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КОРАТКАПРАРОЗНАЕ
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Сёння, 29 верасня, адбыўся анцэрт, прысвечаны Дню
1234567890123456789012345678901
настаўніа. Падчас рачыста&а мерапрыемства &анаро1234567890123456789012345678901
вымі &раматамі ўніверсітэта былі ўзна&ароджаны вылад1234567890123456789012345678901
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чыі,яіяадпрацаваліўнашайстановебольшза40&адоў.
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Гэтадацэнтыафедрывыяўленча&амастацтваВ.П.Клімовіч,
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І.І.Каладоўсі,дацэнтафедрыдызайнМ.А.Г&нін,дацэн1234567890123456789012345678901
тыафедрыссветныхмоўЛ.І.БобылеваіЛ.Д.Гршова,
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за&адчы афедры ал&ебры і методыі выладання матэ1234567890123456789012345678901
матыі М.Ц. Вараб’ёў, за&адчы афедры а&льна&а і
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рса&а мовазнаўства Г.М. Мезена, дацэнт афедры
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а&льна&аірса&амовазнаўстваЛ.М.Вардамаці,старшы
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выладчы афедры педа&о&іі І.Я. Кернажыцая.
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Дляўсіхпрыстныхвыстпілінавчэнцы&імназіі&орада
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Ферль (Германія) – дзельніі джазава&а арестра «BIG
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BAND».
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Ужонепершы&одстдэнтынаша&аўніверсітэтаўлет
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працюцьНацыянальнымдзіцячымадацыйна-аздараў1234567890123456789012345678901
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ленчымцэнтры«Збраня».Адміністрацыяцэнтразаўсёды
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задаволенаўзроўнемпадрыхтоўімашэраўцаў.Неадной1234567890123456789012345678901
чы на адрас ніверсітэта прыходзілі пісьмы са словамі
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падзяі нашым стдэнтам. Вось і сёлета за праяўленю
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атыўнасцьівысоіявынііўрабоцеадзначаныстдэнті
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біяла&ічна&а фальтэта Алеся Кірэй, Кацярына Домжа,
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Наталля Полазава, Юлія Цехансая, а тасама стдэнта
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педа&а&ічна&а фальтэта Юлія Эрывансая.
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Ва ўніверсітэце вядзецца вяліая прафарыентацыйная
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работа ўжо з першых дзён нова&а навчальна&а &ода.
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Спрацоўніі падрыхтоўча&а аддзялення тольі за вера1234567890123456789012345678901
сеньнаведалі35шол&орада,дзеправялішэра&сстрэч
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састаршаласніамі.Ухтімчасепадобныямерапрыем1234567890123456789012345678901
ствыпройдцьнавчальныхстановахраённыхцэнтраў
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Віцебсай вобласці.
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У астрычні пры падрыхтоўчым аддзяленні пачнць
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
сваю работ шолы юных пра&рамістаў, псіхола&аў, ры1234567890123456789012345678901
міналістаў,хіміаў,эсрсаводаў,біёла&аў,архітэтараўі
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аматараўзамежныхмоў.Ціава,штоўшолеюныхамата1234567890123456789012345678901
раў замежных моў падлеті змо&ць вывчаць не тольі
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
ан&лійсю мов, але і ітайсю, польсю, арабсю і
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швецю.
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Засеммесяцаўнавчанняшольніі7-10ласаўдаведа1234567890123456789012345678901
юцца шмат нова&а, павысяць свой інтэлетальны ўзро1234567890123456789012345678901
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вень, а значыць, бдць яшчэ лепш вчыцца ў шоле і ў
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бдчымзмо&цьпастпіцьнавыбранюспецыяльнасць
1234567890123456789012345678901
вышэйшю навчальню ўстанов.
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Прайшоўнаборнаваеннюафедрнаша&аўніверсітэ1234567890123456789012345678901
та. Па пра&рамах падрыхтоўі малодшых амандзіраў на1234567890123456789012345678901
брана97чалаве,большасцьзяіх–прадстаўнііматэма1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
тычна&афальтэтаіфальтэтафізічнайльтрыіспорт.
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Уся&ожнаваеннайафедрынавчаецца177чалаве,80з
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іх–папра&рамепадрыхтоўіафіцэраўзапас.
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Пераможцаонрс«Стдэнт&одаВДУ»,яіпрадставіць
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наш ніверсітэт на абласным і рэспбліансім этапах
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онрс«Стдэнт&ода»,бдзевызначаныўжоўастрыч1234567890123456789012345678901
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ні.За&этаезваннепазма&аюццастдэнтыдзённайфор1234567890123456789012345678901
мынавчанняўсіхфальтэтаў,яіяпавінныбдцьпрад1234567890123456789012345678901
ставіцьпартфоліа,атасамападрыхтаваццадаонрс1234567890123456789012345678901
прэзентацыі ні& «Крыніцы мдрасці», інтэлетальна&а
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онрс «Мая раіна – Беларсь» і творча&а онрс
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«Беларсь – льтрная».
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Преможц вызначыць ампетэнтнае жры.
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Віцебсае&арадсоеаддзяленнерэспбліанса&а&ра1234567890123456789012345678901
мадса&ааб’яднання«Материпротивнаротиов»смес1234567890123456789012345678901
назфальтэтамсацыяльнайпеда&о&іііпсіхало&іінаша&а
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ўніверсітэта пры падтрымцы нямеца&а фонд «Память,
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ответственностьибдщее»запрашаеўсіхшолзалато1234567890123456789012345678901
&аўзрост.Ттлюдзірозныхпааленняўзмо&цьатрымаць
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ведыпапсіхало&іі,&ерантало&іі,вывчыць&історыюродна1234567890123456789012345678901
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&а&орада,заняццафітнесам,падзяліццасваімталентам,
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зрабіцьнёсаразвіццёваланцёрстванаБеларсі.Запіс
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нанавчаннеправодзіццада5астрычніапатэлефонах:
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(+37529)511-00-82;(+37529)612-63-04.
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Дзеньадчыненыхдзвярэйшолыадбдзецца7астрыч1234567890123456789012345678901
ніа ў 11.00 на фальтэце сацыяльнай педа&о&іі і псіха1234567890123456789012345678901
ло&іінаша&аўніверсітэтапаадрасе:вл.Чапаева,30.
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УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.
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Наадваем,
штопадпісацца

наазет «Мыічас»
можнаўлюбым
аддзяленніс-вязі
Рэсп-бліі Белар-сь.
Падпісныіндэс–64098.
Заставайцесязнамі!

ПРЫМІЦЕ ВІНШАВАННЕ
Упершюнядзелюастрычніаў
нашай раіне адзначаецца Дзень
настаўніа. Гэта свята тых, хто
штодзённавчыцьівыхоўваемільёныдзяцейістдэнтаў,хтонястомнаперадаесваеведыідзеліццажыццёвым вопытам. Калісьці Д.С. Ліхачоўсазаў,штонастаўніцтва–&эта
мастацтва,працанеменштворчая,
чым праца пісьменніа ці ампазітара,алебольшсладанаяіадазная.І&этасапраўдыта.
Педа&о&ам дарослыя давяраюць
самаедара&оеўжыцці–сваіхдзяцей і спадзяюцца на тое, што менавітаянывыхаваюцьіх&арманічнаразвітюасоб,чалавеашчыра&а, працалюбіва&а, адазна&а не
тольізасвойлёс,алеізалёссваёй Бацьаўшчыны. І, анешне ж,

высоаваліфіавана&а спецыяліста.Нашніверсітэтменавітатаіх
ірыхте,дзяючынястомнайпрацы прафесарса-выладчыца&а
слад. Пава&а за &эта ім і нізі
палон.
Шаноўныявыладчыі,стдэнты,
бдчыя педа&о&і! Прыміце самыя
шчырыявіншаваннізна&одываша&а прафесійна&а свята. Няхай вас
радюць вашы выхаванцы, няхай
ожны дзень бдзе напоўнены
тольірадасцюіаптымізмам,апрацапрыносіцьзадавальненнеінатхняенановыяадрыцці.
Здароўя,шчасцяідабрабытвам
івашымродным!
А.У.ЯГОРАЎ,
рэтарВДУ
імяП.М.Машэрава.

ВОБЪЕКТИВЕ

С ВЫПУСКНИКАМИ ВГУ —
ВСЕ ПОД СИЛУ

Выпсниинаше&ониверситетаработаютвразличных
чрежденияхобразования&орода и области. Мно&ие из
нихдобиваютсязначительных
профессиональныхспехов,а
ихчащиесязанимаютпризовые места на олимпиадах по
чебным предметам и в различных онрсах.
Несомненно,естьповоддля
&ордости и  выпсниа математичесо&о фальтета
2008&одаМасимаКиндратца, оторый же второй &од
работаетдиреторомсредней
шолы№27&.Витебса.
ПослеоончанияниверситетаМасимаИ&оревичараспределили на работ чителем в Можейовсю шол
Лидсо&орайона.Проработав
там 2,5 &ода, он отслжил в
армии, строился в витебсюшол№19,отдав2012
&одипришелвставшюродной среднюю шол №27 на
должность заместителя диретораповоспитательнойработе.А14сентябряпрошло&о
&одаМасимаИ&оревичабыл
двойнойпраздни:троме&о
официальноназначилидиретором,авечеромне&ородиласьдочь.

«Нашашоланебольшая–
все&о364чащихсяи48чителей, но очень држная, –
рассазываетМасимИ&оревич. – Мы стараемся спеть
везде,ноприэтомнезабываем, что самое &лавное в нашейработе–воспитаниедетей. Пратичеси аждый
второй наш читель в свое
время заончил ВГУ имени
П.М. Машерова, попал по
распределениювнашшол
иосталсяздесьработать.Например,мойзаместительИ.А.
Тимофеев,выпснибиоло&ичесо&офальтета,вшоле же четвертый &од. Два
молодых специалиста А.А.
Мартыневич и А.А. Яшев
пришли в наш шол в нынешнем&од.Ониработают
наснетольочителями,нои
педа&о&ами-ор&анизаторами».
Вшоленетольонаходитсявремяначеб,ноиведется ативная воспитательная
работа. На базе шолы действют образцовый хор «Рад&а»(роводительН.В.Маарова),ржииспортивные
сеции.Учащиесяипеда&о&и
принимаютчастиевразличных онрсах, олимпиадах,

фестивалях, спартаиадах.
Например,в2016&одоманда работниов средней шолы№27занялапервоеместо
в общеомандном зачете в
р&ло&одичной спартаиаде
чрежденийобразованиярайона.
С2012&одавлетнийпериод на базе шолы действет
ла&ерьдлятрдныхподростов,ор&анизованныйсовместно с омиссией по делам
несовершеннолетних, отделом образования, спорта и
тризма,отделомвнтренних
дел,РКОО«БРСМ»администрации Железнодорожно&о
района &. Витебса. Первые
&одывнемотдыхалидетисо
все&о района, сейчас же ла&ерь стал военно-патриотичесим и посещают е&о чащиеся 5-10 лассов шолы
№27 из малообеспеченных,
мно&одетныхинебла&ополчныхсемей.
«В нашей шоле большое
вниманиеделяетсядисциплине, – рассазывает Масим И&оревич. – Мы чим
детей быть вежливыми, не
бе&атьнапеременах,неопаздывать в шол и на рои,
неосорблятьоднолассни-

ов и не обижать младших.
Значительных спехов мы
добились в борьбе с рениемподростов:натерритории нашей шолы не рит нито».
Администрация и чителя
шолынетеряютсвязьсосвоимичащимисяипослето&о,
а они полчают аттестат.
Отслеживают, в аое чебное заведение они постпили,атрдостроились.Есть
среди старшелассниов  и
те,товыбираетместомчебынашниверситет.
«Вэтом&одсредипрочих
постпиличитьсявВГУимени П.М. Машерова и наши
“звездочи”–Ан&елинаЛипсая и Анастасия Заяц. Настя
выбрала хдожественно-&рафичесий фальтет, а Ан&елина, стати, золотая медалиста, – биоло&ичесий. И,
то знает, может, через несольо лет они вернтся в
роднюшол,ножевачествечителя»,–подытоживаетМасимИ&оревич.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насниме:диреторшолыМ.И.Киндратецичителя–выпсниинаше&ониверситета.

ДАДНЯНАСТАЎНІКА

ПЕДАГОГ–
МАЯ ПРАФЕСІЯ
Сярод мно іх выдатных педа о аў, яія працюць з
дзецьмі, асаблівае і важнае месца належыць першай
настаўніцы. Кольі б ні было нам адоў, яна назаўжды
застанеццаўнашайпамяціясамы алоўныпеда о са
сваёй дабрынёй і адрытым  сэрцам, цярплівасцю і
вытрымай,дыпламатыяйімдрасцю.
Яю патрэбна мець інтіцыю, аб раз ледзець 
маленьім чалавеч зярняті талент і дапама чы іх
прарасціць?! І ўсё ж, на мой по ляд, алоўная яасць
настаўніа – эта я о бязмерная любоў да нашых
«чамча».Датых,хтомаўлівыальбозанадта аварі,
вельміхтіцімешаваты,алежожнызіхпатрабеда
сябеўва іічалавечных,цёплыхадносін.
Напярэдадні Дня настаўніа я сстрэлася са
стдэнтаміпеда а ічна афальтэта,абпа тарыцьпра
тое, чам яны абралі таю нялё ю прафесію і яімі
яасцямі,наіхпо ляд,павіненвалодацьнастаўні.

ЛюдмілаАр-жная,ст-дэнта4-рса:
– Калі я пайшла ў першы

лас,насвчылаПалінаРы&ораўнаБашансая.Зпершыхдзёнянабыладлямяне
аўтарытэтам.Настаўніцалапаціласяпраожна&авчня,
стараласязрабіцьзнассапраўдныхлюдзей.Язаўсёды
хацелабыцьпадобнайдаяе.
Веды,яіяперадаламнемая
першаянастаўніца(інетольі
па шольных прадметах), я
прымяняюісёння.Менавіта
ПалінаРы&ораўнапаўплывала на мой выбар:  хтім
часе я бд працаваць настаўніцайпачатовыхласаў.

Наталля Панратава,
ст-дэнта5-рса:
– Пры пастпленні на педа&а&ічныфальтэтяпрытрымлівалася той дмі, што

трэба любіць тю справ,
яютыробіш,ітыхлюдзей,
дляа&о&этаробіш.
Ведаю, настаўніам быць
няпроста,боёнпавіненспалчаць  сабе шмат іншых
прафесій:  сльптара, рача,артыста,мастааіінш.
Калі ж &аварыць пра я&о
яасці,то&эта,першючар&, дабрыня, цярплівасць,
татоўнасць,адданасцьсправеі,безмоўна,любоўдадзяцей.Настаўнідляпершаласніаў–&этанетольіпеда&о&,
аледр&аямаці,сябар.
Дмаю,выбарыпрафесіі
я не памылілася. Гэта той
шлях,паяімяўжоідібд
ісцідалей.

Ірына Байдо, ст-дэнта
4-рса:
–Яшчэздзяцінстваяведала, што бд настаўніцай
пачатовыхласаў.І&этадзяючы маёй першай настаўніцы,яаявельміпрыязнаадносілася да нас. Зараз я на

пратыцыўсярэдняйшоле
№25&.Віцебса.Умянелас
незлё&іх.Тымнеменшяне
шадюпрасвойвыбар.Мой
невяліі педа&а&ічны вопыт
даезразмець,штонастаўні
павінен быць стро&ім, але
справядлівыміпатрабавальным.Сённяпрэстыжпеда&о&арасце,і&этараде.Аяшчэ
што мяне натхняе на адазню прац настаўніа – &эта
яевідавочнывыні.Пачынаеш выхоўваць маленьае
дзіця, а выпсаеш з пачатовай шолы ўжо сфарміраваню асоб,  яой заладзены фндамент яе бдчыні. А яі ён, &эты фндамент,залежыцьіадпеда&о&а,іадсям’і.Алежмнездаецца,штобольшадпеда&о&а, бо ён праводзіць з вчняміамальцэлыдзень.

Анастасія Бортні, ст-дэнта5-рса:
– Прафесія настаўніа,
ліч,самая&маннаяітворчая. Яна з’яўляецца фндаментамсіхпрафесійсвеце.Спецыялісты&эта&апрофілю ады&рываюць  важню
ролю ў фарміраванні асобы
вчня.Нездармаожнызнас
памятаесвай&оперша&анастаўніа.Ядмаю,што,ме-

навіта працючы ў шоле,
зма& цалам рэалізаваць
сваездольнасці.Бонастаўні
– &эта педа&о&, выхавацель,
псіхола&,мзыальныіраўні
 адной асобе. Ён першым
сстраае першаласніаў 
шолеідапама&аеімадаптавацца.Дрэнныхдзяцейняма,
простадаожна&анеабходна
знайсці падыход. Калі вчню
смнанаўро,топатрэбна
прыласціўсенама&анні,аб
я&озаціавіць.Аяшчэважна
зсама&адзяцінстваўдзецях
развівацьтаіяяасці,ясяброўства,працавітасць,адазнасць, прыстойнасць – аднымсловам,выхоўвацьчалавеазвяліайлітары.Тао&а
выні чааюць се бацьі.
Спадзяюся, што ў мяне ўсё
атрымаеццаіянерасчарюсяўсваімвыбары.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
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–Гэтыверасеньясстраала не я вчаніца і не я
стдэнта, а я настаўніца.
Па размераванні была наіравана ў сярэднюю шол
– Хта прабе&лі стдэнція&ады.Хоцьпадчасвчобы
напеда&а&ічнымфальтэце,
яі ўзначальвае цдоўны чалаве І.А. Шарапава, я ўжо
працавалаўдзіцячымсад,
сё ж першы дзень самастойнайпрацыдлямяне,маладо&аспецыяліста,быўсамым адазным і адначасова
незабыўным.Спярша,япамятаю, адбылося знаёмства
са статтам сада, алетывам,потым–здзетамімаёй
&рпы. Здавалася, &оры перавярн за дзень: маляваць
бдзмалымі,&ляцьзабаўляльныя &льні, чытаць
азі ды шмат ча&о інша&а
рабіць, – а атрымалася, што
мае планы расця&нліся на
неальідзён.Гэта,безмоўна, мой недахоп, а вартасцю
ліч шчырыя стасні з хлопчыаміідзяўчынамі.Утойжа
дзеньянымянеабдымаліта,
што збівалі з но&. Прыйшла
дадом стомленая, але ўпэўненаяўтым,штотааяпраца
мнепадшы,яіўтым,што
малымяспадабалася.
Люблю вчыць дзяцей, і

№16&.Оршы.Шчырапрызнаюся: вельмі боязна было
ісці сюды першы раз. «Што
мянеттчаае?»–пытанне,
яое доў&а не давала мне
спаою. Але я хвалявалася
дарэмна.Педа&а&ічныалетыў вельмі држалюбна да
мяне паставіўся. Кожны настаўні,аліўзніаліяія-небдзьпытанні,быўрадымне
дапама&чы. Дзяючы падтрымцы педа&о&аў я хта
адаптаваласяданова&амесцапрацы.
Сёння я не тольі настаўніцабеларсаймовыілітаратры,алеіласныіраўні
5«В»ласе.Гэтыядзеці,я
і я, перайшлі на новы ўзровень: я – настаўніца, яны –
жо не пачатоўцы. Можа,
там ў нашым ласе вельмі

дзеці мяне тасама вчаць.
Мне з імі лё&а. І аб вам,
паважаныястдэнты-старшарсніі, тасама было несладана, раю падчас вчобы ўладавацца на прац.
Гэтадапаможавамстацьвопытнымспецыялістамдаразмеравання і зразмець, ці
вашае &эта прызванне і ці
зможаце вы сваё жыццё
прысвяціць дзецям.
КацярынаБАРАВЕЦ,
выхавацель ДУА
«Яслі-сад№83
.Віцебса».

ГАЛОЎНАЕ —
НЕ РАСЧАРАВАЦЦА
хта запанавалі сяброўства
і ўзаемапаразменне.
Што датычыць маёй спецыяльнасці–мараздзейснілася.Явыладаюсваелюбімыяпрадметы.Праўда,спачат засмчала тое, што
шола рсамоўная (сама ж
я вчылася ў беларсамоўнай) і што на пытанне «Ці
любіцевыбеларсюмов?»
большасцьвчняўадазвала
працяжным«не».Аднасённядзецізрадасцюсстрааюць мяне на перапынах, а
на пытанне «Ці падабаецца
вамбеларсаямова?»ззахапленнем адазваюць, што

безроднаймовыімнеабысціся.Гэтанеможамянене
радаваць!
Хач сазаць, што асабістаязнайшласябеінепамыліласяўвыбарыпрафесіі.
Жадаюўсімсённяшнімібдчым маладым спецыялістамнерасчараваццаўтым,
чам яны збіраюцца прысвяціцьсваёжыццё.Аўсіхвыладчыаў віншю з надыходзячым святам.
ДзіянаЛОСЬ,
настаўніцабелар-сай
мовыілітарат-рыДУА
«Сярэдняяшола№16
.Оршы».

–Сдетстванаблюдалаза
интересной и трдной работой чителя. Моя мама,
ИринаПетровнаАлесеева,
читель белорссо&о языа и литератры, оторая
тажеоончиланашниверситет,исейчасявляетсядля
меняобразцомпрофессионализма и ответственно&о
отношенияработе.
Наафедрерссо&оязыа а иностранно&о работаю со дня ее основания.
Дмаю,држныйоллетив

идоброжелательнаяатмосфера–этото,чтопомо&ает
в работе больше все&о.
Конечно, работа с иностраннымистдентамиявляетсяособоответственной.
Она требет постоянно&о
поисаоптимальныхметодов и приемов, повышения собственно&о преподавательсо&о ровня.
Особенномненравитсяработать с иностранными
слшателями под&отовительно&оотделения,оторыеприезжаютвБеларсь
без знания рссо&о языа. Резльтат работы виден же через несольо
недель,о&даязыовойбарьер начинает разршаться. Стараюсь больше знаомить своих стдентов с
льтрой Беларси, ведь
впечатления от страны и
чебывнашемниверситетеонивезтсебенародин.
ЛидияНОВИКОВА,
доцент афедры
р-ссооязыа
а иностранноо.

ПСИХОЛОГ –
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мно&ие, бдчи шольниами, влеаются психоло&ией. Читают ни&и, выписывают цитаты известных психоло&ов,размещаютихнасвоих
страничах в социальных сетях, выполняют различные
тесты и частвют в тренин&ах. Но решение постпить
читься в вз и стать дипломированнымспециалистомв
этой сфере принимают единицы.
«Пожалй,нетболеесложно&оиинтересно&опредмета
дляизчения,чемчелове,–
отмечаетТатьянаЕвстафьевна Косаревсая, доцент афедры приладной психоло&ии наше&о ниверситета. –
Причем чем старше становишься, чем больше  тебя
жизненно&оопыта,тем&лбже расрывается психоло&ия
человеа».
Интересно,чтосамаТатьянаЕвстафьевнавпсихоло&ию
пришланесраз.Вначалеона
полчила инженерню профессию, но всоре решила

ардинально поменять
своюжизнь,очемниапли
нежалеет.ОончилаБелорссий &осдарственный
ниверситет, затем аспирантр при нем и в 1987
&одприехаланаработв
наш ниверситет (то&да –
ВГПИимениС.М.Кирова).
Кандидатсая диссертация Татьяны Косаревсой
была посвящена проблемампеда&о&ичесойивозрастнойпсихоло&ии.Се&одняжевсференачныхинтересовпеда&о&а–психоло&ия индивидальности и
психоло&ия образования. ТатьянаЕвстафьевна  – автор
более 100 начных работ, а
недавно под ее редацией
вышла в свет оллетивная
моно&рафия«Психоло&ияиндивидальности:ресрсыдеятельности».
Преподавателю приходилосьработатьсостдентами
разных фальтетов наше&о
ниверситета.Нобольшевсе&овременионапосвятиламатематичесом фальтет и
фальтет перепод&отови
адров ИПК и ПК. Несольо
летТатьянаКосаревсаявоз&лавлялаафедрпсихоло&ии
наше&о ниверситета.
«Я дмаю, что для мно&их
профессий,адляпсихоло&аи
педа&о&авособенности,очень
важнытаиеачества,аответственность, важение и
интереслюдям,&отовность
работать с ними и, онечно,
профессиональнаяомпетентность. Если эти черты вам
присщи,выстанетехорошим

специалистом»,– замечает
Татьяна Евстафьевна.
Конечно, валифицированным преподавателем-психоло&омбытьнепросто.Капреподавательсая работа требетзнанияпратичесойпсихоло&ии,таипратиющий
психоло&долженотличновладетьтеорией.
Пратичесий опыт ТатьянаЕвстафьевнаиспользетво
времяработынетольовниверситете,ноивцентреразвития личности и пратичесойпсихоло&ии,оторыйдействетнабазенаше&очрежденияобразования.Здесьона
ведет тренин&овые занятия,
индивидальные онсльтации.Довольночастообращаютсявцентрлюдисвозрастнымиилисемейнымипроблемами.Радет,чтоестьте,то
приходит не с аой-то проблемой, а стремясь  самопознаниюисаморазвитию.
«Хочотметить,чтоза&оды
моей работы в этой сфере
ровень психоло&ичесой
льтрыжителейнаше&о&ородавырос,–отмечаетТатьянаЕвстафьевна.–Людистали понимать, что если  них
возниают аие-то проблемы, то они мо&т полчить
онсльтацию специалиста,
чтопоможетимсправитьсяс
тойилиинойситацией.Однаопсихоло&не&оворит,а
нжнопостпить,недаетсоветов,онлишьсопровождает
впоисерешенияпроблемы,
помо&аетлиентамлчшепонятьсебяиситацию,воторой они оазались. Ответ-

ственностьзасвоидействия
человенесетсам».
Кстати,ТатьянаЕвстафьевнастоялаистоовсоздания
Витебсой ассоциации психоло&ов,отораядействетв
нашем &ороде с онца 80-х
&одов. Созданное с целью
попляризации психоло&ии и
профессиональнойподдержи др& др&а общественное
объединение и се&одня продолжаетсвоюработ.Психоло&ипроводятразличныесеминары и онференции, обсждают профессиональные
вопросы, делятся опытом,
чатсядр&др&а.
Увлечениепсихоло&иейразделяют мж и дочь Татьяны
Евстафьевны.Дочь,психоло&
по образованию, применяет
свои знания в сфере предпринимательсой деятельностииреламы,мж–доцент
Витебсо&о&осдарственно&о
медицинсо&о ниверситета,
пратиющий врач. В соавторствеспр&инаписалинесольо начных работ, посвященных,вчастности,эмоциональномвы&ораниюврачей.
«Психоло&–этожеобраз
жизни, – отмечает Татьяна
Евстафьевна.–Ноэтонеозначает, что ты перестаешь
быть обычным человеом.
Тольоотдыхатьпредпочитаю
вдалиотшмныхомпанийи
людныхмест.Например,люблю&лятьполес.Тамотдыхаю дшой, полчаю заряд
энер&ии и позитивные эмоции».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

КОМПЕТЕНТНЫЙСОБЕСЕДНИК

ТРУД ВОЛОНТЕРА –
ТРУД ЕЖЕДНЕВНЫЙ

– Анна Алесандровна,
знаю, что на вашем фальтете волонтерсое
движение ативно развиваетсяженепервый од.
Ясаманеодноратнопристствоваланамероприятиях, в оторых были задействованы волонтеры
ФФКиС. Рассажите немно ообэтойработе.
– На нашем фальтете
сществют два волонтерсих движения – «АФиС»
(адаптивная физичесая
льтра и спорт, роводитель–доцентафедрытеории и методии физичесой
льтры и спорта П.И. Новиций) и «Бо&атырь» (роводитель – старший преподаватель афедры теории и
методиифизичесойльтры и спорта А.А. Синютич).
Первоесществетжебольшедесятилет,второе–четвертый&од.
Ребята, задействованные
в«АФиСе»,занимаютсяадаптивной физичесой льтрой,ор&анизовываютипроводятразличныесоревнования для инвалидов, содействют их социальной адаптации и реплению здоровья. Уже стали традиционнымитоварищесиевстречи
междомандамистдентов

фальтетаивоспитанниамишолы-интернатадлядетей с наршениями слха,
о&да девши состязаются
поволейбол,аюноши–по
фтбол.Ативнозадействованывэтойработеииностранные &раждане, оторые
обчаютсянаФФКиС.
Чтоасаетсяволонтерсо&о движения «Бо&атырь», то
е&о частнии занимаются
ор&анизациейразличныхмероприятийдлялицсособенностями психофизичесо&о
развития. Та, по сложившейся традиции совместно
сТерриториальнымцентром
социально&о обслживания
населения Первомайсо&о
районамыпроводимпраздни осени, на оторый при&лашаемвсехинвалидоврайона.Специальнодляних&отовимнасыщеннюпро&рамм с песнями, танцами, аробатичесими выстплениями, ор&анизовываем небольшие соревнования и
простодаримимобщение.
– Наверное, большинств инвалидов именно
это оинехватает–просто о человечесо о теплаичастия…
– Да, мно&ие инвалиды –
одиноиелюди.Сольораз
таое слчалось, о&да раз-

Однаиз лавныхтрадицийфальтетафизичесойльтрыиспорта–волонтерсоедвижение,воторомзадействованывсе:отстдентовдневнойформыобчения,
втомчислеиностранных раждан,дозаочниовипреподавателей.Каналаженаэта
работаиаимобразомдаетсявовлечьвволонтерсюдеятельностьвесьфальтет,мызнализаместителядеанаФФКиСповоспитательнойработеА.А.Ганович.
дом.Кэтойвстречемы&отоая палитра» проходил фидавался телефонный звоно
вимсязаранее:всемфальнальный этап областно&о
и оазывалось, что инвалид
тетомсобираеммалатр,
праздниа-онрсахдожепал и не может самостоясдаем ее и на полченные
ственно&о и деоративнотельно подняться. А помочь
день&и попаем сладие
приладно&оиссства«Солнеом – живет один. То&да
подари.
нечныймирдлявсех-2016».
наши стденты быстро мча–Тр-д волонтера – это
Внемсамоеативноечаслисьнапомощь.
тр-д ежедневный. С отиепринялистдентыипреКафизичесая,таимотовностьюлист-дентыотподаватели наше&о фальральная поддержа нжна
лиаютсянапросьб-потета. В частности, хоч отлежачимбольным,большинмочьинвалидамвтомили
метитьвторорсниовГлество из оторых – бывшие
ином деле?
ба Масалова, Дмитрия Леспортсмены, полчившие те
–Безложнойсромности
совича, Владислава и Маили иные травмы. Вообще
мо&сазать:яобожаюстсима Каминсих, Алесандхоч заметить, что аждая
дентов и преподавателей
раБонадысено.
стденчесая &рппа наше&о
свое&офальтетазато,что
Се&одня,  сожалению,
фальтета рирет одно&о
онивсе&да&отовыприйтина
оченьмно&иелюди(внезаилинесольихинвалидов:сопомощьтем,товнейнжпровождаетвполилини,дедается.Мыстараемсяжес
лает необходимые попи и
первых дней чебы привить
простоприходитв&ости.
новоиспеченным стдентам
–Выпомо аетеинваличвства милосердия и содамлюбо овозраста,сострадания, начить их быть
циально о положения и
&маннымиипомо&атьвсем
состояния здоровья…
нждающимся.
–Безсловно,срединаших
Волонтерсая работа на
подопечных есть и дети, и
фальтете ведется постовзрослые, и представители
янно,анеотразараз,и
старше&опооления.Чтоаанилынеповодотдыхать.
сается дето-инвалидов, то
Поэтом неоторые мероппомощь часто требется не
риятия мы проводим и летольо им, но и их родитетом.Например,виюневрамлям. Нередо бывает, что
ахарт-проета«Здравневсдетирождаютсясособенностями внтритробно&о развития,авзрослыемо&тбыть
этомне&отовы.Имтяжело принять и понять, что их
малыш особенный. Поэтом
частоонизадаютвсе&оодин
вопрос:«Зачтомнетаое?»
Мыжеобъясняем,чтоэтоих
ребено,ихрадостьионне
бдет одино – мы бдем
рядомсним,поможемполчить образование, поддержим.Главное–верить.
Авообщевсеинвалидыа
дети.Виделибывы,аони
радются, о&да наши стдентывостюмахДедаМороза и Сне&рочи приходят
ФотоизархиваА.А.Ганович.
поздравлять их с Новым &о-

УЗНАЙНАШГОРОД

К

афедраисторииБеларси нашео ниверситета
совместно с Витебсой областнойбиблиотеойимени
В.И. Ленина, Витебсим ородсимпорталомилбом
историчесойреонстрции
«Варенторн» стала оранизаторомбесплатныхисторичесихрсов«Витебс:реальная и поплярная историяроднооорода».
Ка отметил заведющий
афедрой Анатолий Длов,
идея проета родилась во
времяпроведениямероприятий,посвященныходовщине мадебрсоо права в
Витебсе,оторыепроходиливмартеэтооода.Тода,
дивлениюоранизаторов,
собралось немало тех, то
интересетсяисториейроднооорода.Мноиевысазали пожелание, чтобы подобные мероприятия в Витебсе стали релярными.
Вот и на первю лецию
«Витебсдоородсой(“Витебс балтсий”)», оторая
проходилавчитальномзале
областнойбиблиотеи,пришло ооло 200 челове. В
началемероприятиясобравшихся любителей истории
поприветствовали диретор
библиотеи Т.Н. Адамян и
инициатор и вдохновитель
рсов,лавныйспециалист
лавноо правления идеолоичесой работы, льтры и по делам молодежи,

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
доцентафедрыисторииБеларси наше&о ниверситета Д.В. Юрча. Они рассазали о том, что леции (на
белорссомирссомязыах)набазебиблиотеибдт проводиться ре&лярно,
а в ачестве летора может
выстпитьлюбойзнатовитебсой старины. Поа же
модераторами проета, помимоДенисаЮрчаа,заявленыАнатолийДловипреподаватель Витебсо&о адетсо&о чилища, доцент
афедры истории Беларси
наше&о ниверситета Ниолай Пивовар.
Кабылообещано,первая
лециябылапосвященатом
период в истории наше&о
&орода,о&даВитебсаеще
не сществовало. То&да на
территориицентральнойчасти &орода, на том месте,
&денынераспола&аетсяздание &орисполома, находилась&ораЛомиха,просществовавшая до онца XIX
веа.Нанейибылооснованопервоебалтсое&ородищеднепро-двинсойльтры.
Археоло&ичесиерасопи
наместе&орыЛомиха,сожалению, пратичеси не
проводились. Лишь в 90-е
&одыXIXвеаздесьработал

висимости от возраста)
большю часть свое&о временипроводятвинтернете.
Казалосьбы,онинасвязисо
всем миром, но при этом
почем-то одинои. Мы же
своейработойдоазываем,
а хорошо делать что-то
вместе,житьоднойсемьей,
общаться и помо&ать оржающим. Верю, что, если
аждыйхотябынами&задмаетсяобэтом,мирстанет
светлееидобрее.
–Спасибозабесед-.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: стдентыволонтеры фальтета физичесойльтрыиспорта.
P.S. На адрес ниверситетапришлописьмоотВитебсой ородсой оранизации Белор ссоо ОбществаКраснооКреста,воторомвысазываютсяслова
блаодарностивадресретора ниверситетаист дентов-волонтеров21-йр ппы
ФФКиСзаативное частие
впраздние«Солнечныймир
длявсех-2016».

нашземля,известныйраеведАлесейСапнов,аподножие&орыв1928&одрасапывал известный археоло&
Алесандр Левдансий.
На основе полченной археоло&ами информации можнотверждать,чтона&ородищепроживало50-60челове,
оторые занимались охотой,
рыболовством,земледелием
исотоводством,обработой
дерева,металлаиости,из&отовлением ерамии. При
этом балты были язычниами,оторыеполонялисьсолнцитотемнымживотным.А
чтобы эта информация была
не тольо &олословной, но и
на&лядной, пристствющим
представили 3D реонстрциюпоселенияна&ореЛомиха.Еесоздатели–Д.В.Юрча
и стденты математичесо&о
(раньше – физичесо&о) фальтетанаше&ониверситета.Одинизних,Сер&ейБйниций,ипознаомилвсехс
проетом.Стдентрассазал,
что над реонстрцией они
работалинесольомесяцев.
Полчившееся3Dвидеоможноиспользоватьналецияхв
взах, на роах истории в
шолахиназанятияхпораеведению.
О личном опыте археоло&ичесих расопо, а таже

об ниальных артефатах,
найденныхнатерритории&орода,рассазалзаместитель
председателя &орисполома, профессиональный археоло&иисториПётрПод&рсий. Пётр Ниолаевич
отметил,чтоархеоло&Алесандр Левдансий неподале от нынешне&о мзея
историичастно&ооллеционированиянашелфра&мент
&орша с защипами. Этот
артефат стал единственным предметом днепродвинсо&опериода,найденнымнатерриторииВитебса.Се&одняфра&мент&оршахранитсявНациональной
аадемии на Беларси. А
завершило лецию выстплениечленовлбаисторичесойреонстрции«Вар&енторн», оторые на&лядно
продемонстрировали, а
одевались жители балтсо&о племени лат&алов.
Начало положено. Хочетсяверить,чтопоследющие
занятиясобертнеменьшее
оличестволюбителейистории.Аесливыхотитеприсоединиться – аждый второй
ичетвертыйчетвер&месяца
в18.00приходитевчитальный зал областной библиотеи.Интереснобдетвсем!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

СВЕТЛАЯ ПАМЯЦЬ
ДОБРАМУ ЧАЛАВЕКУ
На&этымтыднівыладчыі,спрацоўнііістдэнтынаша&а
ўніверсітэтаразвіталісязцдоўнымчалавеам–В.М.Шорацам,дэанам&істарычна&афальтэта,сэрцаяо&аперасталабіццаўсбот24верасня.Раптоўнаясмерць…
Цяжаўявіць,штоВалерыяМіхайлавічабольшнесстрэнешнаалідорыцінавліцы,неўбачышя&ошчырайсмеші.
Не забяжыць  рэдацыю &азеты «Мы і час», не падзеліцца
навінамі, не расажа пра дася&ненні фальтэта. Ад &эта&а
становіцца прыра і балюча. І боль раздзірае &рдзі не тольі
родным,сваяамісябрам,алеітым,хтоплённазімпрацаваў.
ЯперажываўВ.М.Шорацзасвойфальтэт,яёнлюбіў
свойалетыў,зяойпава&айставіўсядасваіхстдэнтаў,яія
праслаўлялі &істфа і ўніверсітэт. Я&о тасама паважалі і
любілі&історыізапрафесіяналізм,шчырасць,адрытасцьі
сціпласць.
Нажалобнымітын&,яіадбыўсяваўніверсітэце26верасня,
прыйшлостольілюдзей,штонебылодзестаць.Іхтобні
выстпаўзразвітальнайпрамовай,з&адваўВ.М.Шорацая
чалавеазвяліімідобрымсэрцам.Выстпоўцызвярталіся
даВалерыяМіхайлавічабыццамдажыво&а,дзяаваліямза
я&о дабрыню, спа&ад, я і &аварылі пра тое, што, ольі
бдць жыць, бдць памятаць &эта&а чалавеа, яі паінў
светлыследіхжыцці.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
Заўчаснаясмерцьдэана&істарычна&афальтэтанаша&а
ўніверсітэта Валерыя Міхайлавіча Шораца стала для ўсіх
віцебсіх&історыаўбалючайстратай,зяойцяжазмірыцца.
З жыцця сышоў вельмі светлы Чалаве, дабрыня і спа&ада
яо&а асвятлялі стдэнція і выладчыція бдні, выдатны
&історыіпеда&о&,іраўні,вызначальнайрысайяо&абыла
пава&а да чалавеа я асобы. Шчыра смтем і спачваем
родныміблізім.НамбдзевельміВаснехапаць,шаноўны
Валерый Міхайлавіч! Няхай бдзе пхам для Вас родная
беларсая зямельа.
КАЛЕКТЫЎГІСТАРЫЧНАГАФАКУЛЬТЭТА.
P.S. Спачванні ў связі з заўчасным сыходам Валерыя
МіхайлавічаШорацадаслалідырэтарІнстытта&історыіНАН
БеларсіВ.В.Даніловіч,прарэтарпавчэбнайрабоцеБДУ
С.М.Ходзін,мно&іябеларсія&історыі.

3 стар. 29верасня2016.

ТВОРЧАСЦЬНАШЫХВЫПУСКНІКОЎ
ІрынаФёдарава(Хаміцэвіч)сончылафальтэтбеларсайфiлало iiiльтрынаша аўніверсітэтаў2009
одзе.Заразпрацерамесніам,дызайнерам.Вершы
Ірыныдравалісяў азетах«Віцьбічы»,«Віцебсірабочы»,зборні«Фальтэтпаэзіі»,літаратрнымальманах«Ратша».Пратычнаўсевершыпаэтіпаладзены
намзыінеаднаразовавыонвалісямзычным ртам
«Jenowa».

ТВОРЦА
Дзяй,мойсмны&еній,
Засповедзь&ітарнай
стрны,
За&і,штонараджаюць
Мелодыю вольнай
вясны.
Дазволь спасці&нць
вечнасць
Празроімелодыі
дзіўнай,
І,можа,за&ояццараны
Празтойматыў
незабыўны.

***
Умянепадпадшайхаваюццаптші.
Уіхсваямалітва.

Вяртацца дадом,
Дзенезачыненыдзверы,
А&олены нервы.

Ноччмыразамвандремпаснах–
Ла&одная бітва.

СТАРАСЦЬ

Анедзеўцемрымамачаае,
Збіраеасолі.

Попелім&ненняўнаваласах–
белым-бела.
Жыццёдастаеаварэлінясмела...
Натварымалюемаршчыныўпарта,
Мазалінарах...Можа,неварта?
Усёроўнанеўбачыцьадчаю
бязмежнасць.
Устомленымсэрцы–
непазбежнасць...
Стрыманы сто&н я адрывісты подых,
Ялюстэрадзёнітыдняўбясонцых.

Ёйстрашначытацьмаевершы...
Ідмі...ітвары...ізорі...
Вяртацца дадом,
Дзенезачыненыдзверы,
А&оленынервы...
Умянепадпадшайняма
большптша.
Рве перапоні.
Сэрца пялёстамі высахлых рж.
Стамілася лома.

Тымой,тысапраўдны,
тынефальшывы.
Зарый ла&однымі рамі
маешаўовыяраны.
Рэзаным вснам пяшчотна-балюча,
Холадсаваўмаерхі.Павольна
Чааннепавіслаўпаветры
ізмро...
Збамі выстваю рытм
тваіхроаў.
Зарый ла&однымі рамі
маешаўовыяраны.

Божа,неад&рахоўберажылюдзей,
Ададзінотыратйінязбытныхнадзей!

Утнсяўплячоіціхазаплач,
Каб атрымаць сцяшэнне.

РЫТМ ТВАІХ
КРОКАЎ

Унеса&рэтыхіродныхвачах
Шаць прабачэнне.

Мераешсвабодўзмахамірылаў,
Разрываеш паветра ўсмешай звярынай,
Тынеўмеешлічыцьхвіліны.

ДЕБЮТ
«Меня зовт Алесандр Сахонено. Я
стдент четверто о рса филоло ичесо офальтета.Уменямно оразных
хобби.Мненравитсявсе дазнаватьи
читься чем-то новом. Очень люблю
спорт. В неотором смысле это моя
страсть.Мненравитсяистория,иизначальнояпостпалнаисторичесийфальтет наше о ниверситета.Стихи
пишсчетырнадцатилет.Пишнемно о
итольоотом,чтопережил.Дмаю,это
самое важное при написании любо о
стихотворения.Творюто да,о дамотслитьсяводноцелоечвстваирифма.Пола аю, что в этом и есть сть
поэзии».

ОСЕНЬ
Осталсяя,вы,один…
Лишьтольоосень&де-тотт...
Прош,любитьмнезапрети!
Аяпотомстобоййд.
Уйд,бдтовапрелесне&,
чтобынитонепожалел.
И,растворившисьвстьяхре,
йд,араньшеяхотел.

Прислшайся дшой
шептаньюзвезд,
апослерассажи,
чтотыслышал.
Итрозаберетмолитвы&рез,
оставивдштлеть
наморойрыше.
Ах,времясхохотом
зазвездами&налось,
анебоподнимало
счастьевыше.
Явеизарываю:
пстотавор&...
Изасыпаюподдовольный
сердцаст.

ТЫ ПОНЯЛ БОЛЬ

ЗА ЗВЕЗДОЙ

Потерявызываетболь.
Всебеодин,лишьсердцерядом.
Сазать«держись»можетлюбой,
нитонесажетто,чтонадо.

ЗабытыйБо&омилюдьми,
спешяосвоейдоро&е...
Звезда,прош,меняпойми!
Ведьятебеобязанмно&им.

Отчаянияисорбисмесь…
Врахдержатьсебянеможешь.
Понятьнесмо&тта,аесть!
Итебяпонять,вы,несмо&т.

Япо&асилсвоюсвеч
иразбросалосоли&рсти...
Явниз,аптица,леч!
Еслинанебоменяпстят.

Ночь.Небоплачет...Мирдр&ой...
Зарытызералаидвери.
Одиноставшисьночьютой,
всвоеже&оретыповерил.

Мнеоторватьсяотлюдей
велеливсенанебезвезды,
прижатьсянимещесильней,
поаещесовсемнепоздно.

Чвствосользитвдшепольд.
Больлезетсердцвверхпостенам.
Ценитежизньнетольот,
что&онитровьповашимвенам.

Сазартомзвездывсерасть
имеретьвместесмечтою.
Схватить!Влюбиться!Ипасть...
Убитымзамечтсдьбою...

Я ВСЕГО ЛИШЬ ВЫЖИЛ...

МарияБАБЕНКО,
ст-дента4-рсаФлФ.

Быласомной,былатырядом,
тебянесталоводинми&.
Неподарютебеявз&ляда,
теперьитыменяпойми...
Мненезабытьтойсамойночи,
твоедыханье,твоюстрасть...
Тывысоовзлетелаочень,
чтобнизотажеипасть.

Пстьстантсерыми&лаза,
явижвнихвесьэтотмир.
Уйти,нислованесазав…
Ипотшитьсвоио&ни…
Запомнитьтех,тобыл
стобой,
тоотвернлсяоттебя…
Пстьваснароетвью&ойзлой!
Надвами&розыпсть&ремят!
Наэтойправденастояв,
лишилсяясвободы,воли…
Инежноосеньлишьобняв,
яправджизниэтойпонял.

Пстьвсезабдтпроменя,
аосеньстанетмнеродной.
Ипстьолоолазвенят,
авмиребдетлишьпоой.
ВерониаКОЗЛОВА,
ст-дента4-рса
ФлФ.

ОДНА ЛИШЬ ТЫ

М

ой пть был равен 7,5
земныхэваторов,сплетенных воедино в веренице
затманенныхпстотойдней.
Мойптьбылсосредоточен
в миллиметрах пространства,зафисированвпожелтевшем алендаре, лянец
отороонемосореть,прервать мое бесполезное сществование. Пелена терпоо синеватоо тмана с
орьим привсом полыни
застилалаблелый,помернвшийотподавленноожеланиявзляд.Яхотел,чтобы
меняповесилинарассвете.
Навязчиво воздх прониал в леие, разъедая все
насвоемпти,чтоазалось
лишь леим пощипыванием на фоне сбивчивоо потоамыслей.Мысльпорождаласьсомнением.Япорязалвзаблжденияхотносительноснаияви.Интитивно понимая иллюзию оржающео, я боялся не проснться,невырватьсяизчередысмтныхобразов,беспомощно сдаться, та и не
отысавистинвэтомзамнтомре.Абылалиистина на самом деле? После-
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Пришлаизаменилавсех.
Яболенбыл,яжилтобой.
Иобразвсердцетвойнаве
один–любимыйиродной.
Сдьбарешилавсезаончить...
Аможетбыть,решилимы...
Забытьвсенашистобойночи
инашиобщиемечты.
Тыпонималасполслова.
Др&др&амыловиливз&ляд...
Е&ояждалсноваиснова,
&лазамивплентвоимивзят.
Забыливсе,чтобылонаше,
чтовиделивпрерасныхснах.
Любвисловатеперьнесажем,
&лазародныенезнав.

дние минты, а, впрочем,
может,ичасы,дниясводил
все  мысли, что бе&аю за
чем-то несществющим и
все мои действия подобны
&лпом, ничтожном бе&
беливолесе.Надеждатаяла на &лазах без проблесовсвета…
Ябылпочтиверен,чтоон
преследовал меня. С отчаянным любопытством я нерешительно в&лядывался в
подстпающютемнот,еле
сдерживая &лпю смеш.
Таойже,аивчера,ипозавчера,имесяцназад.Имело ли это значение, аое
время &ода на лице, если
темнота сжает зрительное
пространство до примитивныхобразов,даваявозможность надеяться на постепенно атрофирющю татильность. В полмрае
срывалисьочертания&орода,оторыйвсветефонарей
азалсявнешнебо&имстариом со слабыми, обессиленными рами, но с цеп-

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

им и непримиримым взором. Этот стари – лишь
часть всеобщей про&раммы
по расщеплению людей на
онвейере «америансой
мечтыпатриота».Каровожадная стиральная машина
изновеллыКин&а.Мнедалось сохранить пар онечностей,ноповезлолимне–
вопрос спорный. Я превратился в потрепанню, морщинистю ож, натянтю
на манеен, оторый не отливалвосовымблесом,а
раньше: отполированные
иллюзии стерлись под лезвиемчеловечесоймясорби.Явсе&олишьвыжил.
Япересталраз&оваривать
с людьми – &олоса в моей
&оловеотбиливсяоежелание. Теперь я наслаждался
тишиной, а бездомный на
заслженном отдыхе после
томительныхпоисовсъестно&о. Мысленно я завывал
та,чтоперехваченныйвоздхзастревалвле&их,отче&ояначиналзадыхаться,те-
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ряясознаниеподтихийхрип.
Способность  осмыслению
собственных действий ходитсовременем,отдаваясь
воли животных инстинтов.
Ведь я выжил, все&о лишь
выжил.
С&щались раси, поа
&ород мирал на &лазах в
бессознательной неподвижности. Не спали &ородсие
часы. Они нио&да не засыпали, бла&одаря им я продолжал верить, что неая
динамиасществетвэтом
измерении.Динамиа,построенная на чето выверенномпереходеизодно&опромежта в др&ой, идентичныйпосвоейстртре.Все&да бдет следющая минта,поамирсществет.
Часыпридмалидлято&о,
чтобы поддерживать ритм.
Подобно амертон они станавливали правильность
звчания, движения, прав-

ляемо&очеловеом.Язнал,
что хозяйа ондитерсой
зарывает свою лав в
20:59.Кажется,длянееэто
было &армонией пнтальности – достаточно было
минты,чтобызарытьдверь.
Можно было подсчитать,
сольосендтратилосьна
одинповоротлючавзамочной сважине, обозначить
миниммимасимм,вывести среднее арифметичесое–исодро&нтьсяотматематичесо&о ор&азма. Но
оннепоследовал,ниомбы
не пришла в &олов столь
нелепаяидея,ая,азалось,
разчилсясчитать.Япомнил
лишь эмоции, связанные с
этимпроцессом,нониане
сам процесс. Овеянный лениво-терпимдрманом,яс
трдоммо&вспомнить,аой
се&одняденьнедели.Месяц.
Страна.
Явсе&олишьвыжил.

Утерянныйст-денчесийбилетнаимяЛосьЮлии
Валерьевны считать недействительным.
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