№15(275)
АЎТОРАК,
20ВЕРАСНЯ
2016ГОДА

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
КОРОТКООРАЗНОМ
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В первый день чебноо ода на всех фа льтетах на12345678901234567890123456789012
шео ниверситетапрошли раторсиеинформационные
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часынатем «Наммирзавещаноберечь».К раторырас12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
сазали ребятам о нашей респ блие, о политие, ото12345678901234567890123456789012
р юонапроводит,втомчислеинамировойарене,оприн12345678901234567890123456789012
ципах др желюбия и толерантности в отношении др их
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стран.Кромеэтоост денты знали,аойвладвнесла
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Респ блиаБелар сьвразвитиеСодр жестваНезависи12345678901234567890123456789012
мыхГос дарств,созданноопочти25летназад–вдеаб12345678901234567890123456789012
ре1991ода.
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Ст денты, преподаватели и сотр днии ниверситета
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приняли ативное частие в выборах деп татов Палаты
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представителейНациональноособранияРесп блииБе12345678901234567890123456789012
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лар сьшестоосозыва.Тест дентыв за,оторыенесмо12345678901234567890123456789012
липрийтинавыборывденьолосования,проолосовали
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в добноедлясебявремядосрочно.
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Приятноотметить,чтовВитебсом-Горьовсомизби12345678901234567890123456789012
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рательном ор е деп татом была избрана Татьяна Ста12345678901234567890123456789012
ринсая,отор ювыдвин ландидатомоллетив нивер12345678901234567890123456789012
ситета.
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ОфициальныйсайтГос дарственнооомитетас дебных
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эспертиз Респ блии Белар сь начал свою работ  в сен12345678901234567890123456789012
тябреэтооода.Нанемразмещенаат альнаяинформа12345678901234567890123456789012
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цияоомитете,еостр т реиосновныхнаправленияхде12345678901234567890123456789012
ятельности,овидахс дебныхэспертиз,оторыеонпроиз12345678901234567890123456789012
водит,втомчислеинаплатнойоснове.Информативность
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и ф нциональность сайта может оценить аждый желаю12345678901234567890123456789012
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щий,асвоипредложенияизамечания–отправитьпоэле12345678901234567890123456789012
тронном адрес info@sudexpert.gov.by
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
***
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Более 150 ст дентов нашео ниверситета же отпра12345678901234567890123456789012
вилисьнасельсохозяйственныеработывРУП«Толочин12345678901234567890123456789012
сийонсервныйзавод».Первымипомочьвзаотовеяб12345678901234567890123456789012
лоиартофелявызвалисьребятаразличных рсовфа12345678901234567890123456789012
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 льтета социальной педаоии и психолоии и фа ль12345678901234567890123456789012
тетафизичесой льт рыиспорта.Онипроб д твТоло12345678901234567890123456789012
чинедо30сентября,затемимнасмен отправятсяст 12345678901234567890123456789012
денты др их фа льтетов.
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МашеровцамвТолочиневседарады,ведьст денчес12345678901234567890123456789012
иеотрядынашеов заработаютдобросовестно,нена12345678901234567890123456789012
р шают дисциплин  и нередо перевыполняют нормы. А
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недавнонаадрес ниверситетапришлописьмозаподпи12345678901234567890123456789012
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сьюдиретораРУП«Толочинсийонсервныйзавод»А.В.
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Анюховсоо. В письме высазывается блаодарность в
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адрес наших ст дентов за помощь в боре яод, особо
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отмеченычленыотряда«Яодныймис»:В.А.Р бан,В.Е.
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Чернявсая,Н.А.Шпаов,А.С.Бернате.
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Сборная оманда нашео ниверситета, состоящая из
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ст дентов, преподавателей и сотр дниов, под р овод12345678901234567890123456789012
ством начальниа спортивноо л ба О.В. Головинца при12345678901234567890123456789012
няла частиевчемпионатеРесп блииБелар сьпопол 12345678901234567890123456789012
марафон .Соревнованияпроходиливрамахпразднова12345678901234567890123456789012
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нияДняородаМинсавначалесентябряисобралибо12345678901234567890123456789012
лее20тысяч частниовсовсех оловБелар си,ата12345678901234567890123456789012
же из др их стран. К сожалению, до финиша добежали
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невсе.Тем,тосмоэтосделать,вр чилипамятныеме12345678901234567890123456789012
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дали.Срединаражденных–полныйсоставомандына12345678901234567890123456789012
шео ниверситета.
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В рамах респ блиансоо молодежноо  льт роло12345678901234567890123456789012
ичесоо проета «Белар сь – рыніца натхнення!» пер12345678901234567890123456789012
вичнаяоранизация«БРСМ»нашео ниверситетаора12345678901234567890123456789012
низовала познавательн ю эс рсию для перво рсни12345678901234567890123456789012
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ов. Ребята из х дожественно-рафичесоо и истори12345678901234567890123456789012
чесоо фа льтетов по прилашению БРСМ побывали
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ввыставочномзале«Д ховсойр ли»,поднялисьна
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обзорн юплощад идажесфоторафировалисьнасце12345678901234567890123456789012
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неЛетнеоамфитеатра.Каотметилапервыйсеретарь
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ПО ОО «БРСМ» Мария Л стова, блаодаря эс рсии
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перво рснии смоли не тольо интересно провести
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время, но и познаомиться с историей орода, в ото12345678901234567890123456789012
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ром им предстоит читься 4-5 лет. В б д щем подоб12345678901234567890123456789012
ныепроетыпланир етсяпровестиидляст дентовдр 12345678901234567890123456789012
их фа льтетов.
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«Внашейоранизациирадывидетьвсех.Приходитесо
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своимипожеланиями,идеями,инициативами.Мысдела12345678901234567890123456789012
емвсевозможное,чтобыихреализовать»,–подытожила
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Мария.
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Алеся ДУБРОВСКАЯ.
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Наадваем,
штопадпісацца

наазет«Мыічас»
можнаўлюбым
аддзяленніс$вязі
Рэсп$блі&і Белар$сь.
Падпісныіндэ&с–64098.
Заставайцесязнамі!

ВНОМЕР

ВИВАТ, СТУДЕНТ, ВИВАТ!

ФотоАлесиДУБРОВСКОЙ.
Традиционный праздни «Посвящениевст денты»прошелватовомзале
нашео ниверситета. Перво рсниов
приветствовали первый проретор в за
В.В. Малиновсий и профессор афедры всеобщей истории и мировой  льт ры В.А. Космач. Ретор ниверситета

А.В. Еоров поздравил перво рсниов
и ст дентов старших  рсов с началом
чебнооодапосредствомвидеосвязи,
таанаходилсявсл жебнойомандирове.
Послеофициальнойчастиребятапознаомилисьсфа льтетами:оаждом

из них был подотовлен интересный
видеороли.
Праздничноенастроениевэтотдень
создавали солисты и х дожественные
оллетивы ниверситета.
На сним&ах: во время праздниа
«Посвящение в ст денты».

АДКРЫТЫДЫЯЛОГ

ПЫТАННІ,ЯКІЯХВАЛЮЮЦЬМОЛАДЗЬ
Новынав чальныод нашым ніверсітэцетрадыцыйна пачынаецца з пастаноўі
новыхзадачівырашэнняат альныхпраблем.«Моладзь
і выбары – форм ла адазнасці» – пад таім дэвізам
5 верасня прайшла с стрэчаст дэнцааатыв ВНУз
запрошанымі эспертамі.
С стрэча мела фармат адрытаадыяло :ожныпрыс тны мо задаваць пытанні
эспертам,атрымлівацьр нтоўныя адазы, выазваць
сваё мераванне.
Першым пра чала ат альнаедлямоладзіпытанне,
яоедатычыласяяеўдзел ў
палітыцы. Уладзіслаў Цітоў,
атывіст фа льтэта сацыяльнайпедаоіііпсіхалоіі,
выазаўнаонтэтаапытаннясваёмераванне:моладзь
непростаможа–абавязана
прымаць дзел  палітыцы.
Свае словы ст дэнт пацвердзіўтым,штояоандыдат р  выл чылі на выбары
дэп татаўПалатыпрадстаў-

ніоў Нацыянальнаа сход
Рэсп бліі Белар сь.
Вяліая ўваа падчас с стрэчыбыланададзенапраблеме размеравання вып сніоў і шляхам вырашэння
этайпраблемы.Усеэспертывыазалісваемераванні
і парады. Першы прарэтар
ніверсітэта В.В. Маліноўсі
адзначыў, што наша ВНУ
першзаўсёімнеццазабяспечыць вып сніа працоўным месцам з арантаваным, стабільным заробам.
Але і сам ст дэнт павінен
«вар шыцца», лапаціцца
пра свой заўтрашні дзень.
Заадчы сетара прававой
работы Д.В. Бяроза запэўніў, што амісія па размераванні заўсёды дзейнічаеўінтарэсахвып сніоўі
ўвыпад наяўнасцілепшых
месцаў пераразмяроўвае
маладыхспецыялістаў.Дзяніс Васільевіч даў сл шн ю
парад  ст дэнтам: хлопцы і
дзяўчаты павінны самі прымацьатыўныўдзел выра-

шэнні свайо лёс , наведваць с стрэчы з членамі
амісіі, звяртацца па анс льтацыю пры першай неабходнасці, а не чааць да
апошняа – дня размеравання. Рэтар ніверсітэта
Алясей Уладзіміравіч Яораўпараіўпраматычналядзець на фат адпрацоўі і
раз мець, што два ады (не
маезначэння, орадзеціў
вёсцы) – эта перш за ўсё
шанец атрымаць аштоўны
вопыт. З яо словамі паадзілася прарэтар па выхаваўчай рабоце І.В. Бондал,
яаяпрывяласябеўпрылад
іадзначыла,штоніольіне
шад е пра адпрацоў  на
вёсцы.
Напытаннепранав ов ю
дзейнасць адазала заадчы нав ова-даследчаа
сетараІ.А.Красоўсая,яая
расазала аб праетах і
анферэнцыях,  яіх нашы
ст дэнты мо ць прыняць
дзел.
Надзённым было пытанне

старшыні ст дэнцаа саветаўніверсітэтаМасімаМ хіна-Градніцаа пра ст дэнцаесамаіраванне:яоеяно
сёння і яім павінна быць?
Неаторыя ст дэнты сардзяццанатое,штонебачаць
прац  ст дсавета. На самай
справе праблемы моладзі
вырашаюцца, але, мачыма,
нетах та,яэтаахацеласяб.
Рацыянальн ю парад  даў
іраўні інтэлет альна-забаўляльнаамерапрыемства
«BrainBreakers»,былыстаршыняст дэнцаасаветанашаа ўніверсітэта (2005–
2007 .) Рынат Карымаў. У
прыватнасці,ёнсазаў,што
неабходначасцейс страаццазадміністрацыяйВНУ,аб
эфетыўна вырашаць праблемы ст дэнцтва.
Напрыанцы ўдзельніі
дыяло падвялівынііс стрэчы,атасамасфатарафавалісянапамяць.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
ст$дэнт&а3&$рсаФлФ.

ДЛЯВАС,ПЕРВОКУРСНИКИ

ЛЕГКОЛИ
АДАПТИРОВАТЬСЯ
СТУДЕНТУ?
Новая жизнь начинается в сентябре  перворсниов нашео ниверситета. Пары заменяютпривычныерои,общежитиестановитсявторымдомом,однорппнииисоседипоомнатеприходятнасменоднолассниамидрзьям во дворе. Привынть  самостоятельной
жизни,онечно,непросто,наэтотребетсявремя. Касделатьта, чтобы процесс адаптации
прошелбыстроибезболезненно,мыпопросили
рассазать старшео преподавателя афедры
психолоииЕленПетровнМилашевич.
–ЕленаПетровна,одна
изосновныхпроблемперво&$рсни&а – не$мение
оранизовывать свое рабочее время. Посовет$йте, пожал$йста, &а& это
л$чшесделатьи&а&воспитатьвсебета&ие&ачества, &а& самостоятельность, ответственность и
п$н&т$альность.
– Действительно, не мениеоранизоватьсебяв словияхотс тствияежедневнойпроверизнанийвв зе,
снижениявнешнеоонтро-

лясостороныродителейявляется для перво рсниов
серьезной проблемой. Поэтом  начните с тоо, что
разработайте план своео
дня.Влючитевнеохозяйственно-бытов ю работ  в
общежитии, общественн ю
деятельность в ниверситете, отдых, общение, время
для выполнения домашних
чебных заданий и чтения
необходимой литерат ры.
Длясамоопростоопланирования вам достаточно
завести блонот и записы-

вать в нео свои цели и задачи на след ющий день, а
по ход  выполнения вычеривать завершенные дела.
План должен быть ибим и
добным для вас, соответствовать вашим привычам
и стилю. Сверяться с ним
н жноаждыйдень,орретировать свои действия и
при необходимости изменять запланированное.
Для оптимальноо распределения затрат времени на
различныевидызанятийябы
реомендовалапочитатьни-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Перво рсниовнаоридорахВГУвсентябре знатьнесложно:растерянныелица,
бл ждающие взляды и робие попыти
спросить  проходящих мимо, де находитсятаилиинаяа дитория.Действительно,вхитросплетении ниверситетсихоридоровполюбившийсямноимGoogleи
разреламированный Navitel не помо т,
авотязыидоКиевадоведет.Поэтом ,
если вы вдр  потеряетесь на одном из
этажейнашео чебноозаведения,смело спрашивайте доро  или носите с собойнашнебольшойп теводитель.
Начнем мы эс рсию с лавных абинетовнашейальма-матер,оторыенаходятсянавторомэтаже.Этоприемная(серетарь Елена Дмитриевна Давыдовсая),
абинеты ретора Алесея Владимировича Еорова, первоо проретора Василия
ВасильевичаМалиновсоо,прореторапо
чебнойработеВеславаИосифовичаТ ровсоо, проретора по на чной работе
Инны Михайловны Прищепы и проретора по воспитательной работе Ирины Васильевны Бондал.
В онце второо этажа размещается
омпьютерныйласс(а дитория200е),де
частопроходятзанятия,зачетыиэзамены ст дентовразличныхспециальностей.
Неподале отнео(напротивлавнойлестницы) расположен м зей истории ниверситета. Кстати, это не единственный
м зей в в зе: на первом этаже можно
посетитьмемориальн юомнат -м зей
П.М.Машерова(возле119-йа дитории),
начетвертомэтаже–биолоичесийм зей,напятом–литерат рныйм зей,ана
седьмом–планетарий.
Нередо от перво рсниов можно слышать: «Где находятся 141-я, 142-я или
143-я а дитории?» Мноие ребята без спешно пытаются отысать их в онце оридора первоо этажа ооло библиотеи
и затем тяжело вздыхают, ода знают,
чтоимн жновозвращатьсяобратно,ведь
поточныеа диториирасполааютсянеподале отб фета(оридорслеваотлавной лестницы). Зато б фет и столов ю
мноиеребятанаходятспервоораза.А
чтоздесьможетбытьсложноо?!Набольшомперерывеслед йзаосновнымпотоомст дентовиоажешьсяпрямонаместе.Университетсаястоловаярасполаается на втором этаже в онце оридора,
б фет – на первом этаже неподале  от
лавноовхода.
Наверняа жевпервыедни чебымноиест денты спели знать,девнашем
в зе лавное нижное хранилище – библиотеа.Еслинет,напоминаем:онанаходитсявонцеоридоровпервооивторооэтажей.Поправойстороненапервом
этаже–абонементх дожественнойлитерат ры,абонемент чебнойлитерат рыи
атало,навтором–залпериодииичитальныйзал.Кстати,вбиблиотееоазывают и др ие востребованные в ст ден-
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чесойсреде сл и:здесьестьинтернет,
можносделатьопиюдо ментов,отсанировать или распечатать н жный материал. Весь спетр опировальных сл 
естьивопи-центре,расположенномвозлепоточныха диторийнапервомэтаже.
Приобрестинеобходим юлитерат р ,тетради для занятий, пособия и методичи
можновиосеооловинтовойлестницы.
Конечно, ст денчество – это не тольо
б дни,ноипразднии.Провестивремявесело и с пользой, приобрести билеты на
то или иное мероприятие, записаться в
творчесиеоллетивы(аихвнашемв зе
немало)можновотделеповоспитательной работе с молодежью (второй этаж,
ооло винтовой лестницы) или в отделе
ст денчесоотворчестваи льт рно-дос овойдеятельности(первыйэтаж,ооло винтовой лестницы). Кстати, в отделе
по воспитательной работе с молодежью
можноещеип тев всанаторий-профилаторийоформить.Онрасположензастадиономлавнооорп са ниверситетав
зданииобщежития№4ипредлааетст дентаморомныйпереченьоздоровительных сл : инфрарасн ю са н , массажн ю  шет , р чной массаж, жемч жн ю
ванн идр.Встоимостьп тевивходяти
талонынапитаниевстоловой.
Рядомсотделомповоспитательнойработе с молодежью – абинет профсоюза
ст дентов(председательАлесейНиолаевич Тр бин). Сюда можно обратиться с
просьбой о защите своих интересов и
прав, а таже для пол чения материальной помощи. А вот тр до строиться на
летнийпериод,принять частиевразличных молодежных ациях, фор мах, стартапах и ативно частвовать в с дьбе своей
страныпомо твПООО«БРСМ».Кабинет
оранизации размещается в 531-й а диториинапятомэтаже.СеретарьБРСМ ниверситета–МарияСереевнаЛ стова.
Кромеэтоо,влавноморп серазмещаются деанаты юридичесоо фа льтета (331-я а дитория, деан Алесандр
Алесандрович Бочов), математичесоо
фа льтета(316-яа дитория,деанЕленаНиолаевнаЗалессая),деанатбиолоичесоо фа льтета (423-я а дитория,
деан Виталий Яовлевич К зьмено) и
деанат филолоичесоо фа льтета
(604-яа дитория,деанСерейВладимировичНиолаено).НапятомэтаженаходитсядеанатИнстит таповышениявалифиации и переподотови адров
(517-яа дитория,деанЮрийАрадьевич
Р сеций). Сюда вам дороа на старших
 рсахилипослепол чениядиплома,ведь
инстит т–этоотличнаявозможностьповысить свою валифиацию и пол чить
второевысшееобразование,втомчисле
параллельноспервым.Поэтом нестесняйтесь:ищите,спрашивайтеинаходите.
Материал подотовила
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

 лассиатайм-менеджмента Лотара Зайверта «Ваше
время–ввашихр ах».
Помните самое лавное:
ст дент  необходимо высыпаться,посоль недосыпание, особенно ре лярное,
может вызвать стресс и
спровоцировать разные заболевания.Начинайте чебныйденьсхорошеонастроения.Прид майтеииспольз йте личные рит алы настройина чеб .Этомо т
быть позитивные тверждения, физичесие пражнения,просл шиванием зыи
или интересной информации, просмотр видеоролиа
или м льтфильма – все то,
чтодоставляетвам довольствие.Дляэтоопотреб етсявсео10-15мин т,аэффет сохранится в течение
дня. Постарайтесь не опаздывать на занятия и рационально использовать время
в ниверситете.Незанимайтесь посторонними делами,
беритеотвлеающиеотработы стим лы (например,
мобильныйтелефон),масимально пор зитесь в процесс сл шания, онспетирования, выполнения заданий.Чембольшевысделаетеназанятияхподр оводством преподавателя, тем
меньше времени и сил вам
потреб етсяна чебн ю до-

машнюю работ . А выполняя
заданиядома,позаботьтесьо
омфортной для себя обстанове.Еслижечто-тонепол чается, сделайте оротий
перерыв, отвлеитесь.
Вечеромл чшевсеоподвести итои, проанализировать,апрошелдень,исоставитьпланнаслед ющий.
Незаб дьтепохвалитьсебя:
дляэтооприд майтесистем  самовознараждений за
своидостиженияи спехи.
–Без$словно,перво&$рсни&ам необходимо на$читься правильно распределятьсвоевремя.Но
не менее важно для них
наладить &онта&т с однор$ппни&ами и соседями
по&омнатевобщежитии.
Ка&этосделать?
–Вобщениистоварищами след ет проявлять инициатив , но при этом быть
естественным и не притворяться.Вашаотрытостьб детспособствоватьбыстрой
адаптации.
Конечно, инода н жно
пойти на омпромисс, инода – вежливо отстоять свои
раницы,аинода–иотрыто заявить о своих ч вствах,
высазатьсвоемнениеипожелания.Нолавное–не ходить в себя и не отораживаться от ор жающих сверстниов и преподавателей.

Участиевразличныхр жах и ст денчесих инициативах,  льт рных мероприятиях – еще одна замечательнаявозможностьобоатитьсвоеобщение,заработать авторитет и выразить
себя. Постарайтесь обойтись без онфлитов и вестисебята,чтобычащевызывать  ор жающих положительные эмоции. Б дьте
ибими, читесь подстраиваться под обстоятельства.
Об страиваясвоепребываниевобщежитии,дооворитесь с соседями по омнате
оважныхправилахинормах,
оторые вы вместе б дете
соблюдать, распределите
обязанности, рассажите о
своихпривычахив сах, знайте предпочтения др их.
Не стоит забывать о том,
чтовсемыразныеипо-разном реаир емнастрессовыесит ации,сразнойсоростьюпреодолеваемтр дности жизненноо п ти. Но
вседан жнопомнитьободном очень важном принципе,оторыйласит,чтодоброеотношениедр имвернетсявамсамим.Есливы
неативнонастроеныом то, то и он не ответит вам
симпатией.
–Спасибозасоветы.
Подотовила
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

ИПКИПК
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Внашем ниверситетеболее
16 лет спешно работает Инстит т повышения валифиации и переподотови адров
(ИПК и ПК), основная задача
отороо–реализацияобразовательных прорамм дополнительноо образования взрослых. А это – переподотова
р оводящих работниов и
специалистов, повышение их
валифиации, стажирова,
об чающие  рсы (семинары,
трениниит.д.).
Пратичеси с начала историиинстит тасл шателямипо
различным специальностям
переподотови были ст денты вып сных  рсов нашео
в за.Девиз«Одиндипломхорошо,адва–л чше»вседаат алендлязад мывающихсяо
своем б д щем молодых людей. Без словно, быть юристом престижно, а если юрист
дополнительно из чил эономи илииностранныйязы,то
и ео значимость и, по большом счет ,стоимостьнарыне тр да значительно возрастают.Замечательнобытьспециалистом-филолоом,ноесли
дополнительно пол чить специальность переподотови
«Лоопедия»,томожносбольшей веренностьюсмотретьв
завтрашнийдень.Итаихпримеров рациональноо использования возможностей реплениясвоихпозицийнарыне
тр да,предоставляемыхИПКи
ПК ст дентам вып сных  рсов ниверситета, очень мноо.
Сеодня в ИПК и ПК можно
пол читьдополнительн ювалифиацию на ровне высшеообразованияпослед ющим
специальностям:
•Современныйиностранныйязы&(анлийс&ий).Квалифиация – переводчи-референт.Об чение–очное(вечернее),17месяцев.
•Прораммноеобеспечение информационных систем. Квалифиация – инженер-прораммист.Об чение –
очное(вечернее),16месяцев.
•Правоведение.Квалифиация–юрист.Об чение–заочное,21месяц.
•Э&ономи&аи$правление
напредприятиипромышленности.Квалифиация–эономист-менеджер. Об чение –
заочное,20месяцев.
• Б$халтерс&ий $чет и
&онтроль в промышленнос-

ти.Квалифиация–б халтерэономист. Об чение – заочное,18месяцев.
• Дош&ольное образование.Квалифиация–педао.
Об чение – заочное, 23,5 месяца.
•Менеджментт$ристс&ой
оранизации.Квалифиация–
менеджер. Об чение – заочное,20месяцев.
• Психолоия. Квалифиация–психоло.Преподаватель
психолоии. Об чение – заочное,2ода.
• Лоопедия. Квалифиация– читель-лоопед.Об чение–заочное,23месяца.
• Олиофренопедаои&а.
Квалифиация – олиофренопедао. Об чение – заочное,
22месяца.
• Педаоичес&ая деятельность специалистов.
Квалифиация – преподавательвсоответствиисвалифиацией по основном  образованию.Об чение–заочное,22
месяца.
ИПКиПК предлааеттаже
новыеспециальностипереподотови:
•Социальнаяработа.Квалифиация–специалистпосоциальной работе. Об чение –
заочное,24месяца.
•Физ&$льт$рно-оздоровительная работа в $чрежденияхобразования.Квалифиация – преподаватель физичесой  льт ры. Об чение –
заочное,20месяцев.
• Лоисти&а. Квалифиация – специалист по лоистие–эономист.Об чение–заочное,18месяцев.
Постоянным спросом  ст дентов польз ются об чающие рсыпоиз чениюиностранных языов, на оторых
можно совершенствовать
шольные знания, подняться
нановый,болеевысоий ровень, силить подотов  по
иностранном язы в ниверситете. Малоомплетные
р ппы, добное время для
занятий, расположенность в
лавном орп се, высоовалифицированные преподаватели афедр ниверситета,
индивид альный подход 
аждом  сл шателю – преим щества, харатерные для
образовательноопроцессав
инстит те.
ИПК и ПК предлаает повышениевалифиациипо7профилям и16 направлениям. Из

нихболеечемпо25прораммам–для чрежденийобразования Витебсоо реиона
(«Психолоо-педаоичесое
сопровождение образовательноо процесса», «Правовое,
психолоо-педаоичесое и
информационноесопровождениеобразовательноопроцесса»,«Шола ратора:инновационные подходы воспитания
молодеживсовременных словиях»идр.).Ведетсяработапо
поп ляризацииавторсихпрорамм повышения валифиации.
Сеодня мы прилашаем 
ативном сотр дничеств  чителей, занимающихся подотовой чащихсяолимпиадам
по биолоии и химии. Дотором биолоичесих на , профессором А.А. Чириным разработанапрорамма«Элементы биолоичесой химии в содержании чебных предметов
“Биолоия” и “Химия” (в рамах подотови  предметным
олимпиадам)»,входереализацииоторойнабазеВГУимени П.М. Машерова чителямпредметниам предоставится
возможность ознаомиться с
пратичесой составляющей
олимпиадных задач. Разработаны прораммы более 20 семинаровдляоранизацийи чреждений орода и области.
Постояннопроводятсяоб чающие рсыдлясоциальныхработниов Витебсоо реиона,
предлааютсядляиз ченияна
разных ровнях иностранные
языи (анлийсий, немеций,
франц зсий,польсий,итайсий). Инстит т таже может
разрабатыватьпрораммыоб чающих рсовс четомпожеланийоранизаций-заазчиов.
Успешноезавершениеобразовательных прорамм повышениявалифиации,об чающих
 рсов(семинаров,тренинов)
подтверждается до ментом
становленноо ос дарственноообразца.
Сотр дничествоснами–арантиявашео спешнооарьернооростаипрофессиональной омпетенции.
Приходитенам читься,мы
вседавамрады!
Наш адрес: 210038, . Витебс, Мосовсий пр-т, 33,
а д.517а,517б.
Телефон:8(0212)26-0920,23-81-93,фа&с:8(0212)
58-49-59.
Е-mail:vsu@vsu.by
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авовая бібліятэа нашаа ўніверсітэта, на
мой поляд, самая счасная
і прыожая сярод бібліятэ
навчальных станоў Віцебса. Непаўторны дызайн, яі
дапамааюць ствараць стдэнты мастаца-рафічнаа
фальтэта, безліч вета,
быццам  батанічным садзе,
эзатычны фантан – сё
спрыяе там, што ў нашым
ніжным храме наведвальніаў хоць адбаўляй. Адны
прыходзяць, аб зяць неабходню літаратр, дрія –
пасядзець за амп’ютарам,
трэція ж – паартаць перыядычныя выданні. Але ёсць
і яшчэ адна аорта стдэнтаў (эта пераважна замежніі), яія прыходзяць
сюды зрабіць сэлфі і адправіць прыожае фота сваім
родным. Я ж бібліятэ наведваю, аб зяць інфармацыю для азеты ці патарыць з дзяўчатамі-бібліятэарамі – шчырымі і добразычлівымі людзьмі ды часам паназіраць, я яны абслоўваюць чытачоў:  імненне прынясць патрэбню ні, я і параяць зяць
пачытаць выданне счаснаа і вельмі запатрабаванаа аўтара.
На эты раз я прыйшла
да вядчаа бібліятэара
Л.А. Міцевіч, аб даведацца, чым жа бібліятэа параде чытачоў  сваё прафесійнае свята – Дзень бібліятэ,
яое ў нашай раіне адзначаюць 15 верасня. Я ведаю,
за ўсе мерапрыемствы, што
ладзяцца тт, адазвае Людміла Алясандраўна. Ціава,
робіць іх яна сама ці ёй дапамааюць іншыя спрацоўніі? З этаа пытання і
пачалася наша размова.
– Безмоўна, мы рыхтем

ЗНАТХНЕННЕМДАСПРАВЫ

мерапрыемствы разам. Калі
пачынаем пісаць сцэнарый,
ожнычалаве,яізадзейнічаныўэтайняпростайсправе,прыходзіцьсасваіміпрапановамі. Абмяроўваем,
штосьціпрымаем,аштосьці
адхіляем. У выні  атрымліваеццаўсёц доўна.Мабыць,

яшчэітам ,штонашымілыя
с працоўніцы–надзвычайталенавітыялюдзі.АэтаІрына
Галоўсая, Ірына Асёнава,
ЛюдмілаПражэсміцая,Вольа Міцюшіна, Ірына Мельніава,ВольаК зняцова,Ірына
Раміцан.Аднымсловам,наш
творчы асця. А падтрымлі-

ВГОСТЯХ
УРЕДКОЙКНИГИ
Залредойниивнашем
ниверситете – место ниальное.Попоследнимподсчетам,вобщемфондезала
находится 2600 ни и ж рналов.Залбылсозданретором ниверситетаАрадием Владимировичем Р сецим в 2004 од  по инициативебывшеодиреторабиблиотеиВГУимениП.М.Машерова Аллы Михайловны
Мицевич.
Подробнее рассазать о
ниахяпопросилвед щео
библиотеаря Л.А. Мицевич:
–Далеонеаждаяниа
илиж рналмо тпопастьв
наш зал. Книи отбираются
по несольим ритериям.
Этоодиздания(ондолжен
быть а можно более ранним), оличество эземплярови,самоелавное,содержаниении.Например,самаястараяниавзаледатир ется 1801 одом. А вот
фасимильное издание Т ровсоо Еванелия, хотя и
вышлов2014од ,из-замалоо оличества (всео 500
эземпляров во всей Белар си)поправ занимаетособое место на нижной поле.Особоовниманиязасл живаютниинестандартнооформата.Этотаназываемые нижи-малыши, или
миниатюрныении.Однаиз
таихни–сборнистихов
Мара Шаала «Паэзія», переведенныйнабелор ссий
язы самим Рыором Бород линым.
Раз меется, фонд зала
редой нии не омплет етсясампосебе.Основной
еоисточни–фонд нивер-

ситетсойбиблиотеи.Множество редих и старинных
нивсвоевремябылоразбросанопофилиаламиразным отделам библиотеи,
от да они были изъяты и
перешифрованы в зал редойниипоод издания.
Немало ни таже попадает в зал блаодаря читателям. Бывает, что ст дент
теряет а ю-либо ни  из
нашейна чнойбиблиотеии
взамен приносит др  ю,
оторая может быть раннеоодаизданияилижепредставлять особ ю ценность
для зала редой нии. НесольоизданийнамподарилаНациональнаябиблиотеа
Белар си. Это Т ровсое
Еванелие,атаже«Р ссоливонсие аты» – ниа из
личноо архива известноо
белор ссоораеведаАлесеяПарфёновичаСап нова.
В зале редой нии хранятся издания на белор ссом,р ссом,польсом,немецомифранц зсомязыах. Есть нии, оторыми

мы по прав  ордимся. Они
ниальны. Одна из них –
ниа витебсоо раеведа
Ниолая Яовлевича Ниифоровсоо«Гончарныетерраоты Витебса» (1897 .).
Вединственномэземпляре
издание находится  нас.
Кроме этоо,  зал редой
ниив2012од пол чилот
фонда «Р ссое зар бежье»
два ориинальных письма
Мара Шаала, что само по
себеоченьценнодлянашеонациональноо льт рноонаследияидляВитебса
вчастности.
Тачто,дороиечитатели,
почащеприходитевзалредой нии, а это делают
ст денты, связавшие свою
с дьб  с филолоией и историей.Вынетольоподержитевр ах ниальныеисторичесиении,ноиощ тите дыхание времени, – в
залючение отметила Людмила Алесандровна.
Але&сандр
САХОНЕНКО,
ст$дент4&$рсаФлФ.

ваюць нашы ідэі і наіроўваюцьнановыядырэтарбібліятэіІ.А.Качмаріяенамесні
Л.М. Пісарэна. Сваё ж прафесійнаесвятамыадзначым
ціава...
Штос працоўніцыбібліятэі–непераўзыдзеныяфантазёрі, я ведаю не са слоў.

Б

ольше тридцати лет в
Пищаловсой сельсой
библиотее Оршансоо района работает Елена Владимировна Дбашинсая. Оончив в 1982 од Витебсий
осдарственный педаоичесий инститт имени
С.М. Кирова (сеодня – ВГУ
имени П.М. Машерова) и полчив профессию чителя
физии и математии, Елена Владимировна вернлась
в родное село и строилась в
шол пионервожатой. Через два ода ей предложили работ в местной библиотее. Женщина подмала, что это временно,
и соласилась, а оазалось – на всю жизнь.
Сеодня Елена Владимировна с радостью спешит  своим взрослым и
маленьим читателям.
Она не тольо выдает
нии, реомендет онретные произведения и
делится нижными новинами, но и постоянно
ищет новые формы работы: проводит различные
мероприятия, собирает
интересный раеведчесий материал, продолжает летопись деревни, а таже
всячесими способами попляризет ни и прививает
любовь  чтению. Придмала
библиотеарь и новю традицию – поздравлять с юбилеем мноолетних пользователей храма нии.
Летом на базе библиоте-

Неаднойчыінам,с працоўніамазеты,даводзіласяпрыс тнічацьнаіхімпрэзах.Саж  шчыра: захапляюць выд мадзяўчат,іхпытанні,на
яіяст дэнтыразамш аюць
адазы, он рсы – «нязбітыя», арыінальныя, з пач ццём мар .
– Няўжо ж вам не хапае
сваіх прафесійных абавязаў,штовыяшчэаранізоўваецерозныяс стрэчы,святы,прысвечаныязнамянальным датам?
–Чам жнехапае,хапае–
яшчэя.Алежмызаціаўленыўтым,абданасямаа
больш прыходзіла людзей. І
не тольі ст дэнтаў, с працоўніаў,алеішольніаў.З
імімыпрац емцеснаіплённа. Дзеці – эта асаблівы
антынент. З яой ціавасцюянызнаёмяццазработай
бібліятэі! А з яім імпэтам
дзельнічаюць розныхон рсахівітарынах!Хочацца
спадзявацца,штопаслянаведвання нашай бібліятэі

яныбольшберажліваб д ць
адносіцца да ні, пачн ць
чытацьінанейічасдад ць
адпачыць сваім мабільным
тэлефонам. Адным словам,
стараемсяс стрэч змалымі
паб даваць та, аб ожная
дзяўчынаціхлопчыаднас
выходзілінетольізпрыемныміўражаннямі,алеізаштоўныміведамі,яіяяны,д маю, прыменяць на ўроах.
Бо алоўная задача ожнай
бібліятэі, тымлі інашай,
– праводзіць асветніц ю
дзейнасць.
Та,лепшнесажаш.Засталося тольі пажадаць
творчам алетыв нав овай бібліятэі плён  ў працы, добразычлівых і ўдзячныхчытачоў.Анаведвальніам,алінезмо цьпабываць на мерапрыемствах,
што праходзяць  бібліятэцы, — зайсці на сайт, дзе
размешчана справаздача
абожнайс стрэчыціанферэнцыі. Упэўнена, што
наст пнае мерапрыемства,
яое б дзе ладзіцца ў бібліятэцы, не застанецца незаўважаным і збярэ шмат
наведвальніаў.
 Са святам вас, с працоўніі бібліятэі! Няхай
вашы планы рэаліз юцца.
Творчыхпоспехаўіздароўя.
НАСТАССЯ ЛАЗЕБНАЯ.
Наздым&ах:(версе)творчы алетыў бібліятэараў;
(нiзе злева направа) пазнавальныяс стрэчызУ.А.Паповічам,А.Г.ЛісавыміВ.І.Р сіла.
Фота
Алесі ДУБРОЎСКАЙ
ізархівабібліятэ&і.

ХОЗЯЙКА
КНИЖНОГО ДОМА
и прошла неделя памяти,
при роченная  одовщине
началаВелиойОтечественной войны. В ее рамах состоялосьнесольоинтересных мероприятий: ро м жества «Герои страны»; ация «Нито не забыт. Ничто

не забыто», во время оторой частниам Велиой
Отечественной войны и ветеранамтр давр чилиюбилейныемедали;вечер«Ураденноедетство»,наоторый
Елена Владимировна приласиламалолетних зниов,
чтобыонирассазалиотом,

что им пришлось пережить
втестрашныеоды.
 Ни дня без нии не бываетивсемьеЕленыД башинсой. Все новые издания, оторые пост пают в
фонд сельсой библиотеи,
обязательно перечитали
м ж,детиисамаЕлена Владимировна. А
не та давно женщинасмолапобыватьв
местах,описанныхвее
любимых ниах: на
юбилей Елене Владимировнедочериподарилит рпоЕвропе.
«Пройтись по лочам Парижа, де бывал Д’Артаньян, видеть в Вероне дом,
дежилРомео…Разве я мола об этом
мечтать?!» – делится
воспоминаниямибиблиотеарь.
Хотя,апризнаетсясамаЕ.В.Д башинсая, лавная мечта
состоит в том, чтобы сельчане не забывали доро  в
библиоте  и чтобы в фондевседабылиинтересные
нии,оторыеможнопредложить читателям.
Наталья СЕНЧИЛО,
ст$дент&а4&$рса
ФлФ.

ВНИМАНИЕ,КОНКУРС!

«СЕЛФИСЛЮБИМОЙКНИГОЙ»
На чная библиотеа ВГУ имени П.М. Машерова проводит фотоон рс «Селфи с любимойниой»,вотороммо тпринять частиевсежелающие.Дляэтоонеобходимоознаомитьсясположениемоон рсенасайтена чнойбиблиотеиhttp://lib.vsu.by,добавить
на чн ю библиоте  в др зья «Вонтате» http://vk.com/id242995495 и выслать пол чившеесяфотосниойнаэлетронныйадресotd_oed@vsu.by.
Послетоо,аработаб детразмещенавальбоме«Селфисниой»,н жносделатьее
репост.Репостдолженбытьнастеневашейстраницыдотехпор,поадлитсяон рс(до
30сентября2016.).
Победителем станет частни, набравший наибольшее оличество лайов.
Спешите принять частие!

3 стар. 20верасня2016.

ЗНАГОДЫ

ЮБІЛЯРЗСОНЕЧНАЙУСМЕШКАЙ

Кожнаяс стрэчаўнашым
жыцціневыпадовая.Язадваю той час, алі тольі пачыналапрацавацьваўніверсітэце рэдатарам азеты
«Нашажизнь».Тадыіпазнаёміласяздэанамфа льтэта белар сай філалоіі і
 льт рыВ.І.Несцяровічам–
чалавеам,яівельмілапаціўся пра сваіх ст дэнтаў,
асаблівапратых,ямнепадавалася, хто абраў спецыяльнасць «Літарат рная работа ў азетах і часопісах».
Можнадоўарасазвацьпра
нашацеснаес працоўніцтва
з Вітарам Іванавічам, дзя ючыяом дзверыўрэдацыініолінезачыняліся.ДэанФБФКсачыўзаработай
маладых арэспандэнтаў і
заахвочваў,абяныямаа
часцей др аваліся на старонах нашай азеты. Па

мачымасці павялічваў ім
стыпендыю,адзначаўіхтворчыя дасяненні анаровымі
раматамі ці падар намі.
Гэта былі вельмі ціавыя і
плённыя ады. Мноія вып снііфа льтэта,аторыя
сёння прац юць  рэдацыяхазетічасопісаў,нарадыё
і тэлебачанні, а тасама ў
розных становах ад ацыі,
пры с стрэчы ўспамінаюць
свае першыя спробы пяра,
першыя памылі і, без моўна,ВітараІванавічаНесцяровіча, яі заліаў іх выпрацоўваць сабепрафесійныя яасці ж рналіста. За
эта,д маю,мноіяям зараз дзячныя.
 Паважаны Вітар Іванавіч,
вып сніівашаафа льтэта
(аіхвельмішмат)памятаюць
пра Вас, я і ведаюць, што
першааверасняВыадзначаецедзеньнараджэння,асёлета – юбілейны. Вось іх спаміны-віншаваннізэтайнаоды.
Ганна Шчарбіц&ая, вып$с&ніца 2016 ода, ж$рналіст-фрылансер:
–Гадыв чобынафа льтэце белар сай філалоіі і
 льт ры пад іраўніцтвам
дэанаВітараІванавічаНесцяровіча ўзадваюцца з
асаблівай цеплынёй. Наш
фа льтэт быў невяліім, і
Вітар Іванавіч добра ведаў
ожнаа ст дэнта. Да яо
можна было звярн цца ў

любы час і з любым пытаннем.Мызаўсёдыведалі,што
можам разлічваць на дапамо дэана,яіённанаш .
ВітарІванавіч,яіўсевыладчыі фа льтэта, за час
нав чанняўВДУстаўдлянас
роднымчалавеам,зяімна
вып сным мы развітваліся
саслязьмінавачах.Прыемна,штосёння,пасляатрымання дыпломаў, мы можам
прыйсцінаафедр белар саамовазнаўстваядадом .
МарыяБ$д&евіч,вып$с&ніца2009ода,заадчы&
се&тара пісем і масавай
работыазеты«Віцьбічы»:
– Падчас в чобы на фа льтэце белар сай філалоііі льт рымынейімневераодным чынам с мяшчалі велізарн ю ольасць
спраў: наведвалі лецыі і
пратычныязаняті,спявалі,
танчылі, дзельнічалі ў он рсах,нав овыханферэнцыях. А алоўнае – ні ропельі не стамляліся, імн ліся даведацца і паспрабаваць нешта новае, нязведанае. І ў этым вяліая Ваша
засл а, Вітар Іванавіч! Мы
заўжды адч валі Ваш  падтрым , важлівыя адносіны
дапатрэбіпраблемст дэнтаў. Вы сілавалі наш энт зіязм(яі,прызнаемсяшчыра, мы часта праяўлялі і не
там, дзе трэба), словам і
справайожныдзеньдавалі
зраз мець,штонам сёпад

сіл .Гэтадляожнаазвып сніоўдараоаварта.
Дзя емВамзаяріяпрыладыпрафесійнаа,інтэлет альнаа і эмацыйнаа лідарства, яія Вы штодзень
дэманстравалі нам сваёй
дзейнасцю.
Юрась Каласоўс&і, вып$с&ні& 2006 ода, настаўні& белар$с&ай мовы
ДУА«Маілёўс&аяарадс&аяімназія№1»:
– Калі ўспамінаю Вітара
ІванавічаНесцяровічазараз,
праз10одпаслязаанчэння ўніверсітэта, заўсёды
задваецца яо ўсмеша –
надзвычайцёплаяіветлівая.
Добрапамятаецца,штоВітар Іванавіч заўжды імн ўсявысл хацьст дэнтаў,дапамачы ім парадай, проста
падтрымацьдобрымсловам.
Добразычлівасць і ветлівасць нашаа дэана стваралі адпаведн ю атмасфер
на фа льтэце!
Шчыравінш юВас,Вітар
Іванавіч, з юбілеем! Няхай
заўжды Вас сараваюць смешіблізіхіпяшчотасэрцаў,яіяб’юццапобачзВамі
ідзеляВас!Няхайнад шыў
Васб д цьрадасцьіспаой,
працы–поспехіпаваа,а
ўсям’і–дабрабытіўзаемараз менне. Няхай ожны
дзеньпрыносіцьВаміВашым
родныммоцнаездароўе,аптымізм і дабрабыт, радасць
ішчырасць,вялііплёніза-

давальненнеадстваральнай
працынасваюірамадс ю
арысць!
Сярей Шчал&$ноў, вып$с&ні& 2007 ода, настаўні&белар$с&аймовыі
літарат$ры ДУА «Бярэзінс&аядзіцячысад-сярэдняя
ш&ола»:
–УВітараІванавічаможнабылонав чыццамноам .
Але найперш я адзнач  яо
вытрым .Запяцьадоўв чобываўніверсітэцеяніраз
непач ў,абнашдэанразмаўляўнапавышанымтоне.
Шмат зрабіў Вітар Іванавіч
для развіцця тэатральнаа
мастацтва,і,ямнепадаецца,нетольінафа льтэце,
наяімдзейнічалатэатральная ст дыя «Аўтораф» пад
іраўніцтвамвяд чаамайстра сцэны Нацыянальнаа
аадэмічнаа драматычнаа
тэатраімяЯ баКоласаГенадзя Гайд а.
Юлія Сямчона&, вып$с&ніца2010ода,дырэ&тар
ВУП «Понссе»:
–1верасня2005одая,васемнаццаціадоваядзяўчына,
першынюпераст пілапаро
ніверсітэтаўяасціст дэнті.
У аўдыторыю да перша рсніаў завітаў спрытны, энерічны м жчына ў блаітнай
(дарэчы,яяоныявочы)аш лі. Ст дэнты зашапталі:
«Гэтанашдэан».Яонытвар
асвятляла невераодна цёплая,шчырая,лаоднаяўсмеш-

а.Адэтай смешііпазней,
аліёнзаходзіўданаспадчас
занятаў,станавіласясвятлей,
цяплейіўсценахаўдыторыіі
над шы.
Та адбылося наша першае знаёмства. З тао момант  прайшло адзінаццаць
адоў.Нажаль,мноаеімноія забыліся, але эты чалаве назаўжды застаўся ў
маімсэрцы.
ВітарІванавіч,вінш юВас
з юбілеем! Хай ожны дзень
Вашаажыццяб дзенапоўненышчасцем,аВашацёплая,
сонечная ўсмеша і надалей
асвятляе і саравае шэрыя
сценынашайальма-матар.
ВольаПанамарова,вып$с&ніца2012ода,педао дадат&овай ад$&ацыі
ВДУімяП.М.Машэрава:
–ВітарІванавіч–этачалаве, без шчырай смеші
яоанельабылоўявіцьфа льтэтбелар сайфілалоііі
 льт ры.Ёнзадаваўтонмаленьам ,алеэлітарнам фа льтэт , ствараў атмасфер
цеплыніісяброўствадлянас,
б д чых настаўніаў і ж рналістаў. Імн ўся прывіць любоў да роднай мовы, сваёй
прафесіі, падшт рхоўваў да
творчаасамаразвіцця,выхоўваўпава дасамаааштоўнаадар –ст дэнцаасяброўства! Вітарам Іванавічам
захапляліся ўсе пааленні
ст дэнтаў, да яо імн ліся
быцьпадобнымі.Усевып сі
белар сіх філолааў – эта
вып сі, падрыхтаваныя з
любоўю м драа іраўніа і
вопытнаа выхавацеля.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.

ТВОРЧЕСТВО

У

любоо стдента за время обчения в ниверситете появляется любимая
дисциплина. Часто это зависит от педаоа, оторый ее
преподает. Для мноих стдентов филолоичесоо фальтета таой дисциплиной
стала физичесая льтра.
Блаодаря старшем преподавателю афедры физичесоо воспитания и спорта Андрею Иосифович Серебряов стденты не тольо не
пропсают ео занятия, но
и посещают с оромным довольствием. Профессионализм этоо педаоа отметил
деан филолоичесоо фальтета С.В. Ниолаено,
поздравляя ео с 50-летием
во время онцерта, посвященноо начал чебноо
ода. Действительно, засли Андрея Иосифовича очевидны. Количество нарад
филфаа растет от соревнований  соревнованиям
(А.И. Се ребряов ответственный за оранизацию
спортивно-массовых мероприятий на фальтете).
Интерес  спорт преподаватель пробждает  стдентов разными нестандартными способами. Андрей Иоси-

СЛЮБОВЬЮ
КПРЕПОДАВАТЕЛЮ
фовичоранизовываетпоходыпоместамбоевойитр довой славы советсоо народа.Традиционнымистали
ежеодные походы, посвященные памяти П.М. Машерова,вСенненсийиРоссонсий районы.
Работая более 20 лет в
ниверситете,АндрейИосифович личным примером
пропаандир ет среди ст дентовздоровыйобразжизни.Онсамативно частв етвразличныхсоревнованиях, последним из оторых
был Минсий пол марафон.
Преодолев дистанцию длинойв5,5м,преподаватель
был наражден памятной
медалью.
А.И. Серебряов отдает
всеосебяспорт .Всвободноевремязанимаетсяативнымотдыхом:зимойатаетсянаоньахилыжах,летом
плаваетнабайдарах, влеается т ризмом.
Уважаемый Андрей Иоси-

фович! Ст денты филолоичесоофа льтетапоздравляютВассюбилеем.Желают Вам репоо здоровья,
спеховиблаопол чия.Оставайтесь таим же ативным,спортивнымиинтересным человеом!
ИннаШИРКЕВИЧ,
ст$дент&а3&$рса
ФлФ.

РАСКРОЙСВОЙТАЛАНТ
Ст денты нашео ниверситетаативнывовсем.Они
не тольо хорошо чатся,
частв ютвразличныхна чных он рсах и онференциях, но и яро проявляют
себянасцене:ребятатанц ют,поют,ираютвКВН,отстаиваютчестьсвоео чебноо заведения на различных  фестивалях и он рсах,денередостановятся
победителями.
Без частиянашихст дентов и творчесих оллетивовнеобходитсяпратичесиниодноородсоемероприятие. Знаомые лица машеровцевможно видетьна
ородсихплощадахвовремяфестиваляис сств«Славянсий базар в Витебсе»,
насценеЛетнеоамфитеатра,настраницахазетиэранах телевизоров. А есть
срединашихвып сниови
те,тонавседасвязалсвою
жизнь с  льт рой и сеод-

нявед тсвадьбыиорпоративы,телепередачиионцерты, пиш т сценарии различных юмористичесих прорамм и семейных сериалов.
А ведь начинали все они со
сцены Витебсоо ос дарственноо ниверситетаимени П.М. Машерова. Поэтом , если вы, дороие перво рснии,непредставляетесвоюжизньбезпесен,
танцев, ш то и выст плений, если мечтаете выйти
на сцен  и попробовать
себя в новой роли – вас
жд т в творчесих оллетивахнашеов за.
Просл шиванияпройд тс
19по23сентября.
В первый день в 18.00 в
атовый зал ВГУ след ет
придтитем,тохотелбыпопробоватьсебявроливед щео ниверситетсоо телевидения (р оводитель
ТВУ–АндрейКравчено).
Всех, для оо КВН – это

непростоира,анастоящая
жизнь, 21 сентября в 18.00
в атовый зал прилашает
Владислав Коверс н.
Любителей и ценителей
хореорафии ждет просл шивание в это же время 20
сентября. Ваше мастерство
оценятр оводителихореорафичесих оллетивов
ниверситета – Марарита
Бооносова(«Liveeup»)иДарья Р тевич («Контраст»). А
вот«поющие»перво рснии
мо т продемонстрировать
свои воальные способности
р оводителюст дииэстраднойпесни«Шанс»Е.А.К щиной22сентябряв18.00.
Завершит черед  просл шиваний23сентябряв18.00
театральная ст дия «Б лерон»(р оводитель–Т.Г.К тено).
Приходите, вас здесь
жд т!
Насним&ах:х дожественные оллетивы в за.

ЭНЕРГОНАДЗОРПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
ВВАШИХРУКАХ!
Уработниовсельсохозяйственныхоранизацийсейчасорячаяпора– бора рожая. Ативное частие в ней принимают
шольнии, чащиесяист дентыразличных
чебных заведений нашей страны. Они выезжают на бор  артофеля, ябло, льна.
Посоль  сельсохозяйственные работы,
а правило, проводятся на отрытом возд хе, вблизи линий элетропередачи, то в
этихместахс ществ етреальная розапричинениявредаздоровью.
Витебсоемежрайонноеотделениефилиала «Энеронадзор» напоминает об основныхправилахэлетробезопасностиприпроведении борочных работ:
  атеоричеси запрещается приближатьсяоборваннымпроводамнарасстояниеменее10м,атажеподниматьихсземлиилисаоо-либообор дования;
 неразрешаетсяприасатьсяопорами
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залазить на них; прониать за ораждения
трансформаторных подстанций;
 запрещаетсязалазитьнатехни ,находящ юся под проводами возд шных линий;
работатьнавысооабаритныхмашинахпод
проводамина частах,имеющихрезонеровный рельеф, а таже наезжать на б ры
высотойболее0,5м;
 не разрешается работать при приближениииливовремярозывблизивозд шных линий или под проводами возд шных
линий.
Помните: поражение элетричесим тоом может вознин ть без приосновения
 провод , достаточно лишь приближения
 нем .
Инспе&тор энероинспе&ции
Витебс&ооМрОфилиала
«Энеронадзор»
М.В. МЯСНИКОВ.
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