о олледжа.

СВЯЗИ

ВГОСТЯХ
У НОВГОРОДСКИХ ДРУЗЕЙ
Несерет,чтонаш ниверситет поддерживает тесные
связи с высшими чебными
заведениями не тольо Белар си,ноисоседнихстран.
Та,  пример , же не первыйоднаширебятаврамахпрораммыст денчесоообменапосещаютНовородсий ос дарственный
ниверситет имени Ярослава М дроо, де, по их словам,интересноинезабываемо проводят время. Впрочем,п стьонирассаж тоб
этомсами.
СветланаЗабавсая,ма7истрантХГФ:
– В ниверситете нас
встретили очень тепло и
подотовили насыщенн ю
прорамм .Впервыйденьмы
посетили Новородсий
ремль и познаомились с
самыми ниальными достопримечательностямиорода.Личномнебольшевсео
запомнились м зей редой
нии, м зей деревянноо
зодчества,атажем зейафедры археолоии историчесоо фа льтета. Примечательно, что в последнем
м зее хранятся эспонаты,
найденные ст дентами в за
вовремяпроведениярасопо. Эспозиция м зея постоянно пополняется: б вальнозачасдонашеоприходат дапринеслиещеодн
берестян ю рамот .
Велиий Новород – это
дивительныйород.Оромноеоличествопрерасносохранившихся древних храмов, самобытная ородсая
архитет ра, живописная
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природа,атмосферастарины и величия… Та и хотелосьсестьде-ниб дьналавочеипорисовать.
ВиторияКошелева,стдента4рсаФлФ:
–Новородсий ниверситетподотовилдлянас влеательн юпрорамм сбольшимоличествомэс рсий.
Нас очень впечатлил этот
расивый древний ород,
особенно ео орестности.
Пожал й, на всю жизнь мне
запомнятся эс рсии по
Новородсом  ремлю и
Юрьевсом  монастырю, а
тажепом зеюдеревянноо
зодчества. Интересно был
оранизован чебный процесс.Большевсеомнепонравилисьзанятия,наоторыхмыдолжныбылиприд мать т ристичес ю релам своейстранынаанлийсом язые.
Былоприятнопообщаться
сост дентамиисравнитьсистем образованиядв х ни-

верситетов.Мыоченьсдр жилисьзаэтидни.
Анна Бмажено, стдента3рсаПФ:
– Поезда мне очень запомнилась.Мыприняли частие в интересных мастерлассах, посетили ос дарственноеобластноебюджетное общеобразовательное
чреждение «Центр адаптированноо об чения». Нам
былооченьинтересно знать
специфи  оранизации
адаптированнойсреды, видеть,авНовородеработаютсдетьмисособенностями развития.
Считаю, что блаодаря
этой поезде российсие и
белор ссие ст денты еще
большесдр жились.Теперь
мы с нетерпением ждем
новородсих др зей в остинам.
Наталья СЕНЧИЛО,
стдента4рсаФлФ.
Насниме:машеровцыв
Новороде.

С

тавшая же традиционной Неделя познания и
творчествапрошлананашем
фа льтете в апреле.
Неделю  отрыли  деан
фа льтета С.В. Ниолаено и диретор ГУО «Гимназия №2  $. Витебса», ла реатпочетно$озвания«Челове $ода Витебщины2015»К.Л.Киселёв.Впонедельни и вторни прошли
олимпиадыпор ссом ,белор ссом , ан$лийсом ,
немецом ,польсом иитайсом  языам.
В рамах Недели познания и творчества преподавателисециифранц зсо$оязыаафедрыиностранныхязыов(М.В.Бо$оносова, Е.Н.Яовлева-Юрча,
А.С.Б лыня, Г.В.Цветов,
М.Ф.Войтов и автор материала) ор$анизовали ряд
мероприятий. Внихприняли частие чащиеся $ос дарственных чреждений
образования («Гимназия №3
$.Витебса имени А.С.П шина», «Средняя шола №40
$.Витебса»,«Средняяшола№18$.Витебса»,«Средняяшола№17$.Витебса»),
а таже ст денты второ$о–
пято$о  рсов филоло$ичесо$офа льтетаВГУимени
П.М.Машерова, из чающие
франц зсий язы а второй иностранный.
Всред ,20апреля,шольнииист дентысмо$липроверитьсвоисилывон рсе
переводчиов, набравшем
наибольшееоличество частниов – 32 (17 ст дентов,
15 шольниов), познаомитьсяссовременнойфранц зсой м зыой и применитьзнаниянаотрытомзаседании на чно$о р жа
«Франц зсийспесней»,$де
ихждалирасочнаяпрезен-

НЕДЕЛЯ ПОЗНАНИЯ
И ТВОРЧЕСТВА
НАФЛФ
тация,новаяинтереснаяинформация,различныерамматичесие и лесичесие
пражнения, творчесие задания.Ребятапроявилисвое
мение работать с а дио- и
видеоматериалом.  В аждом он рсе были определены победители среди
шольниов и ст дентов.
Самым насыщенным был
четвер.Вэтотденьсостоялась ниверситетсаяолимпиадаст дентовишольниовпофранц зсом язы ,
отораявэтомод прошла
в элетронном формате на
базе образовательной средыmoodle.Еслидляст дентов данная платформа же
стала привычной, то для
шольниовонабылановиной.Участнии спешносправилисьсзаданиями,продемонстрировав высоий ровеньвладенияфранц зсим
языом.
В этот же день был оранизован отрытый он рс
проетов-презентаций«Франофонныестраныиреионы
Франции». Компетентное
жюриоценивалоцелостность
и полнот  представляемой
информации, ораторсое
мастерство выст пающих,
лесио-рамматичес ю
правильность материалов,
ориинальность и эстетичность презентаций. В этот
же день прошел и он рс
чтецов(оранизатор–Таварыствабелар саймовыімя
ФранцішаСарыны (ТБМ)).
Дляст дентовнеязыовых
специальностей преподава-

ФотоАнастасии
РАДЗЕВИЧ.
тели афедры иностранных
языовпровелион рспереводчиов.Приподведении
итоов было отмечено, что
частнии спешно справилисьсзаданием.
Неделя филолоичесоо
фа льтетапрошлаприподдержеПредставительства
Россотр дничествавРесп блиеБелар сь,ТБМ,ородсоо  отдела образования,
спорта и т ризма, а таже
филиалов  афедр филолоичесоо фа льтета в
различныхос дарственных
чреждениях образования
.Витебса(«Гимназия«№2
.Витебса»,«Гимназия№4
.Витебса»,«Средняяшола№4.Витебса»).
Марина ДОРОФЕЕНКО,
старшийпреподаватель
афедры иностранных
языов.

СУПРАЦОЎНІЦТВА

ПИСЬМОВРЕДАКЦИЮ

ЗЛЮБОЎЮДАГІСТОРЫІ З
РОДНАГАГОРАДА
У сярэдзіне мая на базе
сярэдняйшолы№21.ВіцебсаадбыласяIКраязнаўчая нав ова-пратычная
анферэнцыя нав чэнцаў і
ст дэнтаў «Задзвінсія чытанні». Назва абрана невыпадова: шола знаходзіцца
ў адпаведным істарычным
раёнеорада–Задзвінніпа
в ліцы Ільінсаа. Мерапрыемства было аранізавана
с месна з істарычным фа льтэтам нашаа ўніверсітэта.
Нас дж ры, сладяоа
ўвайшлі алоўны спецыяліст
алоўнаа ўпраўлення ідэалаічнай работы,  льт ры і
пасправахмоладзіВіцебсаа
аблвыанама, андыдат
істарычныхнав Д.В.Юрча (старшыня), дырэтар
ВіцебсаафіліялаМіжнароднаа ўніверсітэта «МІТСО»,
андыдатістарычныхнав ,
дацэнт А.Л. Дзядзінін, заадчы афедры історыі
Белар сінашааўніверсітэта, андыдат істарычных
нав , дацэнт А.М. Д лаў,
дырэтар сярэдняй шолы
№ 21 С.Ю. Зыбін і вядомы
раязнавец,выладчыісторыіўВіцебсімадэцімв чылішчы,андыдатістарычныхнав ,дацэнтМ.В.Півавар,былопрадстаўленаадзінаццацьработ.Умежаханферэнцыіадбыласятасама
прэзентацыя ніі «Полымя
(Беліца): історыя маёнта і
вёсі» ст дэнта 5  рса ГФ
Алясандра Бараноўсаа.
Удзельніі анферэнцыі –
нав чэнцы віцебсіх шол,
імназій і адэцаа в чылішча–с р’ёзнападрыхтаваліся. Тэмаю сваіх даследаванняў яны абралі історыю
Віцебса. Шмат даладаў
было прысвечана перыяд

ВяліайАйчыннайвайны.Арамя тао юныя даследчыі
зрабіліпратычныяпрапановы па ўвеавечанні памяці
слав тых земляоў і падзей
мін лаа, а тасама расазалі,штоўжосённяробіцца
дляэтаа.Напрылад,в чні
сярэдняй шолы № 21 неальіадоў жозаймаюцца
добраўпарадаваннемтэрыторыі віцебсаа ета, праводзяць вахты памяці і
піш ць нав ова-даследчыя
работы, прысвечаныя этай
тэме.
«Наснеможанерадаваць
тое,штомаладоепааленне
віцяблянціавіццаісторыяй
роднаа орада, з любоўю і
паваайставіццадаяе,лапоціцца пра тое, аб захаваць памяць пра мін лае
Віцебса для нашчадаў, –
расазваеА.М.Д лаў.–Дыі
нао лхацеласябадзначыць
ат альнасць,высоінав овы ўзровень прадстаўленых
даследаванняў, іх пратычн юсіраванасць.Прызнаю-

ся,нам,членамж ры,было
сладана вызначыць пераможц : настольі однымі
быліўседалады.Там яхач
шчыра падзяаваць сім
дзельніаманферэнцыіііх
настаўніам».
Алеўсёжтаіпаслядоўіх
дыс сій імя пераможцы
былоназвана.Імстаўдзесяціласніімназіі№4.ВіцебсаАлясандрШтэфанаўса
сваёйработай«Праваслаўная царва на Віцебшчыне ў
ады нямецай а пацыі
(1941–1944)»(нав овыіраўні–К.М.Лішэна,нав овы
анс льтант–дацэнтафедрыўсеа льнайісторыііс светнай  льт ры, андыдат
істарычных нав , дацэнт
Г.М.Яаўлева).Арамяэтаабылівызначаныдвадр ія
і тры трэція месцы, а ўсе
астатнія выст поўцы атрымалі сертыфіаты ўдзельніаўанферэнцыі.«Задзвінсія чытанні» план ецца зрабіць штоадовымі.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.

МОЙЛЮБИМЫЙ
УЧИТЕЛЬ
ни П.М. Машерова и сеоднясрадостью вспоминаетсвоест денчество.
Учитель считает,что ниверситет подарилейлюбим юработ
и др зей, оторыевот же
17летподряд
31 ав ста
встречаютсяи
рассазывают
о важных событиях, произошедших в
их жизни за
прожитыйод.
ОсвоейработеЕленаАндреевнамнетажерассазаламнооинтересноо:
–Начинатьбылотяжело,
но,ежедневнообщаясьс мными и любознательными
чениами, я постепенно
свыласьсосвоимиобязанностямиисеоднямо точносазать,чтолюблюсвою
работ . К роам я отовлюсь по-разном : ода –
быстро, а ода – подол
сидязаомпьютероминиами,чтобынайтиновый влеательный материал, оторый сможет заинтересовать чащихся.Впрофессии
мне больше всео нравится
работать с детьми, та а,
общаясь с ними, я вседа в
 рсе всех молодежных событийич вств юсебятаой

жеюнойиполнойэнерии.И
этойэнериихватает,чтобы
интересно и прод тивно
проводить рои.
КачеловеЕленаАндреевнажизнерадостная,веселая, мная и понимающая.
Именно эти ачества в ней
ценятвсеее чении.Хотелосьбы,чтобывсеб д щие
чителябылитаимиже,а
она. Тода дети с большим
желанием б д т отовиться
 роам и ативно проявлять себя, что очень поможетимвб д щем.
АнастасияБОЛТОВСКАЯ,
чащаяся7имназии№1
7.Витебса.
Насниме:ЕленаАндреевнаАндреева.
Фотоавтора.

КАКЖИВЕШЬ,ФАКУЛЬТЕТ?

КВЕСТОТИСТОРИКОВ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ЕЩЕОДИНДИПЛОМ
Набазенашео ниверситета с 27 апреля 2015 ода
по5мая2016одаРесп блиансим инстит том высшей шолы была оранизованапереподотовасотр дниовв запоспециальности«Эономичесаятеория».
Поееоончаниисл шатели
пол чили валифиацию
«Эономист.Преподаватель
эономичесих дисциплин».
13маявторжественнойобстанове в онференц-зале
были вр чены дипломы 29
сл шателям.
Особыйинтересвовремя
об чениявызвалитаиедисциплины,а«Современные
проблемы миро- и мароэономии», «Маретин»,
«Ценообразование», «Б халтерсий чет и отчетность»,«Налоииналоообложение», «Межд народная

аанчивается очередной
чебный $од. Это очень
волнительноедляменявремя,посоль явып сница.
Н жно д мать о шольных
эзаменах, централизованномтестированииипост плении в ниверситет.
Я надеюсь пост пить,
читьсяижитьвдр $ом$ороде,ноянио$данезаб д
свою родн ю $имназию.
Здесь было мно$о влеательных событий, проводились различные мероприятия,иименноздесьяпознаомиласьсзамечательными
людьми, оторые навсе$да
остан тсявмоемсердце.
Естественно, все педа$о$и,работающиевмоей$имназии,–этовысоопрофессиональные, ответственные
иотзывчивыелюди,оторые
даютхорошиезнанияи сердно$отовятнаспост плению. Но мой самый любимыйпеда$о$–этоЕленаАндреевна Андреева, читель
истории.Онаоднаизтехлюдей, оторых я не заб д  и
б д  ставить в пример всю
своюжизнь.Каона важительнообщаетсясдетьмии
а влеательно подает
материал!.. Я мно$о раз$оваривала с чителем о ее
работе и семье. И вот что
Елена Андреевна мне рассазала:
–Нарешениестать чителем повлияло то, что я вырославсемьепеда$о$ов.Моя
мама– читель,баб ша40
лет преподавала историю в
шоле.Моимл чшимвоспоминанием из детства стало
то,чтоянеходилавдетсий
сад,асиделана роахмоей
баб шии влеченноеесл шала.
Я таже знала, что Елена
Андреевна чиласьвВГУиме-

эономиа», «Статистиа».
Преподаватели дост пно и
полноизлаалисоответств ющий материал, делились
своимиразработами,методичесимопытом,рассазывалиостажировахзар бежом.Большоевнимание делялосьсамостоятельнойработе сл шателей, а таже
мению работать в небольшихр ппах.Каждыйсл шательимелвозможностьразработатьсвойбизнес-планв
определенной сфере деятельности,азатемп блично
ео защитить. На занятиях
по онфлитолоии и основампсихолоииативнореализовываласьироваядеятельность, пратиовались
выст пленияоб чающихсяс
использованием м льтимедийныхпрезентаций.На чились сл шатели составлять

SWOT- анализ предприятия,
сравнивать эономичесие
поазателиразныхстран,решатьзадачипомироэономие, а таже производить
предварительныйрасчетразмераредитаспомощьюредитноо аль лятора. Каждый по завершении об чения мело владеет таими
терминами, а инфляция,
рентабельность, себестоимость, оборотные средства,
фондоемость,атив,пассив,
дебет, редит и др. Все это
тольоподтверждает,чтопереподотова прошла целенаправленно и эффетивно.
Т.В.АЛЕКСЕЕВА,
старшийпреподаватель
афедры литератры.
Насниме:вовремявр чениядипломовсл шателям
специальности «Эономичесаятеория».

Ст денты и преподавателинашео ниверситетатрадиционнопринимаютативное частие в  льт рной
жизни нашео орода. Без
нихнеобходитсяпратичеси ни одно мероприятие. К
пример , в ации «Ночь м зеев» в Витебсом х дожественномм зеебылизадействованы ст денты историчесоо фа льтета нашео
в за.АстаршийпреподавательафедрыисторииБелар си Е.Г. Плытни оранизовала и провела влеательн ювест-ир подназванием «По витебсим
замам».
«Подотовить вест-ир
мнепомолисотр дниим зея, – рассазывает Еатерина Геннадьевна. – Перед
темапредложитьее частниамации«Ночьм зеев»,
мы апробировали ир  на
ст дентах32-йр ппыисторичесоофа льтета.Врез льтате приняли решение
однивопросызаменить,др ие– простить,чтобысзаданиями моли справиться
люди без специальной подотови.Ктом жемыпостаралисьсделатьта,чтобыв
равных словиях оазались
те частнии,  оо есть
мобильный интернет, и те,
оо ео нет. Ответы на все
вопросы можно было найти
на артинах из эспозиции
м зеяиливаннотацияхним».
Ввестепринимали частиедвеомандыпопятьчелове. Мноие из них даже
небылизнаомымежд собой,ноэтонепомешалоим
правильно выполнить задание. Перед началом состязания частниов пред предили,чтоонимо тбеспре-

пятственноисатьответына
вопросы во всех залах м зея, пользоваться подсазами(запоследнимиможно
былообратитьсядеж рившим на территории м зея
ст дентам22-йр ппыИФ–
прим. автора), правда, за
этоснималсяодинбалл,ине
ораничивать себя во времени. С заданиями, на выполнение оторых было отведено поряда дв х часов,
первая оманда справилась
за полчаса, вторая – на де-

сятьмин тпозже,том же
доп стила несольо ошибо. В рез льтате побед
одержалаперваяоманда,а
все частнии веста пол чили сертифиаты и памятныепризы–манитысизображением Витебса.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: (вверх) во
время вест-иры; (вниз)
Е.Г. Плытниспобедителями.
Фотоавтора
иАдрианыЯКОВЛЕВОЙ.

3 стар. 28мая2016.

КАЛЕЙДОСКОПКУЛЬТУРНЫХСОБЫТИЙ

«ИСТОКИ»
ГИМНАЗИСТОВ
Витебс  считается
творчесой столицей Белар си.Онимеетособ ю
а р , ео называют вторым Парижем. Здесь создавали свои шедевры
Мар Шаал и Илья Репин, Юдель Пэн и Казимир Малевич, Роберт
ФальиМстиславДоб жинсий. С Витебсом
связаныбиорафиим зыантов и омпозиторов:
АнтонаР бинштейна,Леонида Собинова, Мара
Фрадинаидр.Наверное,
одаживешьвтаомороде,тонасыщаешьсяео
неповторимой атмосферой.  Особенно, если ты,
невзирая на возраст, человереативный.
В этом в полной мере
можно бедитьсянавыставе творчесих работ
чащихся, вып сниов
и чителей  имназии
№3 . Витебса имени
А.С. П шина «Истои»,
разверн той в выставочном зале х дожественнорафичесоофа льтета.
Основнаячастьработпосвященародном ород ,
над оторым парит «Птица счастья». На мноих
артинах мы видим хорошознаомыеархитет рныедоминантыцентральнойчастиВитебса:Рат ш ,восстановленныехрамы, элементы ородсой
застройи.Здесьощ щаешь дыхание времени и
истинныймасштабнашеоорода.Нельзяотвести

взляд от деревенсих
цервей,расочныхпейзажейизнаовыхместБелар си.
Работы выполнены в
различныхтехниахиматериалах.Каждаяизних–
это отдельный мир, имеющий свое настроение,
свой почер, свою идею.
А объединяет их всеполощающаялюбовьлюбимом  ород , родной
земле и нашей синеоой
респ блие.
Выстава«Истои»стала событием и праздниом для имназии №3 и
х дожественно-рафичесоо фа льтета, оторые плодотворно сотр дничают же мноо
лет.Оважностиинеобходимости таоо творчесоо взаимодействия, о
преемственности поолений  оворили во время
отрытияэспозициидиреторимназииЛ.В.Сомова,заместительдиретораимназиипоработе
в х дожественных лассахВ.Б.Трацевсий,деан ХГФ Ю.П. Беженарь,
ретор ниверситета
А.В. Еоров. Мноочисленных в этот день остей,средиоторыхбыли
родители,баб шиидед шиюныхх дожниов,
радовали своим творчеством образцовые оллетивы имназии – ансамбли«Ветразь»и«Перепёлоча».
Фёдор ШКИРАНДО.

НАПАЭТЫЧНАЙХВАЛІ

Н

ародны літарат рны м зей наша$а
ўніверсітэта–месца,дзеладзяццас стрэчызціавымілюдзьмі.Нетадаўнопа
запрашэнні старша$а выладчыа афедрылітарат ры,за$адчыам зеяІ.В.Саматой$осцембыўвіцебсіпразаіС.В.Р блеўсі, вып сні нашай альма-матар. Заончыў Сяр$ей Васільевіч фізіа-матэматычны фа льтэт. Там  на с стрэч  былі
запрошанынетольіст дэнты-філола$і,але
і матэматыі.
Імпрэзапраходзілаўцёплай,добразычлівайатмасферы.Ст дэнтамхацеласянайбольш даведацца пра жыццёвы і творчы
лёс пісьменніа, а тасама пра тое, я ён
піша ні$і (іх  творцы восем). Дарэчы,
апошняя«Маміншэптпадабразамі»,я ю
Сяр$ей Р блеўсі прэзентаваў на с стрэчы,ёнпрысвяціўсамам дара$ом чалаве  – маці, простай  жанчыне, яая ўсё
жыццёадпрацавалаўал$асе.
Я адзначыла Ірына Вацлаваўна, твор-
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жыхарамадселеных
вёсапрысвячаецца
Гэтыдзень,без моўна,святы,
Адлянас–асаблівыдасон ,
Не спыняюць машыны пасты,
Дазваляюцьпраехаць «зон ».
Яляж насваіхземляоў–
Ізаходзіццасэрцаадболю,
Лёспаін ўнасбезаранёў,
Чарнабыллем пазначаны долі...
Напаосцемаілыдзядоў,
Яімы,безвінывінаваты,
С страаюцьянысваяоў
Разнаод...Гэтас мнаесвята...

Восьіроднаадомапаро,
Япрысяд наім адчаі,
Кольіпройдзенарозныхдаро,
Тольілепшайзямлінезнайшлая...
Хмызняомзарастаенашсад,
Істр хнелабацьоўсаяст дня...
Калібможнавярн ццаназад–
Дацябе,маяроднаяР дня...
Т тс седзяўмаіхдвары,
Дзеіспрэчібылі,і ляні,
Працаваліадсамайзары
І лялідасамааран .
Т тлюбіліпрымацьасцей
Ілюбіліхадзіць осці,
Ацяперс страаюццаўсе
Разнаод,дыіто–напаосце.
Ялядж намаіхземляоў,
Штопавёсцызнявечанайходзяць...
Божа,б дзьміласэрны:хайзноў
Усес стрэн ццаўб д чымодзе!

П

внеслимноиелюди.Срединих–
А.Подлипсий,Д.Симанович,А.
Ш льман.Например,поинициативе Арадия Михайловича Подлипсоовнашемородебылсоздан Кл б др зей м зея Мара
Шаала.Аперваявыставаработ
х дожниа,состоявшаясяв1991од ,былапроведенаблаодарястараниям частных оллеционеров.
Сеодняжех дожнисталоднимизбрендовВитебса:т ристы с довольствием посещают
Дом-м зейМараШаалаиАртцентр Мара Шаала, де представленыеоработы.Авближайшеевремя часто лицыПравда
(от лицыЛенинадо лицыКалинина) б дет назван в честь знаменитоо земляа.
Подводя итои встречи, Алесандр Геннадьевич отметил, что
за таое оротое время, без словно,
рассазатьпроШааланевозможно.Поэтом  всем, то интерес ется личностью и творчеством известноо х дожниа, он посоветовал читать нии и
п блицистичесиестатьи,смотретьдо ментальныеих дожественныефильмы. Но при этом н жно быть очень
осторожным, ведь неоторые авторы
нестремятсяисторичесойдостоверности, а предлаают х дожественн ю
интерпретацию биорафии х дожниа.
В онце мероприятия прис тств ющие поблаодарили Алесандра Лисова за интересный и познавательный
рассаз и выразили надежд , что он
ещенеразпридетнимнавстреч .
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сниме: А.Г. Лисов, доцент афедры всеобщей истории и мировой
 льт ры.
Фотоавтора.
ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

часць нашаа земляа вызначаецца даладнасцю, дасаналасцю, паэтычнасцю,
вобразнымбааццеммовы.С.Р блеўсі–
выдатнызнаўцачалавечайд шы,яіімнецца да пош   незвычайнаа, здаецца,
самых звычайных рэчах. Сам жа празаі
прызнаецца,штотворчасцьдляяо–эта
настрой д шы.
Размова з Сяреем Васільевічам была
шчырайіадрытай.Атыя,хтозаціавіўся
яо ніай «Мамін шэпт пад абразамі»,
змалі яе набыць з аўторафам пісьменніа.
ДзіянаЛОСЬ,
стдэнта5рсаФлФ.

РАДУНІЦА

Пастаюаляродныхрыжоў
Іпаціх пайд дадварышча,
Дземойроджыўспрадве вяоў,
Недзецацімаенаарышчы…

ПРОШАГАЛА
ИВИТЕБСК

Теме«ШаалиВитебс»былапосвященавстречасдоцентомафедрывсеобщей истории и мировой  льт ры
нашео ниверситетаА.Г.Лисовым,отораяпроходилавбиблиотеенашео
ниверситетавначалемая.Посл шать
известноошааловедапришлисотр днии библиотеи, ст денты х дожественно-рафичесоо и историчесоо фа льтетов.
Во время своео выст пления АлесандрГеннадьевичраторассазало
жизниШаалавВитебсе, деливособоевниманиенаиболеедис ссионным
вопросам,например,том ,девсе-таи
родилсяШаал:вВитебсеиливЛиозно? Кода он родился: 6 или 7 июля
1887 ода? Кроме этоо ис сствовед
отметил, что долое время о Маре
Шаалевнашемороденевспоминали
ичтосвоюлепт впроцесс«возвращения» знаменитоо земляа на родин

АляўцінаЦІМАШКОВА,
дацэнтафедры7еа7рафіі

ТВОРЧАСЦЬ–
ГЭТА НАСТРОЙ
ДУШЫ

ознаомитьсясживописными $оламинаше$ораявсе
желающие мо$ т в Кировсой
библиотее,$дедейств етперсональная выстава работ профессораафедрыдеоративноприладно$оис сстваитехничесой$рафиих дожественно$рафичесо$о фа льтета, андидата ис сствоведения, членаСоюзах дожниовБелар си
Вячеслава Шамш ра.
В эспозиции представлено
три десята артин последне$о
десятилетия из различных серий,выполненныхвтехниепастели.Восновномэтопейзажи,
намно$ихработахзапечатлены
памятнии и храмы Витебса,
Гл боо$о, Орши, а на одной –
лица Краова. Можно видеть
тажеработыизсерий«Витебс
и Витебщина», «Костел Святой
Варвары».
–Особенностьработ,выполненных в данной техние, залючаетсявихачестве.Стечением времени они не теряют
свое$о цвета. Пастель предпочитали и франц зсие импрессионисты, артины оторых по
прошествиидесятилетийидаже
веоввпечатляютживописцеви

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПРЕКРАСНОМУ
почитателей ис сства, – пояснил Вячеслав Вячеславович.
Однаизсамыхлюбимыхипоп лярных серий х дожниа
«Лазнi»посвященабаням.Насеодняшнийденьонанасчитывает более дв х десятов артин.
ПятьизнихпредставленывКировсой библиотее.
Х дожни таже является однимизавторов6-томной«Историиис сстваБелар си»,автором монорафии, ряда чебных
и методичесих пособий, мноочисленных на чных статей по
истории белор ссоо изобразительнооидеоративнооис сства.
Большое любопытство и заинтересованность прис тств ющих вызвала работа под названием «Кр шня». Автор пояснил, что эвивалента этом  белор ссом слов вр ссомязыенет,ноименнотанашипреди называли р д  сложенных

вместе амней.
Во время отрытия Вячеслав
Шамш р рассазал об особенностях своей творчесой манеры, поделился серетами мастерства. Необычный подаро
автор выставипреподнеслазавед ющийбиблиотеойНаталья
Соловьёва. К большинств  артинонанаписалаипрочластихи, отражающие замысел автора.Всоромвременипоэтичесое сопровождение появится
аждойизартин.Своимис сствомсостямиподелилисьтаже чащиеся и преподаватели
Старосельсой детсой шолы
ис сств.
Познаомитьсястворчеством
витебсоох дожниаможноб дет на протяжении дв х месяцев.Именностольопродлится
выстава.
Юлия ГАВРИЛЕНКО,
стдента5рса
ФлФ.

СЛОВЫ ПАДЗЯКІ
НаадраснашааўніверсітэтаіасабістарэтараА.У.Яоравапастаяннапрыходзяцьпісьмы.І
асабліва прыемна, алі ў іх выазваюцца словы падзяі. Нядаўна таі ліст мы атрымалі ад
адміністрацыі Нацыянальнаа аадэмічнаа драматычнаа тэатра імя Я ба Коласа.
ДырэтарА.А.СтарыхінамеснідырэтараЮ.А.Харевічдзя юцьс працоўніамнашайВНУ,
 прыватнасці Алясею Уладзіміравіч , за ўдзел  выхаванні ў ст дэнтаў пач цця паваі да
нацыянальных льт рныхтрадыцыйібелар саймовы,паважлівыхадносіндатворчыхпрафесій
ацёраірэжысёра,атасамазаімненнепавысіць зровеньа льнай манітарнайад аванасці
моладзі.
У лісце тасама выазваецца падзяа педао -аранізатар  інтэрната №3 І.А. С равец і
педао -аранізатар інтэрната№5Л.В.Ганчаровайзаплённ юработ пааранізацыінаведвання ст дэнтамі спеталяў.
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