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–Удзельні іVУсебеларсаа народнаа сход,  рабоцея оапрымаўяўдзел,
абмяр оўвалі прае т Асноў-

СЛОВА ДЭЛЕГАТАМ
ных палажэнняў прарамы
сацыяльна-э анамічнааразвіццянашай раінына2016–
2020 ады. Я  зазначыў 
сваёй прамове Прэзідэнт
раіны Аля сандр Л ашэна, дадзены да мент дастат ова аб’ёмны, ахоплівае
рознаба овыясферыжыцця
беларс аанародаіна іраваны на салідарныя дзеянні
дзяржавы і рамадства для
дасяненняпастаўленыхмэт.
Дмаю,штопрамоваўразіла
не толь і ўдзельні аў сход,
алеіўсіхрамадзян,я іяслхаліАля сандраРыоравічаі
ўпрамойтрансляцыі,іўзапісе.Змястоўнымібылівыстпленні ў спрэч ах дэлеатаўсход.Кожныаварыўпра

набалелае.
Шмат было анстр тыўныхпрапаноў.Асаблівамне
спадабаўся да лад старшыніМінс аааблвы ан амаСямёнаШапіры.Яовыстпленне было рнтоўным,забазначэннемпраблем.Упрыватнасці,ёнс азаў, што неабходна даць
правааблвы ан амампрымаць рашэнні, я ія дазволяць перайсці ад пачасовай аплаты працы іраўніоўпрадпрыемстваўі іраўні оўсістэмыдзярж іраваннядааплатызадасянтыя
аб’ёмывытворчасці,зарост
аб’ёмдыверсіфі ацыіэ спарт,за анчат овыфінансавы выні . Інфарматыўна

выстпіла міністр працы і
сацыяльнайабароныдзяржавы Марыяна Шчот іна.
Неменшці авымібыліда лады і іншых дзельні аў
сход.Штодатычыласявышэйшыхнавчальныхстаноў, то вострых пытанняў
паіхрабоценеўзні ала.У
нася былаадназадача–
рыхтаваць высо а валіфіаваныхспецыялістаў,та і
засталася.
Уволе сход прайшоў
прад тыўна. Дэлеаты аднаалосна прынялі прае т
развіцця рэспблі і на
бліжэйшыяпяцьод.Цяпер
толь ізасталосязсёйадазнасцюпадысцідаяовыанання.

УладзіслаўЦітоў,
стдэнтпятаарса
фальтэта сацыяльнай
педаоіііпсіхалоіі:
–Ліч,штоўдзелабмераванні перспе тывы жыцця
раінынабліжэйшыяпяцьод
– эта і анарова, і ад азна.
Тымбольшдлянас,прадстаўні оў моладзі, я іх на Усебеларс ім народным сходзе

былоняшматпараўнанніз
дэлеатамі старэйшаа па алення. Усе выстпленні былі
а тальнымі і змястоўнымі,
асаблівапрамоваПрэзідэнта
Аля сандраРыоравічаЛ ашэн і.Неманеадзначыць,
штобачыцьіслхацьяоўжывю–этазсімнетое,што
лядзець па тэлебачанні. Ад
іраўні адзяржавыідзета ая
моцнаяэнереты а,што ожнаеяословаўспрымаеццая
адрасаванаетабеасабіста.
Заці авілі мяне та сама
выстпленні, што датычылісямоладзевайпаліты і,стдэнцтва,валанцёрс айдзейнасці,ад ацыі…
Я  адзначыў Прэзідэнт,
бдчае раіны – за моладдзю.Іттяцал амзімзодны. Нам, сённяшнім і бдчыммаладымспецыялістам,
несціад азнасцьзасвойлёс
ілёснашайРадзімы.

УАБ’ЕКТЫВЕ
Урчэннедыпломаў–хвалюючаеінезабыўнаемерапрыемства,я оепраходзіцьна
ожным фа льтэце нашай
ВНУ.Выпс ні оўнепазнаць:
юна оў–зіолач і асцюмы,белыя ашлі,дзяўчат
–шы оўныяс ен і,чараві і
навысо іхабцасахімодныя
прычос і.Увачах–радасцьі
см,хваляваннеіспа ой.Ды
ў не аторых толь і з вснаў
зрываецца во ліч «Здолеў!
Дайшоў!».Аішліяныдасваёй запаветнай мары роўна
пяцьод.Хтосьці–лё а,з
захапленнем і імпэтам, а
хтосьцізцяж асцювало на
сабевозведаў–задпрацоўамі і пераздачамі. Цяпер
этаўжоўсёўмінлым.Сённяяны–маладыяспецыялісты, я ія прыстпяць
да сваёй працы ў
жніўні. Але эта яшчэ
та далё а…
На жаль, спрацоўні і
рэда цыінезмаліпабывацьнаўрачыстайцырымоніі ўрчэння дыпломаў
наўсіхфа льтэтах,алена
трох папрыстнічаць пашчасціла: на педааічным
(дыпломы атрымлівалі маістранты), юрыдычным і
філалаічным.Бдчымюрыстамрчалідыпломыўа тавайзалемастац а-рафічнаафа льтэта,філолаам–
а тавай зале алоўнаа орпса ўніверсітэта, а маістрантам–а тавайзалепедааічнаа фа льтэта. На
ўсіх мерапрыемствах было
надзвычайці аваі ранальна. Уразілі стдэнты,
я іяпрыехалівчыцца
да нас з Тр меністана.Зя імонарамяны
падымаліся на сцэн,
аб з р  дэ ана ці заадчы аў афедраўзяць
та ізапаветныда мент
– дыплом юрыста і пад
брныя воплес і спсціцца ў зал!.. А потым, алі
мерапрыемства с ончыцца, фатарафавацца з адна рсні аміівы ладчы амі,
абпразне аторычаспралядаць фотаздым і і ўзадвацьВіцебс ,ніверсітэт,ле цыі і э замены, сваіх беларс іхсяброў,зя іміпрайшлі
этыя ці авыя і ў той жа час
с ладаныяадывчобы.
Незвычайна яр а прайшоў
выпс ны вечар і на філалаічным фа льтэце. Шчыра
прызнаемся: нам было ш адаразвітваццазтымістдэн-

ДАНОВЫХСУСТРЭЧ,
РОДНАЯ ВНУ!

тамі,я іянетоль іпрацавалі
пазаштатнымі арэспандэнтамі ў рэда цыі, але і былі
нашымі надзейнымі таварышамі.ГэтаЮліяГаўрылен а,
Ганна і Андрэй Шчарбіц ія,
Таццяна Васільева, Дзіяна
Лось, Верані а Радзь о…
Та ія маладыя таленавітыя
жрналістыінастаўні і,пэўнены,незбяццаўжыцці.
Падчасцырымонііўрчэннядыпломаўасобнабыліадзначаны стдэнты, я ія стаялілявыто аўніверсітэц аатэлебачання,–сцэнарыст,
вядоўца, рэжысёр Вольа
Ханіс і тэлеаператар Аля сандрКаляда,ата саманязменныя « анцэртні і» філалаічнаа фа льтэта:
НастассяЧартарыжс ая, Андрэй Мартын евіч, Марына
Драняева, Алёна Астасен аіінш.
Падымаліся на сцэн выпс ні і за дыпломамі.Поціс р юнаоў і дзяўчат дэ анам і
вы ладчы аміфа льтэта, іх пажаданні лё аа
шлях і запрашэнне часцейпрыходзіцьосці.
P.S. Сёлета ўніверсітэт
с ончылі1624чалаве і,зіх
765 – стдэнты дзённаа
аддзялення,862–завочнаа. Чырвоныя дыпломы атрымалі 54 выпс ні і.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
Фотаздымі
зархіварэдацыі.

СВЯТА

25ГОДНЕЗАЛЕЖНАСЦІРЭСПУБЛІКІБЕЛАРУСЬ
УДзеньНезалежнасцінашай раіны, трэцяа ліпеня,
прадстаўні і шматтысячнаа
але тыв нашаа ўніверсітэтасабралісянаплошчыПерамоі, абаддацьданінпаваітым,хтоўадыВялі ай
Айчыннай вайны заінў за
незалежнасцьнашайсінявоайБеларсі.
Перадвіцябчанамііасцямі
Прыдзвінс аа раю падчас
мітын выстпіў старшыня
аблвы ан ама
Мі алай
Шарснёў, я і зазначыў, што
сённябеларс інароддваццацьпятыразсвят енеза-

лежнасць раіны, а та сама
адзначае вызваленне нашай
зямліаднямец а-фашысц іх
захопні аў.

Кіраўні вобласціпрыадаў,
штобеларс аядзяржаўнасць
пачалася на віцебс ай зямлі,
настаражытнайПолаччыне,а

Полац  лічаць алыс ай нашайдзяржавы,шляхдасамавызначэнняя ойбыўдоўімі
с ладаным. Сёння Віцебс ая

вобласць дасянла значных
поспехаўсацыяльна-э анамічным развіцці, і па выні ах
пяціод івіцябчанезаймаюць

Пасля ўрачыстай част і па
плошчы Перамоі прайшлі
прадстаўні іпрацоўных але тываўтрохраёнаўВіцебс а.У
людс ой плыні былі і машэраўцы разам з рэ тарам ніверсітэтаА.У.Яоравым.
Наэтымсвятанес ончылася.Цэлыдзеньчаламзы а,былааранізаванавыстава ваеннай тэхні і, зладжаны святочны анцэрт. А
вечарам віцябчане любаваліся прыожым салютам.

мы зможам  тым выпад ,
алі бдзем аранізаванымі,
ініцыятыўнымі, мабільнымі і
аспадарлівымі.

Наздымах:восьзта ім
знёслым настроем машэраўцысвят аваліДзеньНезалежнасці.

Фотаітэст
НастассіЛАЗЕБНАЙ.

ПАМЯТЬ

ГІСТОРЫЯ

САПРАЎДНЫ
ПОДЗВІГ НАРОДА
Яўен Аля сандравічГрэбень,заадчы  афедры філасофіііісторыіБеларс аа дзяржаўнааарарнаатэхнічнаа ўніверсітэта,
сферай сваіх навовых інтарэсаў
абраў нацысц і а пацыйны рэжым на
тэрыторыі Беларсі
ў ады Вялі ай Айчыннай вайны.
Яўен Аля сандравічзаці авіўсяэтайтэмайяшчэўстдэнц іяады,падчас
вчобынафа льтэце беларс ай філалоіі і
історыі нашаа ўніверсітэта,ізаэтаўдзячныпершза
ўсё вы ладчы ам Міхаіл
Уладзіміравіч Пішчлён  і
Галіне Мі алаеўне Я аўлевай. Нав овыя захапленні
маладоа
даследчы а
знайшлі адлюстраванне ў
андыдац ай дысертацыі
«Прыцяненне нацысц ай
Германіяй рамадзян Беларсі на прымсовыя работы
(1941–1944 .)», я ю ён
абараніў пасля за анчэння
аспірантры Беларс аа
дзяржаўнаа ўніверсітэта.
Вы ладчы  і сёння шмат
час праводзіць  архівах,
вывчае істарычныя да менты тао перыяд і знаходзіцьновыязвест іпранацысц і а пацыйны рэжым.
Выні ам яо шматадовай
працы сталі больш за 120
нав овыхіметадычныхпблі ацыйі, анешне,манарафія даследчы а «ГраждансоенаселениеБеларсивсловиях немец ой о пации
(1941–1944 .)».
Сёння, алібеларсысвятюць 71-ю адавін ПерамоіўВялі айАйчыннайвайне,япапрасілаЯўенаАля -

дроемесца(пасляМінс ай
вобласці)  рэспблі анс ім
спаборніцтверэіёнаў.
Удзельні імерапрыемства
даведаліся та сама, што за
апошніх пяць адоў на Прыдзвінс айзямлібыломадэрнізаванаіпабдаванабольш
за дзвесце новых прадпрыемстваў, зведзены андлёвыяцэнтры,аб’е тыпрыдарожнаасэрвісішматчао
іншаа.
Напры анцысваёйпрамовы Мі алай Мі алаевіч адзначыў,штоспрацьстаяцьсчасным вы лі ам і парозам

сандравіча рас азаць пра
асаблівасціжыццянасельніцтваБеларсіўадынацысц ай а пацыі.
–Штодзённаежыццё«малень аа»чалаве аўрозныя
перыяды нацыянальнай
історыі,  тым лі  і ў ады
Вялі ай Айчыннай вайны, –
адназнайменшдаследаваныхпраблемсчаснайбеларс ай істарычнай навцы.Але,я мнепадаецца,не
меншці аваязаіншыя.
Я  жылося беларсам 
час а пацыі? Зразмела,
штоцяж а,боўседм ібылі
толь іпраадно:я выжыць?
І ў э стрэмальнай сітацыі
а пацыйнай штодзённасці
ожнывыбіраўдлясяберозныя стратэіі паводзінаў.
Адныўзяліўр ізброю, аб
змааццаза пантамі,дрія, на жаль, пачалі спрацоўнічаць з нацыстамі. Але
большаячаст анасельніцтва проста ім нлася выжыць.
Калі параўноўваць мовы
жыццясельс ааіарадс оа насельніцтва, то перад
вяс оўцаміхарчоваяпраблемастаяламеншвостра(але
не заўсёды), чым перад а-
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раджанамі. Адна  сялянемелівострыдэфіцытмыла,азы,запала , што вымшала іх
вы арыстоўвацьпопел
для мыцця бялізны,
паліць лчын і прыадваць навы і выжыванняўдаіндстрыяльнюэпох.Вёс афа тычнавярнласядасярэднявечнай натральнай аспадар і.
Няледзячы на тое,
што араджане мелі
не аторыя запасы
прамтавараўздаваенныхчасоў,адыа пацыі яны па тавалі
адолад.Зароба не валіфі аваных рабочых с ладаў
200–300рблёўнамесяц,рабочыя з высо ай валіфі ацыяйатрымлівалі500рблёў,
слжачыя – рых больш.
Пры ладна 10 % зароб 
ішло на выплат падат аў
(падаходны, льтрны,
прафсаюзны зборы).
Зароб і рабочых і слжачыхзвялі айцяж асцюдазвалялі піць ім прад ты
харчавання па арт ах і аплаціць амнальныяпаслі.
Сярэдніхарчовыпаё рабочаа с ладаўся з 200–250 
хлебанаст і,2–3 бльбыіне аль іхсоценьрамаў
рпнатыдзень.Іншыяпрад тывыдавалісяспарадычна.Дзеці,пенсіянерыіінваліды атрымлівалі палавінны
паё .
Дарэчы,прад тыпа арт ахмаліатрымлівацьтоль і
тыярамадзяне,я іялеальнапрацавалі,ата самапенсіянеры і інваліды, аторыя
стаялінаўлі ўоранах алабарацыйнай адміністрацыі.Тамнедзіўна,штомноія араджане, аб праарміць сябе і сваю сям’ю,
былі вымшаны займацца

аародніцтвам, рамяством і
андлем. С лалася нават
праслой алюдзей,я іязаймаліся спе ляцыяй на чорным рын . Малазабяспечаныя інваліды, пенсіянеры і
дзецічастажабравалі.Не аторых людзей а пацыйная
штодзённасць штрхала да
рымінал.
Яшчэоршымбыложыццё
беларсаў, вывезеных на
прымсовыя работы ў Германію.Ата іхтоль ізВіцебс ай вобласці было 68 934
чалаве і (сяо з тэрыторыі
Беларсі было вывезена
амаль 400 000 чалаве ). У
Германіі (зодна з расавай
тэорыяйнацыстаў)яныз’яўляліся людзьмі «дроа атн ».
Беларсы,я іяпрацаваліў
прамысловасці (а эта аля
40 % остарбайтараў), пражываліўпрацоўныхлаерах,
атрымліваліхарчовыпаё па
нормах савец іх ваеннапалонных, вы онвалі самю
цяж ю работ. Іх працоўны
дзеньдоўжыўсядванаццаць
ібольшадзін.Мноіяпаміраліадолад,інліпадчас
бамбардзіроў інямец іхваенныхаб’е таўсаюзнайавіяцыяй, атрымлівалі хранічныязахворванніі алецтвы.
Тыя,хтопрацаваўсельсай аспадарцы, мелі больш
шанцаўвыжыць,па оль іхарчавалісяянылепшзаіншых,
але ўсё залежала ад асобы
нямец аа аспадара. У выні дапачат 1950-х.на
Радзім вярнлася толь і
большза223000остарбайтараў.
Напры анцыадзнач,што
мне я  нав оўц і вы ладчы вельміхацеласяб, аб
маладоепа аленнеці авіласяісторыяйіпамяталапра
подзвісваіхпрод аўады
Вялі ай Айчыннай вайны.
Ліч, што захаванне абсалютнайбольшасцюбеларсаўчалавечайоднасцііонар ў э стрэмальных мовах а пацыі –  сапраўдны
подзві.
Алясандра
АЛЯКСАНДРАВА.

Война же стала историей,нопамятьонейпо-прежнем живет в наших сердцах.Уходят, сожалению,из
жизни частни и и свидетели тех страшных событий.
Сеоднясамыммолодымиз
нихо оло80лет.Наихдолю
выпали тяжелые испытания:
олод,холод,потеряродных
иблиз их.Мнооепришлось
пережитьшедшимнафронт
солдатам,партизанам,зниам онцлаерей и мирным
людям, жившим на о пи-

поиб под Сталинрадом,
остались сын, дочь и мать.
Хозяйство  фра Шльц
былооченьбольшое:свиньи,
25 оров, 6 оней, тра тор.
Нафраработалидвафранцза лет пятидесяти, два
поля а лет семнадцати, два
немцаиееплемянницы.Серёжа пас оров, остальные
помоали по хозяйств. Хозяй авыделяланампрод ты:хлеб, артош , рпы.
Комендантами онцлаеря
былидвеженщины.Однаиз

ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ
рованнойтерритории.ВБеларсипоиб аждыйтретий
житель, из них 208 тысяч –
дети.В14тысячах онцлаерей находилось 18 миллионовзни ов,14миллионов
из оторых поибли, в том
числетримиллионадетей.
Однимиззни ов онцентрационноолаерябылВладимир Иванович Сенчило.
Вотчтоонвспоминаетосвоем детстве и пребывании в
онцлаере: «Война пришла
неожиданно. Отца, оторый
работал на железнодорожнойстанции«Красное»,забрали немцы. Я, мама, сестрыВера,ЗояибратСерёжа,
спасаясьотфашистов,шли
всовхоз«Лонница»,от дав
1943однасвывезливГерманию.Мыо азалисьв онцлаере в Ораниенбре.
Жили мы в деревянном бара е. Было очень страшно,
особенно тода, ода амери анс иесамолетыбомбили онцлаерь. Во р все
молились,маманасвсехобнимала, за рывая собой от
опасности.Иязнал:по амы
молимсяБо,бомбананас
непадет.МамаибратСерёжаработалиназаводепо
изотовлениюпротивоазов.
Кормила всех зни ов в
лаерефраШльц.Мжее

нихбыластростью.Однаждымыпе ливпеч е артош, а омендант растоптала
ее ноами. Меня отправили
 растьхозяй инес оль о
артофелин,нонемец, оторыйтамнаходился,менядарил.Стехпорябоялсяворовать.
Наши настпали стремительно, и противни и быстро отстпали. Фра Шльц
по инла все хозяйство. В
немец их о опах остались
личныевещи,патефоны, ители,дажевелосипед.
Вс оре нас освободили.
О олонеделимыотовились
отъезддомой.Поля изарезалидвхпоросят,мыстшилимясоивсюдородомойеоели.ДоВаршавымы
ехали на онях, оторых в
спеш е оставила хозяй а.
Дальше – в эшелонах. По
дороевиделимноотрпов
немец ихсолдат,соревшие
домаизерновыес лады.
Теперь это все вспоминатьтяжело,дажеинезнаю,
а мывыжили.Пережилии
олодихолод.Трдноебыло
время. Не дай бо нашим
вн ам знать, что та ое
война».
Наталья
СЕНЧИЛО,
стдента4рсаФлФ.

БАЛ

П

отрадициил чшиевып сниив зовсовсей
страны собрались в онце
июня на Респ блиансом
бал  вып сниов высших
чебных заведений Белар си. В этом "од  почетное
право представить свой в з
встолицепол чили222вчерашнихст дента:победители он рсов и олимпиад,
президентсиестипендиаты,
ла реаты специальных фондов,отличниииативисты.
Среди талантливых ребят
–ивып сниинаше"о ниверситета: Алесандр Барановсий,ЯнаБо"ачёва,Алёна Зиль, Оль"а Летниова,
Михаил Чернявсий и Оль"а
Ханис.Давайтепознаомимсяснимипоближе.
на Бо"ачёва, вып сницафа льтетасоциальной педа"о"ии и психоло"ии,всепятьлетоб чения
была старостой "р ппы, а
последнихдва"ода–председателемфа льтетапоначно-исследовательсойработе. Дев ша ре" лярно
принимала частие в олимпиадахпопсихоло"ии, льт рно-массовых и спортивных мероприятиях, а на пятом  рсе еще и работала
психоло"омвВитебсомобластном линичесом центрепсихиатрииинароло"ии.
лёнаЗиль,вып сница
педа"о"ичесо"о фа льтета,тажеотлично чилась,занималасьна чно-исследовательсойионцертнойдеятельностью, частвовалавреализациим зыально-педа"о"ичесо"о проета
«Белор ссий омпозитор
Я.Е.Косолапов»(2013–2015
"".).НеразАлён можнобыло
встретить в Территориальномцентресоциально"ообсл живания населения Железнодорожно"о района и в
Селютсом доме-интернате
для престарелых и инвали-

ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО
дов, оторыедевш апосещалаврам ахсвоейблаотворительнойдеятельности.
ль"а Летниова, вы
п сницабиоло"ичесо"о фа льтета, во время
чебынаходилавремянавсе:

О

полчалаперсональнюстипендиюимениВ.А.Рад евича,именнюстипендиюимени П.М. Машерова, надбав совета ниверситета за
частиевначно-исследовательс ой работе.

чес омтрниреестественноначныхдисциплин«СТЕНД»,
занималсяразработ ойчебныхфильмовдлявоенной афедры,арационализаторс ое
предложение «Малый артиллерийс ий полион», соавто-

офа льтета,а тивнозанималсяначнойиобщественнойработой,являлсястаростой а адемичес ой рппы
ипредседателемстденчесооначноообществафальтета,членом лба«Кра-

Я

А

 всех было приподнятое настроение. В дорое мы раззна омились с ребятами из
дрихвзоворода,поэтом
четыре часа пти пролетели
очень быстро. В Минс е нас
заселили в вели олепное современное общежитие в стденчес омород е,в снопоормили в афе, затем мы
отправилисьнаофициальные
мероприятия.
Вначале состоялось возложение цветов и вен ов
стеле «Минс  – ород-ерой»,амнеиСашеБарановс ом посчастливилось запстить в небо воздшные
шары. С оро нас ожидало
лавноемероприятие–Респбли анс ий бал.
Признаюсь, на официальном мероприятии та оо
ровняяпристствовалвпервые,имнебезмнопонравилось.Всездесьбылопродманодомелочей:де орации,
зв ,свет,меню,обслживание, шо-прорамма – словами невозможно передать,
нас оль овсебылоздорово!
онечно, запомнились
нам и приветственное
выст пление Президента, и
эмоциональное исполнение
песен Алёной Лансой, АлесандромСолод хой,ТинойКароль и др "ими артистами, и
без пречное обсл живание
официантами.Всемы–ивып снии, и министры, и сам
Глава"ос дарства–с довольствиемтанцевали,де" стировалив сныеблюда,наслаждались приятным общением.
Это были самые незабываемыес тивмоейжизни.
Д маю, со мной со"ласятся
абсолютновсевып снии–
частниибала.Поэтом ,доро"иест денты, читесь,старайтесь,проявляйтесебя,и,
может, вам лыбнется дача:выпол читеименноепри"лашение от Президента».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

К

"од была старостой "ео"рафичесо"о на чно"о р жа,
затем – председателем начно"о общества биоло"ичесо"офа льтета, частвовалавработест денчесо"о
совета ниверситета, занималась профориентационнойработой,помо"алаор"анизовыватьсовместныемероприятия с Витебсим областным инстит том развития образования и правлением образования Витебсо"о областно"о исполнительно"оомитета,выст пала с доладами на различныхонференциях.Стольативная работа дев ши не
мо"ла остаться незамеченной, поэтом  не дивительно, что в свое время Оль"а

М

ихаил Чернявсий –
один из самых перспетивныхвып сниовматематичесо"о фа льтета это"о"ода.Среднийбаллдипломаюноши–9,7.Со"ласитесь,
малотоможетпохвастаться
таими высоими оценами.
На протяжении ст денчесих
лет Михаил серьезно занимался на ой, являлся членомсоветаст денчесо"оначно"ообществафа льтета,
старостой ст денчесо"о начно"о р жа, частвовал в
ре"иональныхимежд народныхна чно-пратичесихонференциях,Респ блиансом
он рсе на чных работ ст дентов.Всоставеомандыиз
Витебса он принимал частиевмежд народномст ден-

ром оторообылюноша,внедрен в процесс обчения на
военной афедре.Нафа льтетенесомневаются:своюначню деятельность Михаил
продолжит в маистратре.
ль"  Ханис, вып сниц  филоло"ичесо"о
фа льтета,внашем ниверситете, несомненно, знают
мно"ие. Она неизменная вед щаяонцертныхион рсных про"рамм, режиссер и
орреспондентТВУ, льтор"
филоло"ичесо"офа льтета.
Олянеразпредставляланаш
в з на различных он рсах.
Дев ша–ла реатипризер
медиаон рсов,втомчисле
и «Медиасфера-2016».
лесандрБарановсий,
вып сниисторичесо-

О

А

язнавец» афедры истории
Беларси. В опил е Але сандранетоль одевятьпбли аций и частие в мноочисленных респбли анс их
и межднародных начных
онференциях,ноидве нии: «Полымя (Беліца): історыя маёнт а і вёс і» (2015
од) и «Яны нарадзіліся на
Сенненшчыне» (2016 од).
ез словно, аждый из
этих ребят привез с
респ блиансо"обаламасс  приятных впечатлений,
интересных фото"рафий и
незабываемых эмоций. А
Михаил Чернявсий поделилсясвоимивоспоминаниямиснашей"азетой:
«Несмотрянато,чтоизВитебсамы езжалиоченьрано,

Б

СПОРТ

ЮНЫЕКИКБОКСЕРЫ
НАРИНГЕВГУ
На базе нашео ниверситета с 8 по 10
июня проходило первенство чемпионата
Респблии Беларсь по ибосин среди
юниоров. В соревновании принимали частие спортсмены со всех областей респблии и орода Минса, оторые впервые

–ОлеВиторович,рассажите, пожалйста,
сольочеловепринимало частие в трнире и в
аих возрастных атеориях они были представлены.
– Участие в трнире принялипоряд а130спортсменов со всей респбли и в
возрасте от 11 до 16 лет.
Ребята были  представлены
втрехвозрастных атеори-

съехались в Витебс, чтобы определить
сильнейшео в своей возрастной рппе и
весовой атеории. О том, а проходил
трнир и то одержал в нем побед, рассазал начальни спортивноо лба нашео
ниверситета Оле Виторович Головинец.

ях: 11-12  лет, 13-14
лет,15-16лет.Разделены они были на 11
весовых атеорий.
– Трнир респблиансооровня–
это, безсловно,
важноесобытиедля
нашео ниверситета.Ктооазалсодействиеворанизации
чемпионата на базе
ВГУимениП.М.Машерова?
–Оромнюпомощь
в оранизации и проведении трнира о азали ре тор нашео
ниверситетаАле сей
ВладимировичЕоров,
оторыйвседаделяет особое внимание
спортивной жизни
вза, и спортивный
лбниверситетасовместно с Белорсс ой федерацией и бо синаитайландс ообо са.
–Успешнолинатрнире выстпили наши  витебсие спортсмены?
– На трнире наш ород
представляли воспитанни и
детс о-юношес ойспортивной ш олы первичной оранизации профсоюза ВГУ
имени П.М. Машерова. По
итоамтрниранаширебята

о азалисьвчислепобедителей. Это Кирилл Воробей
(первое место в атеории
51 )иЕвенийЧервинс ий
(первое место в атеории
86 ).
– Кто оазался в лидерах общеомандноо зачетапоитоамтрнира?
–По оличествмедалейв
обще омандномзачетепервоеместоребятизПолоца, второе –  оманды из
Новополоц а. Наши ребята
занялитретьеместо.
–Трнирсредиюниоров
проходилвВитебсевпервые.КаВысчитаете,был
ли первый блин омом и
аоценилиоранизацию
и проведение соревнованийспортсменыитренерыиздрихобластей?
–Участни ииостиотметиливысо ийровеньоранизации трнира, омфортные словия для тренирови и выстплений, слаженню работ сдейс ой оманды и отличню атмосфер самоо мероприятия.
Дмаю,мысможемивдальнейшемпроводитьтрниры
та оо ровня.
–Спасибозабесед.
Алесандр
САХОНЕНКО,
стдент3рсаФлФ.

Спортивная жизнь в нашем ниверситете вседа бьет лючом. И онец чебноо ода не ислючение. Несмотря на
занятость, стденты, преподаватели и
сотрднии вза находят время для
частия в различных соревнованиях, на
оторых отстаивают честь ниверситета, орода и респблии. О том, аим
был спортивный май в ВГУ имени П.М.
Машерова, рассазал начальни
спортивноо лба Оле Виторович Головинец:
– Пожалй, лавным событием мая стало
частие сборной оманды нашеониверситета,состоявшейизпреподавателей,стдентови
сотрдни ов, в
респбли ансом фестивале
«Стартпо олений». Там нам
пришлось состязатьсявразличных дисциплинахи,чтоприятно,мыпродемонстрировали неплохие резльтаты,хотяборьбабыланепростой.
Кпример,наша оманда,состоявшаяиз
меня, преподавателя афедры физичес оо
воспитания и спорта А.В. Старовойтовой,
стдентов второо рса фа льтета физичес ой льтры и спорта Н. Семёнова,
Д.Песоц оо,одержалазаслженнюпобедвплавании,продемонстрироваввысо ий
ровень мастерства.
Неплохо выстпила и сборная оманда
поволейбол, отораязанялавтороеместо,по азавотличнюсыранностьивзаимодействиенаволейбольнойплощад е.В
состав омандывошли:старшийпреподаватель афедры физичес оо воспитания
испортаА.И.Серебря ов,преподаватель
афедрыспортивныхириимнасти иА.А.
Литвинова,стдентыфа льтетафизичесой льтры и спорта Иорь Морозов,
Павел Распорс ий, Мердан Ееле ов и

представитель биолоичес оо фа льтета Иорь Дц ий.
В мини-фтболе наши спортсмены та же
по азали хороший резльтат, поднявшись
натретьюстпень пьедестала.Бронзовыми призерами в этой дисциплине стали:
доцент афедрыспортивныхириимнасти иВ.А.Хлопцев,инстр торспортивноо
лба  Е.А.  Гщен о,  старший преподаватель афедры физичес оо воспитания и
спорта А.А. Але сеен о и стденты ФФКиС
Але сей Вол ов (5 рс) и Иорь Онип о
(3 рс).
Третьеместонареспбли ансомфестивалеинаших
любителей настольноо тенниса. Честь
вза в этой дисциплине отстаивали:инстр тор спортивноо лбаА.А.Батр ин,старший
преподаватель
афедры физичес оовоспитания
и спорта В.А. Колошина  и стденты ФФКиС
ДмитрийАравин(4 рс)иГлеб
Масалов(1 рс).
Вцеломхочотметить,чтовсебезис лючениячленысборной омандыниверситета
достойно представили вз и смоли навязать соперни ам борьб во всех представленных дисциплинах. Это подтверждают
наши достойные резльтаты.
Ка  вседа, здорово выстпили на прошедшихвмаесоревнованияхнашипрофессиональныебо серыи и бо серы.Спобедой вернлся стдент юридичес оо фальтета нашео ниверситета Влад КалиянцсКб аРеспбли иБеларсьпобо с,
оторый проходил в ороде Молодечно. А
первоеместовКб еЕвропыпо и бо син, проходившем в Респбли е Молдова,
занялстдентФФКиС,мастерспортамежднародноо лассаСерейС иба.
АлесандрСАХОНЕНКО,
стдент3рсаФлФ.

МАЙСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

3 стар. 14ліпеня2016#.

БЛИЦОПРОС

ПОСТФАКТУМ

ВИТЕБСКУ–1042:
КАКГОРОДДЕНЬРОЖДЕНИЯПРАЗДНОВАЛ
создали и надробный памятни , становленный неделей
ранеенамоилепоэтавУлановичах.
Почтить память
Давида Гриорьевича,шедшеоизжизни два ода назад,
пришлипреподаватели и сотрдни и
нашео ниверситета: Владимир АнтоновичПоп ович,Елена Владимировна
Кри ливец, АнастасияПетровнаЛазебная, Але сандр ГеннадьевичЛисовидр.
Мноотеплыхслов
было с азано в тот
В этом од свой день рождения Витебс
отмечалтридня–с24по26июня.Наэтовремя
было запланировано оромное оличество мероприятий, принять частие в оторых моли
всежелающие.
Не остались в стороне от праздничных торжеств стденты, преподаватели и сотрдни и
нашеониверситета.Например,мастерицыхдожественно-рафичес оофа льтетапредставлялисвоиработынаярмар е-продаже, оторая
развернласьнеподале отПш инс оомоста.
Мало то из орожан проходил мимо нашей
палат и: люди останавливались полюбоваться
на ориинальные артины, изыс анные бати и,
модныесеодня  лыТильдыидриеизделия
талантливых преподавателей и стдентов ХГФ.
Машеровцевможнобыловстретитьинадрих ородс их мероприятиях. Несомненно, нашлисьстдентыипреподавателивза, оторые
посетилиот рытиеоднооизсамыхрезонансныхпамятни оввисторииВитебс а–памятниаАле сандрНевс омиеосемье.Дис ссия
по повод тоо, нжна ли та ая с льптрная
омпозицияородидачнолиподобраноместодляеестанов и,ведетсядосихпор.Межд
тем в пятниц, 24 июня, шеститонный монмент, авторами отороо являются витебляне
Иван Каза , Але сандр Гвозди ов и минчанин
ЕвенийКолчев,былот рыт.
На театрализованном представлении пристствовалипредставителиородс ихвластей,жителииостиороданаДвине.Напомним,чтопамятни отражаетреальныйисторичес ийфа т–встреч Але сандра Невс оо с женой Але сандрой и

сыномВасилием, оторыеостили
вВитебс е.Даиместодлястанови с льптрной омпозиции, пропаандирющейсемейныеценности,выбранонеслчайно:вбдщем
наплощадиТысячелетияпланиретсяпостроитьородс ойзас.
Неменееяр опрошлоиот рытие мемориальной дос и Мар 
Шаал(с льпторСерейСотниов)наодноименнойлицевцентреорода.Протяженностьновой
лицы – всео 500 метров, зато
а их! Граффити на стенах, рисн инаасфальте–развемола
бытьдройлицаименивели оо хдожни а?! В торжественном
мероприятииприняличастиеа терынародноомолодежноотеатра «Колесо», стдия современноо танца «Параллели», еврейсий ансамбль национальных мелодийидриеартисты.Кстати,жечерезод
здесь планирется от рыть Мзей истории Витебс оонародноохдожественноочилища.
Ещеоднановаядлянашеоородамемориальная дос а – в честь известноо витебс оо
поэтаДавидаСимановича–появиласьналице
Ленина,рядомсдомом,дедолоевремяжил
писатель.От рытиееесостоялось26июня–в
деньрожденияДавидаГриорьевичаиводовщин освобождения Витебс а.
Авторами мемориальной дос и выстпили
Але сандр Гвозди ов и Иван Каза . Они же

день о Давиде Симановиче. Все вспоминали,
а онлюбилВитебс ,библиоте ии нии, а
сдовольствиемвстречалсясосвоимичитателями, по лонни ами, стдентами, в том числе
машеровцами.
Врам ахпразднования1042-йодовщинысо
дня основания орода прошли и дрие интересные мероприятия, а апоеем трехдневных
торжествсталпраздничныйсалют, оторыйрасрасилночноевитебс оенебовсббот.
Тестифото
Алеси ДУБРОВСКОЙ.

Не се рет, что все – и дети, и
взрослые – с нетерпением ждт
лето. Кто-то проведет эт замечательнюпороданадаче, то-то–
вдеревнеродителейилидедшисбабш ой, то-топоедетотдыхатьвоздоровительныелаеряили
санатории,а то-тоотправитсяптешествоватьпосвет.Интересно,
а а иепланыналетостдентов
филолоичес оо фа льтета?
АлесандрСахонено,стдент
33-йрппы:
– После сессии я планирю немнооподработать,чтобыиметьхоть
а ие-то арманныеденьи.Длястдента это, а  мне ажется, очень
важно.Совмещатьработичебв
семестрене аждомподсил,авот
найтидополнительныйзаработо во
время ани л мот все. Н и, онечно, планирю найти время, чтобыотдохнтьипозаорать.
Мария Ацызная, стдента
43-йрппы:
– На это лето  меня рандиозные планы, даже не знаю, а  их
всереализовать.Виюлепридется
мноотрдиться,ававстеснова
поедработатьвоспитателемвлетний лаерь. Еще хоч навестить
родных, прочитать мноо ни и
доделать все дела, оторые я отладывалавтечениечебнооода.
КристинаДайлидёно,стдента13-йрппы:
–Наданныймоментяотдыхаюи
восстанавливаюсилыпослепервоо
чебнооода.Чтьпозжехочнавеститьвсехсвоихсестер,аихменя
шестеро. Собираюсь та же помочь
похозяйствродителямвдеревне.
Весь од я мечтала о том, что
летом смо прочитать те нии,
оторыехоч,анете, оторыепредсмотрены чебной прораммой.
Итеперьсдовольствиемпровож
времязачтениемпроизведенийлюбимыхавторов.Планирюта жеотлично провести время на озере:
собратьвсехдрзей,повеселиться
наславипополнитьальбомновыми яр ими фоторафиями. Надеюсь, следющий чебный од я
встречотдохнвшейизаорелой.
Наталья СЕНЧИЛО,
стдента4рсаФлФ.

ВОЗЬМИТЕНАЗАМЕТКУ

ВАШЕЗДОРОВЬЕ

ВОДА–НАТУРАЛЬНОЕЛЕКАРСТВО
Оранизм челове а на 70–75 %
состоитизводы,несчитаяжировых
отложений. Кода снижается оличество жид ости в лет ах и межлеточном пространстве, возни аетчвствожажды.
Сществют истинная жажда и
ложная. Истинная проявляется в
сильной потребности в воде. Ложная возни ает после длительноо
разовора, рения,дыханиячерез
рот или потребления очень схой
пищи.Неред оэтидвавидажажды
пристствют одновременно. При
истиннойвлажнениеслизистойрта
может нес оль о ослабить жажд,
нонетолитьее.Приложнойжедостаточнопрополос ать
ротводой–ижаждаттжеотстпит.
Вденьнжновыпиватьнеменее2–2,5лжид ости(приблизительно 30 мл на 1  массы тела). На долю простой
неазированной воды должно приходиться 3/4 всео ее
объема. Оставшюся  часть должны составлять различные
видызеленоочая,травяныенастоииотвары,обязательно
безсахара.Питьихнжнонебольшимипорциями(200–250
мл)междприемамипищи.Интервалмеждприемомедыи
жид остидолженсоставлятьнеменее30мин.
Количество выпиваемой жид ости часто зависит от ее
в совых ачеств. Несомненно, слад ой воды хочется выпитьбольше,чемпресной.Приэтомв сжид ости ажется
темлчше,чемсильнеежажда.
Центржаждыворанизмечелове анаходитсяоченьблизоотцентраолода,иобацентрамотвлиятьдрнадра.
Этимможнообъяснитьто,чтооченьчастопринедостат е
водыворанизмеразвиваетсянечвствожажды,ачвство
олода. Поэтом, если захотелось шать, прежде всео
выпейте воды. Это поможет меньшить чвство олода,
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отсрочить время приема пищи и
меньшить оличество съеденных
прод тов.
Употребление жид ости в достаточном оличестве помоает избавиться не толь о от чвства олода,
но и от миреней, болей в спине и
ревматизма,снизитьровеньхолестеринав рови.
Жид ость принимает частие в
формировании содержимоо ишечни аиобеспечиваетсвоевременню
еодето си ацию,стимлиретлимфодренаж,частветвовсехбиохимичес ихпроцессах,ата жеподдерживаеттонснашей ожиицветлица.
Можнос азать,чтожид ость–этонашевсе.
Одноизсамыхбольшихзаблжденийза лючаетсявтом,
что вся постпающая в оранизм жид ость есть питье. На
самомделевсе, ромеводы,являетсяедойитребетперевариваниявжелд еи ишечни е.Ктомже реп ийчайи
офе, азированные напит и обезвоживают оранизм, мешаяприэтомпроцессо исленияжира.Можнопитьс оль о
одночая, офе,со ов,азированныхнапит ов–жид ости
всеравнобдетнехватать.
Поэтом те, то заботится о своем здоровье, должны в
день выпивать не менее 2–3 л жид ости (воды). При этом
нжно постараться не пить мноо вечером, та  а  в это
время происходит снижение с орости обмена веществ, а
дренажнаясистемаотдыхает.Выпиваяпосле18.00избыточное оличествожид ости,мытемсамымзамедляемпроцесс
о исленияжира.Поэтомпосле18.00–19.00питьможноне
более400–500мл,аосновнаячастьжид остидолжнавыпиватьсядо1400(неменьше1,5л).
А.Ф.ШАПКИНА,
лавврач стденчесоо санатория-профилатория.
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БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!
Самыйлчшийотдыхлетом
–этоотдыхнабере реч и,
озера или моря. Вода  прераснопомоаетрасслабиться, а плавание блаотворно
влияет на мышцы спины, позвоночни  и самочвствие в
целом.Одна о, сожалению,
водатаитвсебеиопасность,
ведьотсдороинезастрахован ни то. Поэтом сеодня
мыприводимнес оль осоветов, а правильновестисебя
вовремяотдыханаводе,чтобы беречься от любых внештатных ситаций.
 Перед панием обязательно сделайте размин ,
чтобы «разореть» мышцы.
Всео пара-трой а пражнений поможет беречься от
спазмасосдоввовремяплавания.
Имейтеприсебе(например,на пальни е)анлийсю блав , чтобы в слчае
сдоросделатьсеберез ий
 ол в самое болезненное
место.Можнообойтисьибез
блав и,сильнонадавивили
щипнвсебязано.
Имейтеввид,чтосама
сдороа во время пания
пра тичес иничемнечрева-

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

та.Опасностьпредставляют
страх и смятение, оторые
овладеваютчелове ом, одаончвстветрез юболь
в ное, р е или спине. Поэтом,находясьнаводе,самоелавное–непани овать.
 Начитесь дышать под
водойиплаватьтоль оспомощьюр илитоль оспомощьюно.Вта омслчае,
чтобынипроизошло,высможетедобратьсядобереа.
 Если вы заметили, что
васчастобеспо оятсдорои и спазмы мышц, обратитесь врач.Вполневозможно,чтота имспособомваш
оранизм синализирет о
том, что с ним не все в поряд е.
 Не отплывайте дале о
отбереа,есливыневеренывсвоихсилах,инеходите
паться в одиноч .
Непотребляйтеспиртные напит и перед тем, а
зайтиввод.
 Кпайтесь в специально
отведенныхдляэтооместах.
Помните: ваша безопасность–ввашихр ах!
ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТА.
Галоўнырэдатар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

