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НАВІНЫ,ПАДЗЕІ,ФАКТЫ

ЗАЛІЧЫЛІ
АБІТУРЫЕНТАЎ
Наадрытыхпасяджэнняхпрыёмнайамісіі
19і22ліпеняадбылосязалічэннеабітрыентаўнадзённюізавочнюформыатрымання
адацыінабюджэтныямесцы.Наадныспецыяльнасцідля!эта!анеабходнабылотольі
падаць тры сертыфіаты ЦТ, на др!ія ж
давялося вытрымаць нтраны іспыт  ВНУ.
Яадзначыўсаратарпрыёмнайамісіінаша!аўніверсітэтаА.В.Ломсі,сёлетасваё
жаданневчыццанадзённайформеўВДУімя
П.М.Машэрававыазалі780абітрыентаў,з
іх445былізалічанынапершырс.
Самывялііонрс,язвычайна,назіраўся
наюрыдычнымфальтэцеіслаў17чалаве
намесца(ся!обюджэтныхмесцаў–тры).Калі
азаць аб прахадных балах, то тт  лідарах
настпныя спецыяльнасці: «Рамана-!ермансая філало!ія (ан!лійсая і іншая замежная
мова)» – 335 балаў, «Правазнаўства» – 323
балы,«Рсаяфілало!ія(панапрамах)»–263
балы,«Псіхало!ія»–262балы,«Дызайн(прадметна-прасторава!аасяроддзя)»–252балы.
Самывялііонрсназавочнайформеатрымання адацыі (поўны тэрмін) быў на спецыяльнасць«Біяэало!ія»–3,2чалавеінамесца.
Уся!она!этюформатрыманняадацыібыло
залічана120чалаве(пададзена223заявы).
Крыхменей–100чалавез230ахвотных
–былозалічананазавочнюформатрыманняадацыі(сарочанытэрмін).Салідныонрс тт быў на спецыяльнасць «Мзычнае
мастацтва,рытміаіхарэа!рафія»–2,7чалавеінамесцазпрахаднымбалам278.Крых
менш(276балаў)спатрэбіласяабітрыентам
длязалічэннянаспецыяльнасць«Пачатовая
адацыя»(онрс–2,2чалавеінамесца).
На!адваем,штопрыёмдаментаўнаплатнюформатрыманняадацыібдзеажыццяўляццада1жніўня.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.

СПАБОРНІЧАЛІ
КІКБАКСЁРЫ
Умежахміжнародна!афестывалюмастацтваў «Славянсі базар  Віцебс» ў ВДУ імя
П.М. Машэрава 16 ліпеня прайшоў першы
трнір па ібосін! ў раздзеле К-1,  яім
атыўны ўдзел прынялі стдэнты і выпсніі
фальтэтафізічнайльтрыіспорт,атасамавядомыяспартсменыВіцебсайвобласці.
УяасцісддзяўвыстпіліЭдардМіронаўі
Мііта Лабаці, дзельнічаў  баях выпсні
нашайВНУАле!Пры!н,а!асцямішо-пра!рамысталіспартсменызПолацаіНаваполаца,
выпснііВДУімяП.М.Машэрава:АртрІсаянц,ДзянісЦяліцаіЯў!енЦяліца(ма!істрант
ФФКіС,навовыіраўні–за!адчыафедры
спартыўных!льняўі!імнастыіВ.А.Талай).
Ар!анізатарамі трнір выстпілі спартыўны лб ніверсітэта (дырэтар А.В. Галавінец), дэан ФФКіС В.Г. Шпа, цэнтр спартыўныхадзінаборстваў(іраўні–аўтарматэрыял)ілбсходніхадзінаборстваў«Патина»(!.Полац).
Уся!оўмежахшо-пра!рамыбылоправедзенашэсцьбаёў.Ападарнідляспартсменаў – майі, шорты і пальчаті з эмблемай
«Славянса!абазар»–падрыхтавалафірма
ГЗА«Пантераплюс».
В.А.ЛОСЕЎ,
старшывыладчыафедры
спартыўныхльняўіімнастыі.
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ВЫБАРЫ
19 ліпеня ў нашай ВНУ адбылася анферэнцыяпавылчэнніалетывамніверсітэтаандыдатаўдэптатыПалатыпрадстаўніоў Нацыянальна!а сход Рэспбліі Беларсь шоста!а сліання па Віцебсай-Гораўсайвыбарчайарзе№17Т.А.Старынсай.
Канферэнцыюадрыўпрарэтарпавчэбнай рабоце В.І. Троўсі, яі пазнаёміў прыстных з Таццянай Алясандраўнай,дырэтарамТэрытарыяльна!аЦэнт-

АБРАЛІ АДНАГАЛОСНА
расацыяльна!аабсл!оўваннянасельніцтва Першамайса!а раёна !. Віцебса, і
перадаўёйслова.
Таццяна Алясандраўна расазала пра
сябе,вчобўВДУімяП.М.Машэрава,свой
працоўны шлях, я і пра тое, што ТЦСАН
Першамайса!а раёна цесна спрацоўнічае
з нашым ніверсітэтам.

Затым адбылося !аласаванне. Калетыў машэраўцаў адна!алосна вылчыў
Т.А. Старынсю андыдатам  дэптаты
ПалатыпрадстаўніоўНацыянальна!асход Рэспбліі Беларсь шоста!а сліанняпаВіцебсай-Гораўсайвыбарчайарзе №17.
УЛАСНАЯІНФАРМАЦЫЯ.

ЗМЕСЦАПАДЗЕІ

СВОЕАСАБЛІВАЯ ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
 Міжнародны фестываль мастацтваў
«СлавянсібазарВіцебс»–самаемаштабнаеішматлюднаемерапрыемстваўнашым!орадзе.Штотольівіцябчанеі!осці
!орадаў!этыяднінібачацьінічюць,на
яіхтольіімпрэзахнібываюць,яіятольі
выставынінаведваюць?!Але!алоўнаявыстава, на мой по!ляд, – !эта выстава
«Задзвінсіірмаш».Шчырапрызнаюся:тт
вочы разбя!аюцца ад бачана!а. Яшчэ б!
Стольі майстроў, стольі талентаў з’язджаеццаў!ораднадДзвінойзсёйБеларсі.Дыінетольізнашайроднайраіны.
Свае цды, дзівосныя вырабы, прывозяць
народныя майстры з Прыбалтыі і Расіі.
Розныяўпры!ожванні,адзенне,вырабыхатня!а ўжыт (!ліняны посд, драўляныя
лыжі,распісныяталері,сраныярэчы)–
наватнель!апералічыцьсётое,штоідаецца ў вочы ожнам наведвальні і што
хочацца набыць.
Адны майстры !андлююць жо не першы
!од,др!іяж–тольіробяцьпершыяроіў
!этым нялё!ім бізнесе.
Ціава,аяідцьсправыўпрадстаўніоў
мастаца-!рафічна!а фальтэта наша!а
ўніверсітэта, яія ў ірмашы прымаюць
самы атыўны ўдзел, і ўжо не адзін !од?
Але,абзнайсціпалатМГФ,трэбапатраціць пэўны час і прабіцца праз натоўп
людзей, яія прыйшлі хтчэй па!лядзець
на ўніальныя аўтарсія работы, чым іх
набыць.Нарэшцечытаюшыльднаадной
з палата – «ВДУ імя П.М. Машэрава».
Прыемна пабачыць сваіх але!, асабліва
паназірацьзбозаіхпрацай.
Абаяльнымайстарпрафесійна!анавчання А.А. Прачіна размаўляе з наведвальніцай імправізаванай рамы.
(Пачата.
Працяна4-йстар.)

Наздым: АсанаАлясандраўнаПрачіна,майстарпрафесійна!анавчанняМГФ.

СУВЯЗІ

АДПАЧЫЛІЗКАРЫСЦЮ
Ужодр!і!одзапарстдэнтыПеінса!а аб’яднана!а ўніверсітэта з
КітайсайНароднайРэспблііпрыязджаюць  летнюю шол, што
дзейнічаенабазенашайВНУ.Сёлетаюнаоўідзяўчатсстрааліхлебам-соллю нашы стдэнті ў беларсіхнацыянальныхасцюмах,прарэтарпавчэбнайрабоцеВ.І.Троўсі,дэанфальтэтанавчання
замежных!рамадзянА.А.Сасноўсая, начальні аддзела міжнародныхсвязейА.У.Саратоіна,спрацоўніі!эта!ааддзела,старшывыладчы афедры рсай мовы я
замежнай Т.С. Дзенісена.  Пасля
цёплайсстрэчы!осцінаіраваліся
ўаднзаўдыторый,дзепачалосяіх
знаёмствазніверсітэтам.
Надр!ідзеньстдэнтаўзКітая
чаалінасычанаяэсрсіяпанашайВНУіадрыццёадацыйнай
шолы,дзеюнаамідзяўчатамна
праця! двх тыдняў бдць чытацьлецыіпараіназнаўстве,я
і праводзіць заняті па рсай
мове. Дарэчы, пасля навчання
ожныз18ітайсіхстдэнтаўатрымае сертыфіат аб заанчэнні
летняй шолы.

Арамя !эта!а,  межах летняй
шолы!осцізнаёмілісяз!орадам,
яі ў 25-ы раз ладзіў міжнародны
фестываль мастацтваў «Славянсі
базар  Віцебс». Кітайсая моладзь наведала !арадсія мзеі і
выставы,мзей-сядзібІльіРэпіна
«Здраўнёва», замавы омплес
«Мір», !історыа-льтрны мзейзапаведні«Нясвіж»іінш.
Неабходнаадзначыць,штоініцыятарамістварэнняшолывыстпілі
Ян Лімін,  мінлым выпсні ма!істратрымастаца-!рафічна!афальтэта, фальтэт навчання замежных !рамадзян і рэтарат наша!а ўніверсітэта.
НапамяцьабпрыездзеўВіцебс
івчобеўлетняйшолебыўпадрыхтаванывідэаролі,яіітайсія
стдэнтыпавязцьнарадзім,аб
паазаць я!о сваім родным і
блізім.
Р.S. 23 ліпеня !осцем наша!а
ўніверсітэтасталадэле!ацыязПеінса!а аб’яднана!а ўніверсітэта,
яая падпісала шэра! даментаў
аб спрацоўніцтве з ВДУ імя
П.М.Машэрава.

ПАМЯТЬ

КРУГЛЫСТОЛ
11 ліпеня – зна авая
датадлянашааорада:
этыдзень1941одзеВіцебс быўпоўнасцю а піраваны. Невыпад оваменавіта11ліпеняўВіцебс айабласной
бібліятэцыімяУ.І.Ленінапрайшоў рлыстол
«Вялі ая Айчынная вайна. Пачата ». ІніцыятараміправядзеннямерапрыемствавыстпіліДзяржаўны архіў Віцебс ай
вобласціі афедраісторыі Беларсі нашаа
ўніверсітэта.
Пачаўсяр!лыстолзпрэзентацыі «Калі заўтра вайна», падрыхтаванай спрацоўніамі абласно!а архіва.
У ёй былі прадстаўлены
ўніальныяфотаздымі,што
захоўваюццаўархіве,атасамаадрызнямеціхісавеціх інахроні. Дарэчы,
прэзентацыю, яю смела
можна назваць віртальнай
выставай,спрацоўнііархіва перадалі Віцебсам абласноммзеюГерояСавеца!аСаюзаМінаяШмыроваі
!істарычнамфальтэтнашай ВНУ для размяшчэння
насваіхсайтах,абзёйма!лі
пазнаёміцца ўсе ахвотныя.
На мерапрыемстве з даладамі выстпілі вядчы
архівіст абласно!а архіва
Святлана Мясаедава, намеснідырэтара!этайстановы Таццяна Бевіч, раязнавец Арадзь Падліпсі і
архівістЗанальна!адзяржаўна!а архіва !. Оршы Раман
Дзьяч.А!анаровым!осцем
р!ла!асталастаўза!адчы
афедры!історыі,ссветнай
льтрыітрызмМінса!а
дзяржаўна!а лін!вістычна!а
ўніверсітэта,андыдат!істарычныхнав,дацэнт,аўтар
трох мана!рафій і больш за
300 навовых пбліацый
Сяр!ей Новіаў.
Сяр!ейЯў!енавічдаследе
пытанні эанамічнай !історыі
Беларсіўперыяднацысцай

ПАЧАТАКВАЙНЫ.
ДЫСКУТУЮЦЬ
ГІСТОРЫКІ

апацыі і !ермансай !істарыя!рафіі Др!ой ссветнай
вайны,шматпрацеўархівах
Беларсі,РасіііГерманіі,пра
штоёнірасазаўпрыстным.
Засл!оўваў ва!і і далад
андыдата!істарычныхнав,
дацэнтаафедры!історыіБеларсі наша!а ўніверсітэта
ВітараАневіча.ВітарУладзіміравіч распавёў пра абарон Віцебса ў ліпені 1941
!одаіадзначыў,штопачатам
абароны!орадаможналічыць
5 ліпеня, алі пачаліся баі на
подстпахдаВіцебса.9ліпеня была захоплена заходняя
часта наша!а !орада, а
11 ліпеня Віцебс быў апі-

раваныпоўнасцю.
Падчас падвядзення выніаў р!ла!а стала за!адчы
афедры!історыіБеларсінаша!а ўніверсітэта, андыдат
!істарычных нав, дацэнт
АнатольДлаўадзначыў,што
сённяваўсіхбыламажлівасць
пэўніццаўтым,наольіатальнымііважнымібыліўзнятыяўдаладах,атасамападчас абмеравання пытанні і
ольі яшчэ аспетаў, звязаных з пачатовым перыядам
Вяліай Айчыннай вайны на
Віцебшчыне, патрабюць далейша!а вывчэння.
АлесяДУБРОЎСКАЯ.
Фотааўтара.

Тесные связи поддерживаетнашниверситетсМошансой средней шолой
Сенненсо!о района. И это
неслчайно,ведьздесьчился Пётр Миронович Машеров,имяоторо!оноситвз.
Нашистдентыво!лавес
бессменнымроводителем
– старшим преподавателем
афедры физичесо!о воспитания и спорта А.И. Серебряовым неодноратно
посещалиМошанывовремя «звездных походов» по
машеровсим местам. А
представители администрации шолы часто бывали в
нашем ниверситете, в том
числе на мероприятиях, посвященных памяти Петра
Мироновича.
Хранят память о знаменитомземляеивмзеебоевой
и трдовой славы Мошансойсреднейшолы,!деПётр
Машеров чился. Эта шола
поистине ниальна: помимо
Петра Мироновича здесь в
разное время чились Герой
Социалистичесо!о Трда
Л.Е.Сиротина,ГероиСоветсо!оСоюзаИ.И.Каминсий
иА.К.Горовец.
Карассазалароводитель мзея Т.П. Кореневсая, мзей боевой и трдовойславыбылсозданв1978
!од,аматериалдляе!оэспозиции собирали сами
чителя и чении.
Се!однявмзеепредставленыэспозиции,посвященныеВелиойОтечественной
войне, период опации,
земляам, воевавшим на
фронтах ВОВ, Берлинсой
операции,ГероямСоветсо!оСоюзародомизСенненщины...Сотрдниамимзея
постояннопроводитсяработа по сбор воспоминаний
свидетелей и частниов
войны,работаютржо«Память»,пресс-центр,ведется
сотрдничество с районной
!азетой«ГолосСенненщины»
и районным раеведчесим
мзеем.

ЗАШУМИТ
БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА
«Тольоза2014–2015!оды
наш мзей посетили ооло
1800челове,–отмечаетТатьянаПавловна.–Срединих
– частнии войны и партизансо!о движения, ветераныипередовиитрда,стденты чебных заведений,
чениичрежденийобразования района».
Частые!остимзея–стденты ВГУ имени П.М. Машерова во !лаве с Андреем
Серебряовым.АндрейИосифовичиребятанетольопосещаютмзей,ноизанимаютсяборойибла!остройством памятниов на территории района, проводят товарищесиематчисошольниами.
«Помню,наоднойизпоследнихвстречАндрейИосифовичотметил,чтомошанцымо!т!ордитьсянетольо
своей историей, но и своим
настоящим. Ведь нынешнее

молодое пооление следет
традициям старших и свято
чтит память о ровопролитнойвойнеиовелиойпобеде,–подчернлаТатьянаКореневсая. – Мно!о теплых
словпреподавательсазали
остдентах,оторыеприехаличитьсяввитебсийвзиз
нашейдеревни.Кстати,вместесмашеровцамимыпридмали новю интересню
традицию:вчестьаждо!оих
приездасадитьнесольоберез».
Что ж, традиция действительно замечательная. Хочетсяверить,чтосвязимеждМошансойсреднейшолойинашимниверситетом
бдт поддерживаться и
дальше,арядомсМошанами соро зашмит березоваяроща.
ВерониаКОЗЛОВА,
стдента3рсаФлФ.

Насниме:вмзеебоевойитрдовойславыМошансой
среднейшолы.Фотоизархивамзея.

УЧЕБАЛЕТОМ

БРЕНДФАКУЛЬТЕТА–
УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ
ПРАКТИКА
Учебно-полевю
пратипоправсчитаютбрендомбиоло!ичесо!офальтета.По
традициипроходитона
на базе прати «Щитова», оторая расположенанабере!живописно!о озера Стрешно среди сосново!о
леса. Все стдентыбиоло!и ждт ее с нетерпением, ведь та
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здорово вместе с преподавателями на несольо недель ехать из
дшно!о!ороданасвежийвоздхи
там отлично провести время, совмещаячебиотдых.
Первыми на чебно-полевю
прати в этом !од в онце мая
отправилисьстдентыперво!орса, оторым предстояло освоить
морфоло!ию растений и зооло!ию
беспозвоночных. Затем, в онце
июня, им на смен для изчения
ботании и зооло!ии позвоночных
прибыли ребята второ!о рса, а
третьерснии,дляоторыхэтавыездная пратиа стала последней,
изчали материал в соответствии
сосвоейспециализацией.
«Основнаяформаработыстдентов на пратие – это ежедневные
эсрсии.Канаблизие,таина
дальние расстояния – до 12 илометров,–рассазываетзаведющийафедройботанииЛ.М.Мержвинсий.–Ребятаизчалибиоло!ичесое разнообразие района
пратии, особенности е!о растительно!о порова, наблюдали за
птицами,делали!ербарий,!отовили УИРСы (чебно-исследовательсие работы стдентов). Дел, безсловно,быломно!о,нонезабывалимыоботдыхеиоздоровлении.
Я лично !оворил всем стдентам:
ешьте я!оды, запасайтесь витаминами, шайте все, что дают, тем
более, что !отовили в «Щитове»
отлично. Кстати, спасибо за ор!анизациюполноценно!опитаниястденчесом санаторию-профилаторию, оторый выделил средства
наоздоровлениестдентов,ивсем
поварам».
(Начало.
Оончаниена4-йстр.)

ЗНАКОМИЛИ С ГОРОДОМ
Потрадициивовремя«Славянсо!обазаравВитебсе»стденты
историчесо!о фальтета наше!о
ниверситетанетольоотдыхают,
ноипробютсебявролиэсрсоводов в рамах прохождения эсрсионно-производственнойпратии. Вот и в этом !од стденты
третье!орсаспециальности«Мзейное дело и охрана историольтрно!о наследия (льтрное
наследиеитризм)»вовремяфестиваля,16и17июля,работалив
информационныхцентрахипроводили тематичесие эсрсии.
Навыборжителями!остям!орода они предложили литератрню эсрсию «Хоттабыч и Дбровсий. Литератрный Витебс»,
мзыальнюэсрсию«Мелодии
витебсихлиц»иэсрсию«Над
!ородом:отШа!аладоStreetskills».
Каждая из них тщательно прорабатывалась:подбираласьинтереснаяинформация,понесольраз
ребята вместе с роводителем
пратии–старшимпреподавателем афедры истории Беларси
Е.Г.Плытнипроходилипомаршрт, вносили изменения, стара-

лись масимально е!о оптимизировать.
«В резльтате полчилось очень
даженеплохо,–отметилаЕатеринаГеннадьевна.–Всеребятасправились с поставленными задачами. Это онстатировала не тольо
я,ноивсепристствющиенанашихэсрсияхжителии!ости!орода, оторых, стати, на аждой
эсрсии было не меньше 15 челове.Онибла!одарилиюныхэсрсоводов, что-то записывали,
фото!рафировалииотмечали,что
зналимно!оново!оиинтересно!о. Честно !оворя, мне и самой
былолюбопытнопрочитать,например,отом,чтоСоллертинсийвладелвсовершенствеболее30языами,асвойдневнивелнастаропорт!альсом...
По ито!ам эсрсионно-производственнойпратиивсестденты полчили не тольо высоие
оцени,ноинеоценимыйопыт,оторыйобязательноимпри!одится,
еслионирешатсвязатьсвоюжизнь
с эсрсионной деятельностью».
Тестифото
Алеси ДУБРОВСКОЙ.

Насниме:вовремялитератрнойэсрсии.

Витебсийботаничесийсад–этопоистинерайсийоловороде.Ненжноехатьзатридевятьземель,чтобывидетьредиевидыдеревьев,
старниовицветов,достаточнопосетитьботаничесийсад,оторыйнаходитсянапересечениилицУрицооиКоммнистичесой.
БолееподробнооботаничесомсаденашимчитателямрассазываютеодиреторЮ.И.Высоций,старшийпреподавательафедрыботании
биолоичесоофальтетаИ.М.Морозовиратороллецииотделатропичесихисбтропичесихpастений(оранжерей)В.Л.Волов.

ЦАРСТВОЗЕЛЕНИИЦВЕТОВ
Сеодня ботаничес ий сад в Витебс е является
чебно-начным подразделением ВГУ имени
П.М. Машерова. Сотрдни и сада поддерживают
начныесвязи,обмениваютсясеменами,спис ами
и аталоами своих растений с работни ами 303
ботаничес ихчрежденийв57странахмира,втом
числессотрдни ами125ботаничес ихсадовбывшеоСССР.Засвоюдолюинепростюисторию
(основан в 1919 од) ботаничес ий  сад имел

–ЮрийИванович,напротяжениимноихлетботаничесийсад
выполнял различные фнции.
Каиежефнциионвыполняет
сеодня?
–Се!одняботаничесийсадслжит базой для проведения летней
полевойпратиипобиоло!ичесим
дисциплинам для стдентов ВГУ
имени П.М. Машерова. Сотрднии
сада проводят начно-исследовательсюработврамахосновных
начных направлений вза, содействютниверситетвпланепод!отови специалистов.
Главнаяжефнцияботаничесо!о сада – это сбор и сохранение

оллецииживыхрастений,особенноредихиисчезающихвидов.Помимо это!о, сотрдниами сада ативно проводится пропа!анда ботаничесих знаний среди населения.
– Интересно, аим образом
осществляетсяэтапропаанда?
– Мы размножаем и реализем
перспетивныевидырастенийчастным лицам и ор!анизациям, даем
реомендации по посаде и др!им
приемам хода за растениями. С
наширеомендациямиможнопознаомиться и в средствах массовой
информации. Кроме это!о, мы постоянно проводим эсрсии для
шольниов и стдентов.
–Выотметили,чтосохранение
редихиисчезающихвидоврастений–одноизлавныхнаправлений
деятельностиботаничесоосада.
Каиеонретнодействиядляэтоо предпринимаются?

МНОГООБРАЗИЕ
РАСТЕНИЙ
Большючастьтерритории
ботаничесо!осадазанимаетоллецияотрыто!о!рнта. Ее ратором является
старший преподаватель афедрыботаниибиоло!ичесо!о фальтета Иван МихайловичМорозов.Внастоящее время оллеция травянистыхрастенийявляется
второй по оличеств выращиваемыхвидоввБеларси
(первая принадлежит НациональнойаадемиинаБеларси).
Здесьсобранысамыеразныерастения,начинаяотшироораспространенныхизаанчивая видами, оторые в
нашей стране встречаются
оченьредо.Например,известновсе!опятьмест,!депроизрастаетнедавноотцветший
рододендрон, вызвавший
большойинтереспосетителейсада.Авотаонитсеверныйивовсеможновстретить
тольоводномместе–нас
вВитебсе,набере!рчьяв
мирорайоне Медцентр.

Отдельноеместоздесьзанимает оллеция охраняемыхрастений.Онасществетбла!одарясилиямИвана
Михайловича,всферначныхинтересовоторо!овходят выращивание и наблюдение над редими и охраняемыми видами растений,
а таже возвращение их в
природ.
Полным ходом осществляется реонстрция местно!о водоема, !де в бдщем бдет размещена оллецияводныхрастений.На
данныймоментздесьнасчитываетсяжеоолосемидесятивидов,средиоторыхи
довольноредие.Таоемно!ообразие, собранное в одномводоеме,оченьдобно,
азамечаетвлеченныйратор оллеции, посоль
посетителейестьвозможностьпознаомитьсяспредставителями водной флоры
Беларсиводномместе.
Коллецияотрыто!о!рнта постоянно пополняется

разныестатсы:начинаяотчастноопар аиородс оо ш ольноо ботаничес оо сада и за анчивая
чебнымподразделениемВитебс ооосдарственноо педаоичес оо инститта им. С.М. Кирова.
Сеодня дире тором ботаничес оо сада является
Юрий Иванович Высоц ий, выпс ни  биолоо-химичес оо фа льтета ВГПИ им. С.М. Кирова. Я
встретился с Юрием Ивановичем и задал ем нес оль оинтересющихменявопросов.

–Всадимеетсяиативнопополняетсяоллецияредихиисчезающихвидов,темсамымсоздаетсярезервный фонд природной флоры. У
нас фнционирет таже семенной
банредихвидоврастений.Первостепенное значение деляется возвращениюэтихрастенийвместаестественно!о обитания птем созданияиссственныхпопляций.Именноэтимативнозанимаютсяспециалистынаше!осада.
–Сажите,пожалйста,чемможет быть интересен ботаничесий сад рядовом посетителю?
Каие сли ваши сотрднии
мот предложить?
–Любойжелающийможетознаомиться с нашей оллецией отрыто!о!рнта:наспостояннопроходятразличныеэсрсии.Чтоасаетсяпосещениятеплиц,тосюдалчшеприходитьвзимнеевремя.Сей-

час температра в теплицах может
дости!ать 50ОС, а это опасно для
здоровья.
Натерриториисадачастопроходят
различныефотосессии,особенново
времясвадеб.Ностоитпомнить,что
сл!а фотосъеми в ботаничесом
садплатная,стоит13рб.(130тыс.
рб.).Впоследнеевремясталиатальнывыездныере!истрациибраов. Наш сад предоставляет места
дляихпроведениявсе!оза50рб.
(500тыс.рб.)вчас.
Каждю пятниц мы осществляем продаж личных растений из
отрыто!о!рнта.Приэтомаждый
желающийможетполчитьбесплатнюонсльтациюпопосадеиходзарастениями.Мырадыпопателямивсе!дапомо!аемсоветами.
Алесь МОРОЗОВ.
Насниме:диреторботаничесо!осадаЮ.И.Высоций.

новыми видами растений.
Витебсийботаничесийсад
ативно частвет в обмене
семенамисдр!имисадами
мира по системе бесплатныхобменовсемянDelectus
Seminum. Что-то передают
олле!и из др!их садов, а
чаще – просто влеченные
люди.Сэтойжецельюосществляются различные омандирови.Мно!орастений
было привезено, например,
сПолярно!оУрала,оолосороавидовдоставленоизХибин, !де расположен самый
северныйвмиреботаничесийсад.
Помимо редих растений
итех,оторыеинтереснызом р! людей, радют
!лаз и расиво цветщие
представителиместныхоллеций. Это придает сад
особюатмосфер.Посмотреть на все это цветщее
мно!ообразие может любой
желающий.Билетзавходна
оллеционный часто
обойдется все!о в 1 рб.
(10тыс.рб.).И,несомненно,незабываемыевпечатленияирасивыефото!рафии
!арантированы.
На снимах: виды ботаничесо!осада.

РОДНИКИ ПУСТЫНИ

Пожалй,самымэффетнымпредставителем местных оранжерей являетсяоллецияслентовиатсов.Онасталавоплощениеммеч-

тыченых-ботаниов,оторыевначале90-х!одоврешиливыращивать
в онтролиремых словиях растения из различных местообитаний.
Среди энтзиастов был ратор сществющейоллецииВячеславЛеонидович Волов.
Коллеция представлена более
чем450видамииявляетсявторой
по величине в Беларси. Под однойрышейсобраныпредставителиЮжнойиСевернойАмери,Африи, Абиссинии, Сомали, Мада!асара.Кромеатсовздесьможновидетьразличныемолочаи,неоторые виды алоэ. Внимание посетителей привлеают литопсы, в
обиходеназываемыеживымиамнями. Эти весьма своеобразные
южноафриансие растения еже!одно радют обильным цветениемвонцеав!стаивсентябре.В

оранжереесоздаютсявсесловия
дляоптимально!оростарастений.
Например,специалистамиобеспечиваются постоянные перепады
температры, оторые харатерны
дляприродныхместобитанияслентов.
Коллецияпродолжаетрасширяться. Это происходит в основном за
счет обмена семенами с др!ими
ботаничесими садами. В межднародном сотрдничестве задействовано ооло 57 стран мира и более
300 ботаничесих чреждений, бла!одаря чем в ботаничесом сад
!. Витебса постоянно появляются
новые виды растений.
Главнаязадача,оторювыполняет собранная оллеция, по словам
еератора,–этообразованиенаселения. Эспозиция является хорошей базой для обчения. Здесь по-

Наснимах:(слева)В.Л.Волов;(справа) цветщийатс.
стояннопроходятэсрсиидлястдентов витебсих взов. Приходят
сюдаипростоинтересющиеся!орожанеи!остиВитебса.

ЛУЧШЕЕ
МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА
В ботаничес ом сад
вседа мноо посетителей, особенно в выходныедни.Для оо-топриходить сюда же стало
хорошейпривыч ой,а тото впервые залядывает
посмотреть на здешние
расоты.Людиидтвботаничес ийсадполятьс
детьми,почитать ниили
просто отдохнть от ородс ойсеты.Интересно,ачтос ажтсамипосетители этоо зеленоо
ол а в центре орода,
почемониприходятвботаничес ий сад и что их
связываетсэтимместом.
Галина Еоровна, пенсионера:
– В ботаничесом сад
бываю почти аждый день.
Местоздесьчдесное:все!датене,можнопро!ляться, посидеть на самейе.
Нас,пенсионеров,приходит
всадмно!о.Насвежемвоздхехорошопо!оворить.Да
ивеселее,чемдомасидеть.
ЮлияСереевна,попатель:
– Вот пришла в ботаничесийсадпитьаое-нибдь растение для дачи.
Ценыздесьневысоие,ассортиментшироий.И!лавное,чтоэто–ботаничесий
сад,здесьнеобмант,а
нарыне.Даиспециалистыхорошие,всерассажт
и посоветют.
ГалинаАрадьевна,молодаямама:
– Ко!да  меня родилась
доча,ярешила,чтолчше!о
места,чемботаничесийсад,
дляпро!лисребеноммне
ненайти.Живеммынедалео.Здесьтихо,мно!озелени.Ктомжевботаничесом
сад !ляют и др!ие мамы
сосвоимидетьми.Детиши
и!раютдр!сдржой,инам,
родителям,веселее.
Витор Дмитриевич,
пенсионер:
–Янездешний.Сейчаснахожсь на обследовании в
ардиоло!ичесом диспансере.Раньшеинезнал,чтов
!ородеестьтаоеживописноеместо.Садхороший,расивый. Ко!да дети приедт
меня навещать, обязательносюдавместесходим.
Виталий,фотораф:
–Вботаничесомсадя
бываюдовольночасто.Это
прежде все!о связано с
моейпрофессией.Людипостояннообращаютсязасл!ами,просятсделатьрасивые фото!рафии. Здесь
немало чдесных видов,
мно!о зелени и цветов. Я
частофото!рафирюсвадьбыихочсазать,чтопратичесиниоднасвадьбане
обходится без посещения
сада. Неоторые лиенты
самипросятзаехатьсюда,
видев сделанные в ботаничесомсадфото!рафии.
ДарьяиНиита,семейнаяпара:
–Стехпорашестьлет
назадмыприехалиработать
пораспределениювВитебс,
стараемсяприходитьвботаничесий сад по выходным.
Особенно хорошо здесь летомивесной.Можнопро!лятьсяпоаллеям,подышать
чистымвоздхом.Ино!даберемссобойни!иилистраиваем маленьие пинии.
Этоздорово,чтовВитебсе
естьместо,!деможноотдохнть от !ородсо!о шма и
сеты. Ко!да  нас появятся
дети,обязательнобдемприводитьихсюда.

Материалыоботаничесомсадеподотовил
АлесьМОРОЗОВ,стдент3рсаФлФ.

3 стар. 26ліпеня2016%.

БРЕНДФАКУЛЬТЕТА–
УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
(Оончание.
Началона2-йстр.)
Повезлотемребятам,оторыевовремяпратииотмечали народный праздни
Кпалье. Стденты ор!анизовали интересный вечер,
продмали и!ровю про!рамм, пели пальсие
песни, ж!ли остры, исали
«папараць-вет», плели
вениипсалиихнавод…
Приобщалисьбелорссим
народнымтрадициямистденты фальтета из Трменистана, для оторых
праздни был в новин и
пришелсяподше.Ни,онечно, а же в пальсий
вечер без фирменно!о чая
от Леонарда Михайловича!
Завремяпратиистденты-биоло!иза!отовилиболее
сотни листов !ербария для
начной оллеции афедры
ботании и из!отовили для
чебных целей оллеции
беспозвоночныхипозвоночныхживотных,одначастьоторых бдет использоваться
на занятиях в ниверситете,
адр!ая–переданавшолы
!орода для оформления абинетов биоло!ии и мзеев.Кромеэто!о,ребятаольцевали птиц и нашли новые
попляцииредихиохраняемых растений.
«Самое!лавное,чтозаэто
времястдентыспелиоздоровиться, полчить масс
впечатлений и под!отовить
УИРСы,–отмечаетЛеонард
Мержвинсий. – В перспетивеэтиработымо!тперерастивстденчесиепблиации, в статьи для начных
жрналов, в рсовые работы…Адлястдентовтретье-

БЛИЦОПРОС

ЛЕГКОЛИБЫТЬ
ВОЖАТЫМ?
Для большинства стдентов нашео ниверситета лето,
безсловно,связаноспра ти ойвлетнихоздоровительныхлаерях.
Работать вожатым – дело непростое: нжно одновременно быть
и педаоом, и психолоом, и меди ом, и танцором, и портным,
и спортсменом, и артистом...Ле о ли быть вожатым, я решила
знатьребят, оторыепроходилипра ти влаерях.

ФотоЛ.М.Мержвинсоо.

!орса,оторыежеопределилисьс
выбором специализации, УИРС – это
хороший задел для дипломной работы.Отмеч,чтомно!иеребятанеплохо
справилисьспратиой,зачтоипол-

чилихорошиеиотличныеоцени».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: стденты фальтета
заработой(стр. 2);биоло!ипразднютКпалье(стр. 4).

СветланаЛевина,стдента3
рсаБФ,проходившаяпрати
вДОЛ«Леснаясаза»:
– Отвеч не задмываясь: да.
Несмотрянанеоторыетрдности,
былоздорово,ноэтояпонялатольото!да,о!даезжала.
Первюсменяработалавовтором отряде с детьми 11-12 лет.
Хотелаостатьсявла!ереинадр!иесмены,но,сожалению,жене
было свободных мест. А было бы
очень здорово, тем более, что я
числилась бы же не пратиантой,аработниом.Этозначит,выполняла бы те же обязанности и
при этом не оформляла о!ромное
оличество доментации.
Ниита Яовлев, стдент
3рсаБФ,проходившийпративДОЛ«Држба»:
– Я работал в третьем отряде.
Ла!ерьхорошийвовсехпланах:ив
планеор!анизацииработыиотдыха, и в плане питания, и в плане
медперсонала,ивпланео!ромно!о оличества интересных мероприятий.Здесьмыаждыйденьпридмываличто-тоновеньое,поэтом счать а детям, та и нам,
воспитателям,неприходилось.Замеч,чтоссовременнымидетьми
работатьнесложно.Главное–придмать,чемихзанять.
Юлия Цехансая, стдента
3рсаБФ,проходившаяпративНДЦ«Збрёно»:
– Я работаю в «Збрёне» же
третьюсмен.Вначалебылоочень
сложноиволнительно,ведьцентр
отличаетсяотдр!ихла!ерейплот-

ным!рафиоммероприятийиразработаннымидляпятивозрастных
!рпп детей проетами смен. Дни
здесьпроходяточеньнасыщеннои
в бешеном темпе. И это здорово.
Отмеч,чтоработатьссовременными детьми непросто, но если
найтинимподход,тоиребятам
бдетвесело,ивашапеда!о!ичесаядеятельностьбдетспешной.
Алесандра Степанено, стдента3рсаБФ,проходившая
пративДОЛ«Држба»:
–Моивпечатленияотла!еряпростовосхитительные:тамоченьрасивоисозданывсесловиядляомфортнойработы.Мы,вожатые,приехалинаденьраньшедетей,чтобы
познаомитьсясла!ерем,распорядомиопределитьсясотрядом.
Я с др!ом работала в третьем
отряде с детьми 9-12 лет. Все!о
насбылочетыревоспитателя:два
стдента и два опытных педа!о!а.
Ребятавбольшинствесвоемадеватные, тихие и послшные. Мне
ажется,чтосовременныедетиничем не отличаются от тех детей,
оторыебыли10-20летназад.Для
нихвсевновин,аединственным
роднымчеловеомвла!ерестановится воспитатель.
Еслиотноситьсяподопечнымс
важениемипониманием,тоналадитьонтатбдетнесложно.Впервые дни я очень боялась, что не
понравлюсьдетям,чтобдимнеинтереснаиавоспитатель,иа
челове.Новсесложилосьхорошо.
Наталья СЕНЧИЛО,
стдента4рсаФлФ.

СВОЕАСАБЛІВАЯ ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
люні на рах вы!лядаюць
шыоўна. Задаволены і заазчыі, і выанаўцы. А сяродапошніх–ВераніаАлясеева,АлінаБревіч,Воль!аІванова.
Шмат наведвальніаў ля
МіітыШрэдава,ДзімыЦярэші,ДзімыФрыа,Сашы
Жытоўса!а, Сашы Сверыдовіча,ІльіТачэні.Хтосьці
зіхмалюепартрэты,ахтосьці
на !анчарным оле «чаре»
над !лінай. Адчць цеплыню
!эта!а матэрыял хлопцы
даюцьімалым,яіяняўмела
дызасцяро!айдаранаюцца
да !ліны. Непадалё стаіць
за!адчы майстэрняў фальтэта Яў!ен Францавіч
Пестн, яі сочыць за работай.СвятланаМіалаеўнаКацба,майстарпрафесійна!а
навчання,зхвілінынахвілін
з’явіцца,абзамяніцьАсан Алясандраўн.
Адным словам, ні стдэнтам, ні спрацоўніам МГФ
смавацьнедаводзіцца.Ды
ісвенірыхтаразыходзяцца – пры!ожыя, недара!ія і,
штосамае!алоўнае,зробленыязнатхненнем,любоўюіз
эала!ічна чыстых матэрыялаў.Арабіцьтаіянезвычайнапры!ожыярэчы,безмоўна, навчаць прафесіяналы
мастаца-!рафічна!афальтэта–выладчыіімайстры
прафесійна!анавчання,яія
тасама сончылі МГФ.

(Заанчэнне.
Пачатана1-йстар.)
Асана Алясандраўна не
заўважае,штояціюзаяе
работайіфата!рафю:зяім
захапленнемянараспавядае
пра вартасці та!о ці інша!а
свеніра.Майстарведае,я
заціавіцьпапніа,яі,дарэчы, адначасова правесці
прафарыентацыйнюработ
сярод шольніаў і іх бацьоў.
–Гэта–работынашыхстдэнтаў,–чюла!одны!олас
АсаныАлясандраўны.–Усе
свеніры, батыі, арціны,
драўляныявырабыстдэнты
робяцьпадчасзанятаўсеместры. Бачыце, яі арнавыроспіс!Аяаявытанчанаяразьбападрэве,–!аворыцьА.А.Прачіна.–Зірніце
на ляльі. Зараз яны вельмі
модныя.Зімінетольі!ляюцьмаленьіядзяўчыні,таіяляльімо!цьпры!ожыць
любы паой.
Сапраўды,асартыментсвенірнайпрадцыі,яіўчар!овыразпрадставіўмастаца-!рафічныфальтэтвіцябчанам і !асцям !орада, шыроі.Ёнпростаўражваеізахапляе. Узніае жаданне
прыйсцідадомітое-сёепаспрабаваць зрабіць самой.
Алепаназіраемзараззастдэнтамі, ля яіх сабралася
чар!а.Іштоянытамробяць?
Канешне,малююць.Хнойпры!ожваюцьібезта!опрывабныя дзявочыя рі. Ма-
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