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НАШИДОСТИЖЕНИЯ
Стденты, преподаватели
и сотрднии нашео ниверситета ативно частвют в
общественной, льтрной,
начной, спортивной жизни
не тольо Витебса, но и всей
страны, нередо становясь
победителями. Не стал ислючением и респблиансий фестиваль хдожественноо творчества чащейся и
стденчесой молодежи
«АРТ-ваацыі-2016», итои
отороо были подведены в
середине мая в Минсе. Фестиваль проходил в три этапа (март–май) и объединил
творчесю молодежь со всех
олов Беларси. Мероприятие в этом од проходило
под девизом «Новый формат творчества – в новых
возможностях времени».
Стденты и сотрднии
нашео ниверситета приняли ативное частие во всех
онрсах фестиваля. Более
20 нарад привезли машеровцы с ала-онцерта «АРТваацыі-2016». Среди них –
пять дипломов I степени.
В номинации «Массовый
танец» первое место занял
танцевальный оллетив
ниверситета «Контраст»
(роводитель Д. Ртевич).
Победителями респблиансоо инсайт-проета
«PRO-ваацыi» стали танцевальные оллетивы педаоичесоо фальтета
«Be insane» (роводитель
А. Бортни) и фальтета
социальной педаоии и
психолоии (роводитель
Д. Кошоровсая).
Дипломы ІІ степени респблиансоо смотра-он-

рса хдожественных оллетивов и индивидальных
исполнителей врчили стдии эстрадной песни «Шанс»
(роводитель Е. Кщина) в
номинации «Грппа эстрадной песни» и творчесом
объединению стдентов (роводитель Л. Жданова) в
номинации «Аитбриада».
Лчшими в онрсе современноо цифровоо творчества «АРТ-портал» в номинации «Анимация» стали
А. Кравчено и О. Ханис (интернет-телевидение ВГУ
имени П.М. Машерова). Диплом І степени в интеративном проете «Рэцытацыя.
Бадановіч. Маладыя жаданні»  творчесоо оллетива афедры литератры
(роводители В.Ф. Подставлено, О. Ханис).
Дипломами в онрсе
литератрноо творчества
«Автораф» в номинациях
«Поэзия» и «Пблицистиа»
отмечены стденчесая начно-исследовательсая лаборатория «Теория и пратиа литератрноо творчества» (роводитель О.И. Рсило) и стденчесая литератрная остиная «Строой
неромою…» (роводитель
Е.В. Криливец), а таже стденты филолоичесоо фальтета.
Ольа ПОНОМАРЁВА.
На снимах: стдентыпобедители фестиваля «АРТваацыі-2016» вместе с роводителями Е.В. Криливец, О.И. Рсило и В.Ф. Подставлено.
Фото
Анастасии ЛАЗЕБНОЙ.

АКТУАЛЬНО

КОРОТКООРАЗНОМ

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Меньше чем через месяц в
нашем ниверситете начинается прием доментов на
очню и заочню формы полчения высшео образования на все специальности.
С 8 по 14 июля абитриенты
смот подать доменты на
специальности, зачисление
на оторые проводится по
трем сертифиатам ЦТ (бюджет), и на специальности с
внтренними эзаменами в
ниверситете (бюджет, внебюджет). Внтривзовсие
эзамены пройдт с 15 по 20
июля, зачисление бдет производиться по 24 июля.
С 26 по 28 июля, в слчае
наличия ваантных бюджетных мест (информация об
этом появится на сайте
ниверситета не позднее

«НОВЫЙФОРМАТТВОРЧЕСТВА–
ВНОВЫХВОЗМОЖНОСТЯХВРЕМЕНИ»

25 июля), бдет проведен дополнительный набор, во время отороо доменты смот подать раждане не тольо Респблии Беларсь, но
и Донецой и Лансой областей.
На платню форм полчения образования (очно и
заочно без внтренних эзаменов в ниверситете) подать доменты раждане
Респблии Беларсь и приравненные  ним смот с 8
июля по 1 авста.
Зачислят ребят на первый
рс до 4 авста.
Прием доментов, собеседование и зачисление иностранных раждан на платню форм обчения бдт
производиться по 15 отября.

М

ноиест дентыв за, спешносдавсессию,хотят найти себе подработ
навремялетнихани л,чтобынетольоспользойпровести время, но и немноо
заработать. Помочь им в
этомможетпервичнаяоранизация«БРСМ»нашео ниверситета.
Та, более 150 ст дентов
всех фа льтетов в за же
поехали работать вожатыми
в детсие оздоровительные
лаеря. Машеровцев принимаютвлаеряхнетольоВитебсой области, таих а
«Маистраль»,«Леснаяполяна», «Л ч», «Др жба» и др.,
ноиресп блии.Посложив-

писано солашение об объединении силий, направленных на повышение ровня
социальной защищенности
пожилых лиц, ветеранов и
лиц, пострадавших от последствий войны, и на дальнейшее совершенствование
и развитие шефсой работы
над ветеранами войны и трда, одиноими пожилыми
людьми, а таже на совместню работ по раждансопатриотичесом воспитанию подрастающео пооления.

Подобное солашение –
это первый в Респблие Беларсь опыт официально зарепленноо сотрдничества
всех заинтересованных в заботе о человее лиц.
Завершилось заседание
онцертом хдожественной
самодеятельности, в отором приняли частие и стденты нашео ниверситета.
В.Н. БАРАНОК,
председатель Совета
ветеранов ВГУ имени
П.М. Машерова.

СПЕШИТЕ
ПОДРАБОТАТЬ
ЛЕТОМ
шейся традиции ребят ждт
в Национальном детсом образовательно-оздоровительном центре «Збрёно».
А 14 июля рппа стдентов вза отправится на Черноморсое побережье Краснодарсоо рая в летний
лаерь «Орлёно». Там одни
ребята бдт работать вожатыми, дрие – сотрдни-

ОБЪЕДИНИЛИ
УСИЛИЯ
Необычное заседание прошло в середине мая на базе
ГУО «Гимназия №3 . Витебса имени А.С. Пшина».
Чтобы обсдить итои проделанной работы и наметить
планы на бдщее, здесь собрались представители Витебсоо областноо омитета Белорссоо профсо-

ами сервисноо центра
(диджеями, помощниами на
хне, оранизаторами льтрно-массовых мероприятий и др.).
Стдентов нашео ниверситета ждт таже на Толочинсом онсервном заводе, да наш сельсохозяйственный отряд поедет
собирать яоды же в июле.

Ка отметила первый серетарь ПО ОО «БРСМ» нашео ниверситета Мария Лстова, довольно мноо стдентов в этом од изъявило
желание подработать летом.
Прием заявлений первичная
оранизация вза начала еще
в феврале, и сеодня аждый стдент может прийти и
попросить ео трдостроить.
Стоит отметить, что оличество мест ораничено, поэтом, если вы хотите подработать летом, поторопитесь.
Алесандр САХОНЕНКО,
стдент 3 рса
ФлФ.

юза работниов образования
и наи, Витебсоо областноо Совета ветеранов трда этой отрасли и Белорссоо профсоюза работниов образования и наи, а
таже Молодежноо совета
Витебсоо обома профсоюза образования и наи.
На заседании было под-

Наадваем, што падпісацца на азет

«Мыічас»
можнаўлюбымаддзяленніс.вязіРэсп.блі2іБелар.сь.
Падпісны індэ2с – 64098.
Заставайцеся з намі!

ПОСЛУЧАЮ

ЧУТКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ
УЧЕНЫЙ

Не срою, для меня самое приятное в
жрналистсой работе – знаомить читателей с людьми, оторые в своей жизни
добились высоих резльтатов. Не важно,
в аой сфере они нашли себя: на производстве, в льтре, в спорте, в здравоохранении или в педаоие. Встречаясь с
ероями бдщих зарисово или очеров,
стараешься а можно больше знать о
них, чтобы в полном объеме рассазать
читателям, аие это интересные люди.
В нашем взе таих немало. И что ни
собеседни, то незарядная личность, профессионал своео дела. Все это в полной
мере относится и  И.М. Прищепе, дотор биолоичесих на, профессор, про-

Т

радиционновонце чебнооодаподводятитои
он рсов «Л чшая ст денчесая р ппа ВГУ-2016» и
«Л чший  ратор ода ВГУ2016».Вон рсах,аправило,стараютсяпринять частие представители всех
фа льтетов, оторые доазывают, почем  именно они
мо т называться л чшими.
Та, на он рс «Л чшая
ст денчесая р ппа ВГУ2016»заявиподаливосемь
ст денчесихр пппервоо–
четвертоо рсов.Всеребята
серьезно подотовились, ведь
помимо расочно оформленноо портфолио они должны
былипредставитьнас джюри
видеоролиосвоейр ппе«Мы
–л чшаяр ппаВГУ!Почем ?»
ип бличнозащититьсвойсоциально значимый ст денчесийпроет.
Биолои пришли на он рс вместе со ст дентами
фа льтета об чения иностранных раждан, оторые
чатся  них на биофае. И
этонесл чайно,ведьихпроет,цельюоторооявляется реплениедр жесихотношений межд  ст дентами
различныхнациональностей,
назывался«Др жбабезраниц».Ребятас довольствиемрассазалиотом,аим
живется вместе, аие совместные мероприятия они
проводятиазнаомятдр 
др а с особенностями национальных льт рБелар сииТ рменистана.
Ст денты историчесоо
фа льтета предложили интересн ю идею проведения
бесплатныхсоциальныхэс рсий по самым любимым
местамнашеоорода(проет «Романтичесий Витебс»),математиирассазали об информационном
пиратствеимерахборьбыс
ним(проет«Информационное пиратство»), а юристы
затрон лиат альн юсеодня проблем  потребления
спайсов, деливособоевнимание вопросам юридичесойответственностизахранение, потребление и распространениеэтихвеществ.
Ст денты филолоичесо-

ретор по начной работе ниверситета.
Впервые я познаомилась с Инной
Михайловной тринадцать лет назад,
ода пришла работать в вз редатором азеты. Тода она возлавляла
афедр анатомии и физиолоии. И
а же стати была ее помощь молодом изданию! Статьи, оторые отовила И.М. Прищепа, отличались информативностью, злободневностью,
почительным харатером. И теперь,
ода Инна Михайловна является лавным
редатором азеты «Мы i час», сотрднии
редации ощщают с ее стороны внимание и поддерж. А это немаловажно для
творчесоо оллетива.
Прочитав эти строчи, вы, дороие дрзья, наверное, спросите, по аом таом слчаю я рассазываю об Инне Михайловне. Отвеч: по особом! Первоо июня
проретор отметила свой юбилейный день
рождения.
В этот день И.М. Прищепа тольо спевала принимать поздравления – исренние, теплые, с пожеланиями здоровья и
дачи во всех делах. Интересно, о чем она
дмала в перерывах межд поздравлени-

ями, о чем вспоминала? О своих стденчесих одах, ниверситете, оторый спешно заончила и в отором работает с
1989 ода, аспирантре, доторантре? О
своих начных трдах и достижениях? А
может, о новых выпсах начных изданий
ВГУ, редатором оторых Инна Михайловна является? Или о работе с молодыми
чеными, ом вседа помоает?
Но все же, полааю, Инна Михайловна
вспоминала о своем сыне Масиме. И,
онечно же, об отце Михаиле Ниолаевиче и матери Инне Виторовне – самых
дороих людях, оторые подарили ей
жизнь и привили любовь  нае, трд,
профессии. Она блаодарна им за воспитание, помощь и поддерж, за родительсю любовь и забот. И они, несомненно,
ордятся своей дочерью – чтой, внимательной, доброй.
Об Инне Михайловне можно оворить
мноо. Но,  сожалению, место в азете
весьма ораничено. Это во-первых. А вовторых, И.М. Прищеп захотели поздравить сотрднии ниверситета – те, то
давно знает проретора и сеодня работает под ее роводством. Им и слово...
Анастасия ЛАЗЕБНАЯ.

Анна Виторовна Новосельцева, доцент афедры литератры, роводитель стденчесоо начноо объединения:
– Ін Міхайлаўн ведаю са стдэнціх адоў я важліваа і дасціпнаа чалавеа. Заўжды здзіўляла яе
здольнасць арыляць іншых, дзяліцца сваёй бадзёрасцю і аптымізмам, ствараць вясёлы настрой і добразычлівю атмасфер. Шчыра жадаю заўсёднаа пазітыв, новых ідэй і здзяйснення ўсіх мар.
***
Марина Алесандровна Щербаова, старший
преподаватель афедры анатомии и физиолоии:
– Во время моей чебы на биолоичесом фальтете нашео ниверситета Инна Михайловна преподавала  нас анатомию человеа. Уже тода она смела разбдить во мне интерес и жажд  нае, став
моим начным роводителем сначала рсовых работ, а затем и дипломной. Блаодаря мению работать с людьми, доброте, внимательности, влеченности своим предметом и начной работой в целом,
И.М. Прищепа зажла внтри меня иср любознательности, определившю мой дальнейший жизненный пть, в том числе и начный. Та, под роводством Инны Михайловны я спешно защитила диссертацию на соисание ченой степени андидата биолоичесих на.
И сеодня она поддерживает во мне вер в себя,
дает силы идти  новым жизненным свершениям. От
всей дши желаю любимом начном роводителю
здоровья, блаополчия и долих лет жизни.
***
Алесандр Петрович Косов, заведющий аспирантрой:
– С Инной Михайловной приятно, омфортно и
продтивно работать. Она профессионал своео дела:
с одной стороны, отличный роводитель, с дрой –
талантливый ченый. И самое лавное, Инна Михайловна – чтий, отзывчивый челове. Кода необходимо – требовательный и принципиальный, но при этом
справедливый и понимающий.
Хочется пожелать Инне Михайловне всео самоо
наилчшео. Псть ее оржают тольо хорошие люди,
а аждый день бдет наполнен ислючительно положительными эмоциями!

ИХ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМИ

о фальтета рассазали о своем
проете «Подари
тепло», в ходе реализации отороо они оазывают
материальню помощь, моральню
поддерж и оранизовывают дос
детей и взрослых
в Витебсом ородсом социально-педаоичесом центре и в Витебсом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Не забывают ребята и о Витебсом приюте
для бездомных
животных.

2 стар. 14чэрвеня2016%.

Дрие фальтеты таже представили подобные проеты: проет «Счастье
в наших рах» (ПФ)
посвящен поддерже детей с особенностями психофизичесоо развития;
«Подари лыб»
(ФСПиП) – работе
стдентов-волонтеров с молодыми инвалидами; «Свет –
это ода счастливы
дети!» (ХГФ) – помощи, оторю оазывают стденты
ГУО «Детсий дом
. Витебса».
Жюри было неНа сниме: лчшие раторы нашео ниверситета.
просто определить
Фото автора.
победителей, по-

том а мноие проеты (да
и выстпления стденчесих
рпп в целом) заслживали тоо, чтобы их назвали
лчшими. После продолжительных дисссий жюри
объявило резльтаты: дипломом за третье место нарадили стдентов 21-й
рппы БФ, второе место
заняли стденты 21-й рппы ФлФ, а заслженню побед праздновали юристы
31-й рппы.
Что асается онрса
«Лчший ратор ода ВГУ2016», то ео итои были подведены в онце мая. За побед боролись семь раторов. По словиям онрса
те раторы, оторые в прошлом од заняли призовые
места, в состязании принимать частия не моли.
Каждый частни онрса должен был представить
пает доментов о проделанной в течение чебноо
ода работе и провести отрытый раторсий час на
выбранню тем, на оторый
прилашались члены жюри.
Им, в свою очередь, предстояло оценить а отрытое мероприятие, та и в целом работ ратора в течение чебноо ода.
Нараждение победителей
прошло на совете ниверситета. Каждый частни состязания был отмечен дипломом. Призовые места распределились следющим образом: третье место занял
старший преподаватель афедры леой атлетии и
лыжноо спорта Л.И. Марцинович (ратор 32-й рппы ФФКиС); второе место –
старший преподаватель афедры истории Беларси
М.И. Трофимова (ратор 32й рппы ИФ); первое место
– доцент афедры оловноо права и оловноо процесса Т.Ф. Дмитриева (ратор 32-й рппы ЮФ). Всем
частниам онрса врчили цветы от профома работающих.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: (вверх) во
время онрса «Лчшая стденчесая рппа ВГУ-2016».

Дороие дрзья! Выпс «Большой перемены» в этом чебном од
последний. Следющю странич ждите в сентябре. Она бдет посвящена отдых стдентов. Редация ждет от вас влеательных и
необычных историй, оторые, возможно, произойдт с вами во время
анил.

АНКЕТА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
БЛИЦОПРОС

ОЛЬГАХАНИС:«ПРОВЕДУБЕССОННУЮ
НОЧЬ,НОДОВЕДУДЕЛОДОКОНЦА»
– Ка бы Вы себя представили читателям?
– Меня зовт Оля Ханис, я стдента 5
рса филолоичесоо фальтета, роводитель онцертной рппы ФлФ, ведщая
ТВУ, начинающий режиссер... И я очень
сромная, да.
– Каая пора ода лчше всео отражает Ваш натр и почем?
– Пожалй, весна. В эт пор ода пробждается природа, все расцветает, наполняется светом и теплом. Надеюсь, что и мне
дается дарить оржающим хорошее настроение и создавать атмосфер вдохновения.
– На сольо лет себя ощщаете?
– На мой взляд, лпо привязываться 
цифрам. Ощщаю я себя ребеном. Верю в
то, что на самом деле нито не взрослеет, а
просто притворяется, потом что та положено. Стараюсь сочетать в себе детсю исренность и взрослое чвство ответственности за постпи и решения.
– Трдооли – это про Вас?
– Да, провед бессонню ночь, но довед
дело до онца. Перфеционизм в работе и
делах инода заставляет трдиться в режиме
нон-стоп.
– Что бы Вы изменили в своей внешности и харатере?
– Наверное, аждая девоча должна оставить в серете желание изменить что-либо в
своей внешности. Зачем привлеать внимание  недостатам? Что асается харатера,
то нет предела совершенств, нжно работать над собой во мноих направлениях.
– Каие ачества Вы цените в людях?
– Прежде всео я ценю отзывчивость, честность, хорошее чвство юмора. Мне нравится исра, оторая заорается в лазах людей,
занятых любимым делом или рассазывающих о том, что им интересно.
– Кто для Вас авторитет?
– Моя семья, мои педаои. Нельзя выделить лишь одноо человеа. Рядом мноо
людей, оторые помоают, ведт, чат, чьи
советы и мнения бесценны. И спасибо им за
это оромное.
– Что нельзя простить даже лчшим
дрзьям?
– Наверное, можно простить все, но в то же
время потерять важение. Предательство,
обман, нижение – то, что нито не хотел бы
пережить, но, с дрой стороны, что еще
может нас заалить и сделать сильнее?..
– Вас можно назвать фаталистом, человеом северным?
– Сорее да, чем нет. Я верю в сдьб, а
еще больше – в бмеран армы. Все постпи возвращаются. Дмаю, аждый испытывал это хоть раз.
– В аой стране хотели бы побывать и
почем?
– Я очень люблю птешествовать, поэтом

И

юнь–традиционно«жарий» месяц для ст дентов ниверситета. Леции и
семинары  этом  времени
же,аправило,заанчиваются,затомолодежьожидает самое сложное – сдача
зачетовиэзаменов.
Стоитотметить,чтопредэзаменационный период и
сами эзамены – это большой стресс для оранизма,
ведь ст дент вын жден запоминать и воспроизводить
большой объем информации,азначит,тратитьмноо
энерии.Поэтом таважно
вэтовремя(помимособлюдениярежиматр даиотдыха) полноценно питаться,
разнообразив свое меню
прод тами, содержащими
вещества, необходимые
летам моза для поддержания хорошей памяти.
Ита,аиевеществан жны оранизм  ст дента во
время сессии? Во-первых,
бели. При их нехвате отмечаются быстрая томляе-

Дмаю, в нашем взе Оль Ханис знают мноие. Она лицо ниверситетсоо телевидения, ведщая различных онцертов, частница мноих онрсов и просто симпатичная
девша. Оля с довольствием пробет себя в новых ампла, и, что самое интересное, ей
дается абсолютно все. Была веселым репортером и непосредственной ведщей телепрораммы «Все и сраз» – стала снимать собственные видеоролии. Вела фальтетсие и
ниверситетсие онцерты – решила попробовать сама написать сценарий. В резльтате
– победа на VI Респблиансом молодежном фестивале проетов «Медиасфера» (роли
«Праз дыяло моў – да дшы, да сэрца»), первое место филолоичесоо фальтета на
фестивале хдожественноо творчества стдентов «Хит-парад» (Ольа написала сценарий
 выстплению) и дрие нарады.
Сеодня Ольа Ханис отвечает на вопросы нашей анеты.
Инна ШИРКЕВИЧ, стдента 2 рса ФлФ.

назвать тольо одн стран не смо. Хочется
видеть и ощтить весь мир: попробовать
таос в месиансом фаст-фд-ресторанчие, замерзнть среди норвежсих фьордов, сореть на испансих пляжах и подняться в оры в Непале.
– Ваш рецепт избавления от плохоо
настроения?
– Мноо мороженоо и шоолада. А если
серьезно, то любимое дело. Кода ты влечен, нет времени рстить. А еще можно
попросить поддержи  дрзей и родных.
– Каю ни, по Вашем мнению,
нжно прочесть всем?
– Тяжело советовать одн ни всем читателям. Мне ажется, аждый челове должен
найти свою ни, оторая изменит ео, после прочтения оторой он же не бдет прежним. Моя любимая ниа – «Велиий Гэтсби» Фрэнсиса Сотта Фицджеральда.
– Ваш идеал мжчины и женщины?
– Стараюсь не придмывать идеалов, чтобы не разочаровываться в реальных людях,

мость, перепады настроения, снижается способность
 запоминанию. Бели содержатся в мясе, рыбе, яйцах,
творое и сыре.
Во-вторых, жиры. Нжно
заметить, что моз человеа
на 60% состоит из жиров и
жироподобных веществ и для
ео полноценной работы просто необходимы два фосфолипида – лецитин и холин.
Полчить их можно из яиц,
печени, бобовых, апсты,
шпината, сои. Отдельно стоит отметить важность ненасыщенных жирных ислот,
оторые оажт неоценимю
помощь моз в период ео
ативности. Их мноо в рыбе,
особенно в лососевых, семенах льна, реветах, иви,
орехах.
Важно таже пополнить
свой рацион леводами. У
нашео моза пратичеси
нет запасов энерии, поэтом их постоянно приходится
пополнять. И первый помощни в этом – люоза. Подби-

ведь в них да больше всео интересноо.
Красота есть и в недостатах.
– На что не жало потратить миллионы?
– Если  вас есть миллионы, их ни на что не
жало тратить.
– Самый счастливый день в Вашей
жизни?
– Если найдется челове, оторый сможет
назвать один самый счастливый день в своей
жизни, мне бдет ео немноо жаль. Счастье
в мелочах, в аждом дне, а их множество, и
аждый не похож на дрой… В этом и залючается бесонечная прелесть перманентноо счастья.
– Каой представляется Вам жизнь
последющих поолений?
– Человечество сделает большой ша вперед в развитии наи и технии, освоении
осмоса и подводноо мира. Возможно, изменится образ жизни и ее сорость. Но таие
основные ценности, а семья, любовь, здоровье, остантся неизменными.

рая продты для своео
меню, особенно во время
сессии, стоит различать:
медленные леводы, оторые обеспечивают оранизм
энерией псть небыстро,
зато на длительное время, и
быстрые, оторые дают резий подъем
энер-

(тиамин) содержится в орохе, речневой или овсяной
рпе, рыбе, мясе, овощах,
яйцах и фртах; витамин В3
(ниотиновая ислота) – в
орехах, молое, яйцах, шампиньонах, рице, рыбе, бобовых, рече, овощах; витамин В5 (пантоте-

ии,
но затем
настпает ослабление памяти. Первые постпают в оранизм с рпами и овощами
(роме свелы и морови), а
вторые – со сладостями и
изделиями из высоосортной ми.
В период мственных нарзо, онечно, невозможно обойтись и без витаминов и мироэлементов. В
первю очередь это витамины рппы В. Витамин В1

н о вая ислота)
– в апсте, печени, фнде, молое, рече, яйцах,
ире рыбы; витамин В6 (пиридосини) – в рецих орехах, яйцах, печени, бобовых,
молое, артофеле, апсте,
зерновых, рисе и бананах;
витамин В9 (фолиевая ислота) – в молое, орехах, рибах, рпах, мясе, тыве, морови, бананах, апельсинах,
сыре и бобовых; витамин В12
(цианообаламин) – в овя-

ПИТАЕМСЯ
ПРАВИЛЬНО

ЕСЛИБЫЯ
ЭКЗАМЕН
ПРИНИМАЛ...
Время сессии – очень волнительный и
напряженный период для стдентов. Одни
стараются масимально хорошо подотовиться, чтобы на эзамене не дарить в
рязь лицом, а дрие – запастись большим
оличеством шпарало и современными
стройствами, оторые помот полчить хорошю оцен. Но далео не  аждоо стдента полчается списать или подсмотреть
та, чтобы преподаватель не заметил и не
отправил на пересдач.
Интересно, а бы постпили стденты на
месте преподавателя, если бы заметили,
что на их эзамене списывают?
Карина, третьерсница:
– Я бы отобрала шпарали. Считаю, что
стденты для тоо и постпают в взы, чтобы читься, а не списывать. Попыти достать шпарали нжно пресеать. Но я не
выоняла бы с эзамена стдента и не отправляла бы ео на пересдач, а делают
неоторые преподаватели, потом что это
чересчр жестоое наазание за таю провинность.
Алеся, второрсница:
– Я бы разрешила подсматривать одним
лазом в подсаз, но тольо в т, оторю
стдент сделал сам, потом что процесс
подотови шпарали – это своеобразное
повторение материала и большой трд. А
вот телефоны и дрие стройства я бы
отбирала.
Иорь, выпсни ниверситета:
– Наверное, забрал бы  стдента все
шпарали, онспеты, аджеты и отправил
бы ео на пересдач, потом что это входит
в обязанности преподавателя и потом что
я не виж абсолютно ниаоо потенциала 
стдента, оторый не меет ни чить, ни
даже списать та, чтобы остаться незамеченным.
Дима, четверорсни:
– На мой взляд, сществют два типа
стдентов, оторые списывают. Первый тип
– это те, то релярно ходит на занятия,
вседа выполняет все задания, находит общий язы с преподавателем. Но, несмотря
на все старания таих стдентов, им не
дается предмет, поэтом они вынждены
делать шпарали. Второй тип – те стденты, оторые плохо чатся и при этом проливают занятия, ничео не делают и мдряются все списать и полчить хорошю
оцен на эзамене. Если бы я был преподавателем, я бы более лояльно отнесся 
стдентам первоо типа, хотя бы потом,
что они не сидят сложа ри, а проявляют
себя и свое сердие, делают попыти понять предмет и подотовиться  занятиям.
А стдентов второо типа выонял бы из
адитории и отправлял бы на пересдач.
Анастасия БОЛТОВСКАЯ,
чащаяся имназии №1
. Витебса.

дине, молое, мясе птицы,
сыре, морсой апсте и
сельди.
Не менее важное значение имеют и дрие витамины. Например, витамин С
(асорбиновая ислота), оторый содержится в яодах
(черниа, черная смородина,
земляниа, облепиха, шиповни, люва), цитрсовых, артофеле, апсте, яблоах и
иви. Витамин D вырабатывается в оранизме под действием солнечных лчей, а
таже постпает с яйцами, молочными продтами, рыбьим жиром, сливочным маслом, ирой и петршой. Витамина Е мноо в яйцах, молое, растительных маслах, зародышах пшеницы, орехах,
печени, бобовых, семечах и
овсяне.
Необходимо таже обоатить свой рацион таими
мироэлементами, а цин
(печень, баранина, овядина, яйца, семечи, орехи и
бобовые), маний (орехи,

орчица, аши, морсая апста и бобовые), железо
(постное мясо, яблои), йод
(рыба, морсая апста, морепродты), фосфор (аао,
яйца, рыба, рецие орехи,
миндаль), селен (сельдь, чесно, оливовое масло, ревети, белые рибы, зародыши пшеницы и бразильсие орехи).
Продмывая свой рацион,
не забывайте соблюдать несольо основных правил
правильноо питания. Есть
нжно небольшими порциями, но часто, избеать фастфда, быстрых пересов и
переедания, а таже потреблять достаточное оличество жидости, отдав
предпочтение зеленом чаю,
минеральной воде и фртовым соам.
Питайтесь правильно, бдьте здоровы и сдавайте все
эзамены тольо на «десяти».
Г.А. ЗАХАРОВА,
доцент афедры
анатомии и физиолоии.

3 стар. 14чэрвеня2016%.

ЮБИЛЯР

ДЭБЮТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕГУ

Фёдора Алесеевича Гриневсоо знают и помнят в
нашем ниверситете почти
все. Более тридцати лет он
работал в взе: сначала проретором по хозяйственноадминистративной части, затем заведющим лабораторией чебноо телевидения,
а в последнее время инженером ЦИТа. В ео обязанности входили фото- и видеосъема, монтаж обчающих фильмов и мноое дрое. И сеодня, ода редации нжны ниальные исто-

ричесие сними, мы вседа
обращаемся в архив за ео
профессиональными работами. Фоторафии известноо
мастера вседа знаваемы.
По фотопортретам Фёдора
Алесеевича можно определить харатер человеа, видеть ео не тольо внешнюю,
но и внтреннюю расот. А
аие  нео фотопейзажи,
сюжетные сними!..
Не та давно наш важаемый Ф.А. Гриневсий отметил юбилейный день рождения. Поздравляли ео родные и дрзья, желали всех
бла и здоровья. Коллетив
редации таже не остался в
стороне.
Уважаемый Фёдор Алесеевич, исренне поздравляем
Вас с 70-летием. Оставайтесь таим же отзывчивым,
жизнерадостным, исренним
человеом, аим мы Вас
знаем. Мы блаодарны Вам
за Ваши фоторафии и надеемся на дальнейшее сотрдничество.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «МЫ I ЧАС».
На сниме: Ф.А. Гриневсий.
Фото Лилии ГАЙЧУК.

МЫВОЗРОЖДАЕМ
КВН
Пять ативных творчесих
оманд различных фальтетов ниверситета принимали частие в зарытом трнире КВН, оторый проводился с целью возродить
авээновсое движение в
взе.
Каждая оманда на трнире представляла ислючительно свой фальтет: оманда «Папа Джобс» – биолоичесий, «Имеем право»
– юридичесий, «Лиа сровых девше» – педаоичесий, «Обрати внимание» –
историчесий. Самое ориинальное, пожалй, название
– «Проблемы Виталиа» –
придмали стденты фальтета физичесой льтры и
спорта. Ка выяснилось позже, ни одноо Виталиа в
оманде ФФКиС нет, а вот
проблем, по словам ребят,
предостаточно.
Все частнии трнира
молоды, талантливы и реативны, их неемной энерии
и работоспособности можно
тольо позавидовать. Ребята прерасно справились со
своей основной задачей –
поазать свои личностные
ачества и творчесие способности и запомниться мнооважаемом жюри.

Поддержать онрсантов
во время выстпления пришли не тольо их родители,
дрзья и однорппнии, но
и ости мероприятия – профессиональные авээнщии
из оманды «Продлевать,
бдете?», оторые охотно
поделились своим опытом с
частниами.
Победителей в различных
номинациях объявлял бессменный ведщий КВН ВГУ
Алесандр Коренман. Лчшей атрисой была признана очаровательная Мария
Казачёно (ПФ), лчшим атером – стильный Валерий
Палитыа (ЮФ). Побед в
номинации «Лчшая шта»
одержали боевые ребята из
оманды «Проблемы Виталиа». Не осталась без нарады и оманда «Обрати
внимание»: ребята победили в номинации «Лчший
номер».
А вот лчшей омандой,
по мнению жюри, стала оманда «Папа Джобс». Ребята смели поорить зрителей своим обаянием, харизмой и исрометным чвством юмора.
Ольа ВОЙТОВА,
стдента 3 рса
ФлФ.

На сниме: во время иры. Фото автора.
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топрывабліваеаматараў чарадзейныхаза,
с часнаа фэнтэзі і ласічнайфантастыі?..Незвычайныя персанажы, таямнічыя
історыі, заадавы сюжэт,
жаданне адпачыць ад праблем рэальнаа жыцця і а н ццаўдзівоснысветтвора.
Апошняе малі зрабіць ст дэнты і осці на с стрэчы з
маладой віцебсай пісьменніцайГаннайНавасельцавай.
Ганна Вітараўна сончыла фа льтэт белар сай
філалоіі і  льт ры, маістрат р  і аспірант р  нашаа
ўніверсітэта,асённяпрац е
наафедрылітарат рыівыладаеж рналісціядысцыпліны. Аўтара паспяхова с мяшчае выладчыц ю і
пісьменніц ю дзейнасць.
З сімнядаўнапабачыласвет
яе першая ніа «І чарам
сніцца чалаве…». З этай
наоды напрыанцы мая ў
народным літарат рным
м зеі ўніверсітэта адбылася
прэзентацыя яе выдання.
Зпрывітальнымсловамда
ст дэнтаўіасцейзвярн лася заадчы м зея, старшы
выладчы афедры літара-

«ІЧАРАМСНІЦЦА
ЧАЛАВЕК...»

тры Ірына Вацлаваўна Саматой. Яна пазнаёміла прыстных з прысвечанай твор-

часці Г. Навасельцавай выставай «І чарам сніцца чалаве...», на яой былі прад-

стаўлены яе апавяданні, надраваныя ў абласных перыядычных выданнях, часопісах «Маладосць» і «Полымя», штотыднёві «ЛіМ» і алетыўных зборніах. Падчас
сстрэчы Ганна Навасельцава распавяла пра ідэйна-тэматычныя асаблівасці сваіх
твораў, зачытала ўрыўі з
міфалаічных апавяданняў, а
стдэнты-філолаі выстпілі
з імправізаванымі прамовамі
з трыпціха аўтарі «Лесаві,
вадзяні, паляві».
Кніа «І чарам сніцца чалаве…», несмненна, заціавіла стдэнтаў – падрыхтаваных філолааў, яія неабыяава ставяцца да міфалаічнай спадчыны Яна Баршчэўсаа, Яба Коласа, Уладзіміра Каратевіча і іх таленавітых паслядоўніаў.
Іна ШЫРКЕВІЧ,
стдэнта 2 рса
ФлФ.

КОНКУРС

В

онцемаяватовомзале
нашео ниверситета
прошел он рс творчества
иартистичесоомастерства
«МистерВГУ-2016».Каждый
частни состязания праздновал побед  в определеннойноминации,анеоторые
ребята–сраз вдв х.Среди
них – ст дент фа льтета
об ченияиностранныхражданАринзеИхемед («Мистер ВГУ-2016», «Мистер
Стиль»),представительэтоо же фа льтета Эзиз лы
Иман лыев(«Первыйвицемистер», «Мистер Творчество»),ст дентматематичесоо фа льтета Алесандр
Фадеев(«Второйвице-мистер»,«МистерГалантность»)
и автор этоо материала,
представительисторичесоофа льтета(«МистерИндивид альность», «Победитель Интернет-олосования»).
Кон рспролетелаодно
мновение, а подотова 
нем  была долой и нелеой.Самымсложнымвпроцессе репетиций для большинства частниов(аихни
мноонимало–10челове)
было вы чить общий творчесийномер,подотовленный в стиле хип-хоп. Почти
всеон рсантынесовладалисосвоимир амииноами и не моли повторить
дажесамыепростыедвижения, потом  а ниода не
танцевали под та ю м зы .Номы порнорепетировали изо дня в день и во
времяон рсавыложились
по масим м .
Серьезнойбылаподотова и  дефиле, де важны
правильная осана, выносливость, терпение и сила
воли. «Запоминать все повороты,держатьспин ровно»,–помно разповторялинамнарепетициях,амы
продолжалиделатьошиби.
Но самое сложное ожидало
впереди, ода нам пришлось все вы ченные движенияадаптироватьподсцен атовоозала.Т тмыпоняли,чтоне спеваемдефилировать в ритм мелодии,
ходимнезате лисы,сбиваемсясамиисбиваемдр 
др а. И снова н жно было
проявить порство и терпение, чтобы довести номер
досовершенства.Иэтосмо-
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ли оценить зрители и члены
жюри во время самоо онрса.
В целом, хоч сазать, что
за время подотови  онрс мы все очень сдржились. Каждый из нас был посвоем интересен: то-то
дивлял своим мением дефилировать по сцене, то-то
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– неординарным поведением, то-то – ориинальным
творчесим номером… Но
нито ниом не строил озни, а все, наоборот, старались поддержать др дра.
Конрс прошел, победители названы. Теперь остается тольо вспоминать самые лчшие ео моменты и

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

с нетерпением ждать «Мистера ВГУ-2017».
Масим МУХИНГРОДНИЦКИЙ,
стдент 3 рса ИФ,
председатель
стденчесоо
совета ниверситета.
Фото
Ольи ЛУЗГИНОЙ.
Галоўны рэдатар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

