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БИБЛИОНОЧЬ — ВРЕМЯ ЧУДЕС
Библиотеа нашео
ниверситета традиционно радет своих посетителей не тольо солидным выбором литератры, быстрым и вежливым обслживанием,
нижными выставами,
но и ориинальными
льтрными мероприятиями. Каждое из них –
это настоящий праздни,
надоло запоминающийся тем, ом посчастливилось на нем побывать.
Несомненно, не соро
забдт и развлеательное мероприятие «Ночь
льтрноо доса», на
оторое, несмотря на
поздний час (начиналось
в 18.00), собралось оромное оличество людей: стдентов, преподавателей, сотрдниов
вза и остей из орода.
И, поверьте, счно не
было ниом.
Увлеательный вест и раритетные настольные иры,
познавательные виторины и
площада «Межднародный
вартет», салон маии и стдия расоты, литератрное
афе и раеведчесий лб,
танцевальные мастер-лассы и даже фаер-шо – это
далео не полный перечень
тоо, что придмала библиотеа на этот вечер.
А воздшные бисвиты, итайсие пельмени, жареная
рица, приотовленная по
специальном рецепт, блинчии с различными начинами и, онечно же, леендарный травяной чай – «приворотное зелье от травниа Леонарда». Разве таое можно
забыть?! Недивительно, что
в этот вечер в библиотее
было не протолнться!
Пожалй, наибольшее число посетителей собралось 
столиа, де стденти хдожественно-рафичесоо
фальтета создавали рисни хной (мехенди). Причдливые зоры, элеантные
надписи, нежные цветы – что
тольо ни рисовали девши
по зааз лиенто! Все оставались довольными и с

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

довольствием хвастались
др перед дром временной татировой.

Стденты ХГФ были заняты и на дрих площадах:
рисовали арандашом порт-

реты всех желающих и изотавливали подели из бмаи в техние 3D моделирова-

ния. Кстати, неподале проходил и мастер-ласс библиотеаря Е.А. Шибановой,

под чтим роводством
оторой ребята изотавливали новоодние свениры.
Филолои прилашали
всех в литератрное афе,
де можно было в полной
мере насладиться звчанием а авторсих стихов и
песен, та и произведений
лассиов. Причем посетители «заведения» моли быть
а слшателями, та и попробовать себя в роли выстпающео. Ка, например,
это сделала проретор по
воспитательной работе вза
И.В. Бондал, оторая прочитала стихотворение на белорссом язые.
В этот вечер были задействованы и стденты историчесоо фальтета: в зале
начно-библиорафичесоо
отдела работала площада
лба «Краязнавец». Гостями
мероприятия стали доценты,
андидаты на Д.В. Юрча,
оторый рассазал о птешествиях по Западной Двине, и Н.В. Пивовар, оторый
рато познаомил с основными достопримечательностями Витебсоо реиона.
А маистрант историчесоо
фальтета Алесандр Барановсий свое выстпление
посвятил родном Сенненсом район и провел виторин, по резльтатам оторой
заведющий афедрой истории Беларси А.Н. Длов самых ативных частниов
нарадил ниами.
Стденты фальтета обчения иностранных раждан
из Азии и Африи обосновались в читальном зале библиотеи. Они оранизовали
выстав изделий народноо творчества, подотовили
ощение и насыщенню развлеательню прорамм с
национальными песнями и
танцами. И настольо это было
задорно и весело, что позитивом и отличным настроением
зарядились все вор.
«В рамах Года льтры
мы решили провести мероприятие, в отором были бы
задействованы не тольо
сотрднии библиотеи, но
(Оончание на 4-й стр.)

КОРАТКАПРАРОЗНАЕ
Делеацыя Наўародсаа дзяржаўнаа
ўніверсітэта імя Яраслава Мдраа напрыанцы астрычніа прыехала ў наш ВНУ. Тры дні
прадстаўніі расійсаа ўніверсітэта наведвалі
заняті, дзельнічалі ў рлых сталах, майстар-ласах і семінарах. Разам са стдэнтамі і
выладчыамі педааічнаа фальтэта наўародцы падрыхтавалі ціавы анцэрт, а разам з
прадстаўніамі мастаца-рафічнаа – смесню выстав творчых работ. Арамя этаа
адбыўся сяброўсі матч па валейболе паміж
віцебсімі і наўародсімі стдэнтамі. Для асцей тасама была аранізавана эсрсія па
орадзе з наведваннем Дома-мзея Мара Шаала, а тасама мзея-сядзібы І.Я. Рэпіна «Здраўнёва».
***
Фальтэт сацыяльнай педаоіі і псіхалоіі
нашаа ўніверсітэта разам з Віцебсім арадсім
аддзяленнем рэспбліансаа рамадсаа
аб’яднання «Матери против наротиов» пры
падтрымцы ермансаа фонд «Память, ответственность и бдщее» рэалізе прает
«Шола валанцёра». Прает дзейнічае ў двх
наірнах: «Шола маладоа валанцёра» і
«Шола залатоа ўзрост».

У «Шоле маладоа валанцёра» трэнеры
міжнароднаа ўзроўню Наталля Кавалёва і
Марына Ялевіч вядць семінары для стдэнтаў-валанцёраў. Яны навчаюць моладзь аазваць сацыяльню і бытавю дапамо малалетнім вязням, ветэранам, малазабяспечаным
рамадзянам.
У «Шоле залатоа ўзрост» займаюцца пенсіянеры. На базе Тэрытарыяльнаа цэнтра сацыяльнаа абслоўвання насельніцтва Чыначнаа раёна яны вчацца працаваць на амп’ютарах ( этым ім дапамааюць стдэнты
фальтэта Кацярына Ярыа, Дзяніс Шапіла і
Марына Плавінсая), а на базе ФСПіП займаюцца інтэрацыйнымі танцамі (вядоўцы – Святлана Лабсава і Вера Ларыонава) і працюць 
творчай майстэрні па метадзе шведсіх ртоў (адазныя – Алена Ганчарова і Дзіяна Вайцяхоўсая). Арамя тао,  «Шол залатоа
ўзрост» да ветэранаў часта прыходзяць розныя спецыялісты. Напрылад, не та даўно
дацэнт афедры сацыяльна-педааічнай работы З.М. Собаль правяла заняті па еранталоіі.
***
На базе Нацыянальнаа дзіцячаа адацый-

на-аздараўленчаа цэнтра «Збраня» для старшаласніаў з сіх абласцей Беларсі было
аранізавана свята, прысвечанае ўстановам
вышэйшай адацыі рэспбліі. У ім прынялі
ўдзел і спрацоўніі падрыхтоўчаа аддзялення нашаа ўніверсітэта. У прыватнасці, Лілія
Львоўна Алізарчы расазала пра фальтэты і
спецыяльнасці нашай навчальнай становы,
пераваі навчання ў Віцебс і перспетывы
працаўладавання.
***
З 19 астрычніа ожны ахвотны з дапамоай
лаальнай сеті нашаа ўніверсітэта можа сарыстацца элетроннай бібліятэай дысертацый Расійсай дзяржаўнай бібліятэі. Тт змешчана аля 880 000 поўных тэстаў дысертацый
і аўтарэфератаў. Для тао, аб атрымаць достп, неабходна ў чытальнай зале ці зале перыёдыі навовай бібліятэі нашаа ўніверсітэта
зарэістравацца ў сістэме vchz.rsl.ru/register.
Пасля этаа арыстацца элетроннай бібліятэай РДБ можна бдзе з любоа амп’ютара
ўніверсітэта пасля аўтарызацыі на старонцы
dvs.rsl.ru.
УЛАСНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ.

Наадваем,
што падпісацца
на азет

«Мы і час»
можна ў любым
аддзяленні с*вязі
Рэсп*блі.і Белар*сь.
Падпісны індэ.с –
64098.
Заставайцеся
з намі!

НАУКА

ПРОШЛА ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В середине отября в десятый юбилейный раз на
базе нашео ниверситета
проходила межднародная
начно-пратичесая онференция стдентов, маистрантов и молодых ченых
«Машеровсие чтения». В
работе онференции приняли частие молодые ченые из России, Ураины,
двадцати взов Респблии
Беларсь, Полоцоо и Оршансоо олледжей. Столь
большое оличество частниов из различных чебных заведений позволяет
оворить о том, что наш ниверситет прочно зареомендовал себя а реиональный образовательный и
начный центр.

нараждены дипломами.
Тематичесий
спетр доладов атален и разнообразен. Например, мноим запомнился долад стденти 4 рса юридичесоо фальтета Татьяны Чдиовой «Пти совершенствования заонодательства
стран-частниц
ЕАЭС в онтесте
На сниме: во время пленарно2о заседания.
Фото О. ЛУЗГИНОЙ. издания Таможенноо одеса ЕАЭС».
аспирантов и маистрантов,
В рамах онференции
Но, пожалй, наибольший
та и начинающих свой набыло проведено пленарное
интерес вызвало выстплечный пть стдентов. В
заседание, работало десять
ние маистранта Белорссборни влючено 206 масеций. В аждой из них были
сой осдарственной аадетериалов, а авторы лчших
представлены долады а
мии авиации Ниолая Кар-

нахова и выпсниа этоо
вза Владислава Вольфовича «Моделирование элементов систем иссственноо
интеллета в интерированной среде математичесоо
моделирования MATLAB».
Ребята занимаются разработой систем лчшения
энеробезопасности самолетов.
По итоам работы онференции можно тверждать,
что все поставленные перед
начным формом задачи
выполнены. Формат мероприятия позволил молодым
исследователям обменяться
идеями и наработами, обсдить проблемные вопросы и обозначить перспетивные направления ооперации по различным темам
начных изысаний. Кроме
этоо, форм продемонстри-

ровал возможности и пти
интерации начных достижений различных чреждений Респблии Беларсь и
дрих осдарств.
Соласно резолюции на
бдщий од планирется
расширить онтаты с взами-партнерами: Смоленсим осдарственным ниверситетом, Новородсим
осдарственным ниверситетом имени Ярослава Мдроо, Владимирсим осдарственным ниверситетом имени А.Г. и Н.Г. Столетовых – с целью развития
стденчесой наи, а таже
обмена ведщими инновационными технолоиями в различных областях начных
знаний.
А.Н. ДУДАРЕВ,
председатель совета
молодых +ченых.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Н

ашниверситетподдерживает связи с чебнымизаведениямииначными
центрами дрих стран.
Представители ВГУ имени
П.М. Машерова принимают
частиевразличныхмежднародных прое тах, онференциях, выстав ах. Недавно доцент афедры всеобщейисторииимировой льтрыАле сандрГеннадьевич
Лисов вернлся с межднародной онференции«Казимир Малевич: иевс ий аспе т». На онференцию, отораяпроходилавКиеве,собрались исследователи из
нес оль ихстран.Срединих
– профессор Сорбонны,
оранизатор рпнейшихвыставо , посвященных Казимир Малевич, Жан-Клод
Мар аде, известный специалистпорсс омаванард
АндрейНа ов, раторвыставо ПатрисияРолин,старейшийис сствовед,занимающийся изчением аванарда в У раине, Дмитрий
Горбачёвимноиедрие.
Оранизатором онференции выстпила молодая исследовательницатворчества
Казимира Малевича, соста-

витель опблиованной в
прошлом од нии «Казимир Малевич. Киевсий период 1928–1930» Татьяна
Филевсая. Кни она отовила на основе архива одноо из чениов Малевича –
Марьяна Кропивницоо, оторый в свое время собрал
ооло сотни доментов, асающихся жизни Казимира Севериновича в Киеве, ео педаоичесой и начной деятельности, в том числе и четыре ранее
ниде не опблиованные статьи хдожниа.
То, что мноие долады

«КАЗИМИР МАЛЕВИЧ:
КИЕВСКИЙ АСПЕКТ»
частниов форма были связаны именно с иевсим периодом хдожниа, недивительно, ведь об этом времени известно не та ж мноо.
В Киеве Казимир Малевич
родился и провел свое детство, здесь сделал первые
рисни и сюда же вернлся
в ачестве преподавателя
Киевсоо хдожественноо

инститта, правда, всео на
два ода. Часто именно Малевича называют самым известным раинцем в мире.
В Киеве лица, де ода-то
находился дом семьи Малевичей, носит имя хдожниа,
сейчас ведтся разоворы о
том, чтобы иевсий аэропорт Борисполь назвать ео
именем.
В Витебсе основоположниа спрематизма таже
помнят и любят. И псть Казимир Северинович прожил
в нашем ороде всео два с
половиной ода, он спел оставить след в ео истории и
льтре. Преподавал в Народном хдожественном чилище, создал объединение
«Уновис», а таже написал
мноочисленные теоретичесие работы, в том числе и
свой самый большой трд
«Спрематизм. Мир а беспредметность или вечный
поой».
Именно витебсом пери-

«ДЕНЬУРОЖАЯ»

Ш

мныйияр ийпраздни «Деньрожая»на
биолоичес ом фа льтете
собралнетоль остдентов
41-й рппы, оторые проходили летнюю сельс охозяйственнюпра ти нааробиолоичес ой станции
«Улановичи»,ноиребятдрих рсов,ата жепреподавателей афедрыботани и.
Общими силиями ре реация четвертоо этажа превратилась в настоящий мзей-выстав  «Дары природы».Здесьможнобылонайти а  расивые б еты из
живыхцветов,та изавораживающие омпозиции из
различныхсортововощейи
фр тов,выращенныхсамими стдентами. Вниманию
остей праздни а была
представлена та же фотовыстав а, на оторой
свои работы представилизаведющий афедрой
ботани и Л.М. Мержвинс ий,доцентэтой афедрыИ.М.Морозоваистарший преподаватель афедрыэ олоииА.Б.Торбен о.
Стденты 41-й рппы
подотовили насыщенню
прорамм праздни а, а в
ролисценаристаиведщей
выстпила автор этоо материала.Дляпришедшихна
«Деньрожая»ребятбыло
припасено оромное оличествозаадо набиолоичес ютемати ,ирнавнимание и лов ость,  а та же
он рс на выявление лчшихчтецовстиховпроосень.

од в творчестве хдожниа
посвятил свой долад Алесандр Геннадьевич. В основе ео работы – дневни Льва
Юдина, чениа Казимира
Севериновича в Витебсе,
оторый посещал ео занятия, затем вслед за мастером отправился в Ленинрад. Юдин поиб в первые
месяцы Велиой Отечественной войны, а ео архив,

в том числе витебсий дневни 1921–1922 одов, долое
время хранился  ео вдовы
Марии Гороховой. Сеодня
же он находится в собрании
отдела рописей Госдар-

ственноо Рссоо мзея.
Для частниов онференции было оранизовано несольо интересных мероприятий: выстава, поаз, эсрсия по иевсим местам
Казимира Малевича. В бдщем планирется издание
сборниа доладов онференции на раинсом и анлийсом языах.
АЛЕСЯ ДУБРОВСКАЯ.

БЛИЦОПРОС

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ
БИОЛОГОВ
Не обошлось и без мзыальноо онрса, в отором желающие смоли попробовать себя в роли исполнителей народных частше. Все частнии прораммы полчили сладие
призы, спонсорсю помощь
в приобретении оторых оа-

2 стар. 29астрычніа2016 .

зал профом стдентов
(председатель А.Н. Трбин).
Вторая часть праздниа
была посвящена обсждению итоов пратии, в отором частвовали стденты-химии различных рсов, лаборанты афедры
ботании, преподаватели

фальтета: Л.М.
Мержвинсий, доценты афедры
ботании
Л.Н.
Шандриова
и
П.Ю. Колмаов,
роводитель пратии и ответственный за мероприятие Н.В. Волина
и деан биолоичесоо фальтета
В.Я. Кзьмено. Ребята представили
долады на различные темы, оторые
были выбраны ими

для исследования в рамах
пратии. Каждое выстпление было по-своем атальным и интересным. Вот неоторые из них: «Вся правда о
осметие», «Пищевые добави», «Эсрсия на производственное нитарное предприятие “Витебс-Аро”» и др.
Один из самых познавательных доладов был  стденто из Трменистана
Олхан Ханыевой и Камиллы Азымовой. Девши рассазали о растениях, оторые растт в их лиматичесой зоне, о олорите трменсой хни и остили
пристствющих вснейшим национальным блюдом
своей страны – пловом, а
таже различными мчными
изделиями: мантами, хворостом, блочами.
Пратичесие резльтаты
своих исследований представили и дрие стденты.
В итое всем остям далось
попробовать на вс лаомства и заотови, приотовленные ребятами из овощей, яод и фртов: варенья, джемы, салаты,
пирожи с начинами. А
в онце праздниа было
настоящее пиршество с
шарлотой, приотовленной Н.В. Волиной, и ароматным и невероятно полезным травяным чаем от
«травниа Леонарда» (Л.М.
Мержвинсоо).
Юлия ЦЕХАНСКАЯ,
ст+дента 4 +рса БФ.
Фото из архива
Н.В. ВОГУЛКИНОЙ.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В предыдщем номере нашей азеты мы рассазывали о том,
а машеровцы трдились в Толочине. Сеодня ребята сами
делятся своими впечатлениями о сельсохозяйственных работах,
оторые они выполняли на протяжении несольих недель.
Виталий Каштанов, ст+дент 3 +рса фа+льтета математии и информационных техноло2ий:
– Мы работали на артофельном хранилище, и первое, что
впечатлило, – оромное оличество артоши. Сама работа была
не очень сложной, но попотеть пришлось. Жили мы в домиах на
базе спортивноо лаеря «Нива». Было очень весело. Радовало нас
и обслживание: ормили всно, обед вседа по расписанию, без
опозданий.
Анастасия Бельчиова, ст+дента 2 +рса ФСПиП:
– Работа в Толочине стала хорошим поводом познаомиться со
старшерсниами, ведь во время чебы таой возможности пратичеси нет. Интересно было наблюдать за преподавателями: в
неформальной обстанове они расрылись иначе. Конечно, непросто было привынть  неоторым бытовым словиям. Но
вернвшись домой, я словила себя на мысли, что счаю по работе
и по ребятам.
Ев2ений Сооловсий, ст+дент 2 +рса БФ:
– Больше всео мне понравилось само проживание в лаере
«Нива». Красивейшая природа, оромное оличество рибов и
возможность развести остер. На нем мы отовили собранные
дары природы. Работать было действительно сложно, мы сильно
ставали и вечером рано ложились спать.
Сер2ей Заведеев, ст+дент 5 +рса ФлФ:
– В первю очередь мне запомнилось то, а нас радшно
встретили. Сраз же всех расселили по омнатам и всно наормили. Для работы (сбор рыжовниа, расной и черной смородины) нам выдали специальные перчати. Графи работы был очень
добный – с 8.00 до 17.00. Вечером мы ходили в ино, ляли по
ород, ирали в фтбол или волейбол.
Анастасия Кравцова, ст+дента 2 +рса ФСПиП:
– Сама работа в Толочине была достаточно тяжелой, но и оплата
была достойной. Наверное, поэтом впечатления остались тольо
положительными. К том же я люблю физичесий трд. Работая
вместе, мы еще больше знали др дра. Но самое лавное – это
тот заряд эмоций, оторый мы полчили во время пребывания в
Толочине. Хотя мы и жаловались, и плаали, что сильно ставали,
но езжали оттда со слезами на лазах. Жизнь там была настольо ярой, что нам было рстно опять возвращаться  чебе.
Инна ШИРКЕВИЧ, ст+дента 3 +рса ФлФ.

ПРОШУСЛОВА

ПОМНИ
(ЭССЕ)
Мама может заменить всех людей
на свете. Она может быть твоим
лчшим дром, с оторым вседа
весело проводить время. Может
быть наставниом, оторый тебя
всем начит и поажет, а применить эти знания. Может быть поваром, оторый отовит лчше, чем в
самых шиарных ресторанах. Может
быть личным советчиом, оторый
даст тебе самые дельные советы в
твоей жизни. Возможно, ты и не
поймешь их сраз, но обязательно
вспомнишь, ода станешь чточ
мнее. Она даже бдет личным сдьей, ода ты перед ней провинишься, и твоим адвоатом, ода ты провинишься перед дрими. Она станет спасателем, ода ты попадешь
в бед. Она бдет медсестрой, ода ты
поранишь р, и станет психолоом,
ода тебе «поранят» сердце. Она старается изо всех сил, чтобы стать тем
человеом, оторый тебе необходим.
Но и ты помни, что ты для мамы
целый мир. Ты тот, для оо она
живет. Тот, то в ответ на ее любовь
ответит чвством в сто рат сильнее. Тот, то ниода ее не подведет
и не предаст, ом она сможет отрыться. Ты тот, то защитит ее в
беде и поддержит в оре, на оо она
сможет понадеяться, ода заболеет или состарится.
Не стоит забывать, что мамы не
вечны. И если ты понял, а мало
оворишь своей маме приятных слов,
же забыл, ода обнимал ее в последний раз и оворил «спасибо» просто за то, что она есть, то начинай
делать это же сейчас. Поверь, для
мамы это ниода не поздно.
Денис ШАПИЛО,
ст+дент 4 +рса ФСПиП.
P.S. Не та давно Денис Шапило
принимал частие в Респблиансом онрсе творчесих работ «Гимн
матери» социально-образовательноо проета «Здоровая семья – здоровая нация», что проводил Белорссий осдарственный педаоичесий ниверситет имени Масима
Тана. За эссе и стихотворение о маме
стдент был наражден дипломом.

ЧУЛАЯ
І ДОБРАЗЫЧЛІВАЯ
МАЯ
Та хораша становіцца на дшы,
алі пасля цяжіх вчэбных тыдняў
атрымліваецца з’ездзіць дадом.
Адраз пачынаеш размець, што
тольі там цябе заўсёды чааюць з
невераоднай цеплынёй і любоўю.
А маці… Яна заўсёды порч. Матля адчвае, што ў мяне на дшы,
заўсёды бачыць, алі мяне штосьці
трбе. Здараецца, што ў маім жыцці
адбываецца нешта хвалюючае, тое,
што ранае да лыбіні сэрца. Яна ж,
нават знаходзячыся на вяліай адлеласці, адчвае маю трыво і хваляванне. Матля заўжды спаойвае
ласай і любоўю. Яна раіць: «Раніца
мдрэйшая за вечар». Гэтыя словы
для мяне я леі і па сённяшні дзень
дапамааюць  жыцці.
Маці стараецца размець не тольі
мяне, але і майо малодшаа брата.
Ён яшчэ вчыцца ў шоле, а там ёй
нярэда даводзіцца ўставаць рана,
аб прыатаваць снядана. Маці дапамаае брат рыхтавацца да ўроаў
і лічыць, што ожнае дасяненне –
эта прыстпа да вяліаа поспех.
Добра размеючы пачцці іншых,
яна лапоціцца не тольі пра блізіх
і родных, але і пра малазнаёмых
людзей. Мая маці праце сацыяльным работніам. Прыбрацца ў хаце,
схадзіць па прадты і проста выслхаць чалавеа – тыя справы, яія яна
выонвае амаль ожны дзень. Часам
ёй даводзіцца насіць дровы ці вад,
хоць этая праца і не зсім падыходзіць для жанчыны. Яна ж стараецца ніоа не паінць без ваі,
дапамачы не тольі справай, але і
словам. Уволе, мая матля вельмі
члая і добразычлівая, менавіта на
яе прыладзе я вчся выхоўваць 
сабе этыя чалавечыя яасці.
Лізавета ЯСЮКЕВІЧ,
ст+дэнта 3 +рса ФлФ.

Дороиедр зья!Мыпредлааемвашем вниманиюочереднойвып с«Большой
перемены», в отором хотим вас познаомить с интересными, реативными
ст дентами,аиприласитьсотр дничеств техюношейидев ше,оторые
безтворчестванемо тпрожитьнидня.Приходитевредациюиприноситесвои
х дожественные произведения, авторсие фоторафии, п блицистичесие
материалы, предлаайте темы для обс ждения – одним словом, принимайте
ативное частиевжизнинашейазетыи ниверситета.

БОЛЬШАЯ П

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ОЛЬГА ВОЙТОВА: «СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ
БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ И СТРЕМИТЕСЬ ИХ ДОСТИЧЬ»
Знаомьтесь: Ольа Войтова, стдента 41-й рппы филолоичесоо фальтета, понастоящем творчесий и разносторонний челове. Девша постоянно принимает частие
в различных мероприятиях, проводимых не тольо на фальтете, но и в ниверситете. Все,
что делает Ольа, она делает ответственно и с дшой. Стдента – незаменимый орреспондент телевидения нашео ниверситета. При всей своей занятости Ольа не забывает и
про чеб. Я мо оворить о ней бесонечно, но прежде всео саж, что Ольа –
замечательная однорппница, оторая радется жизни и ниода не нывает. Отличительная черта харатера девши – это стремление  познанию чео-то новоо и неизвестноо.
И это достойно восхищения. Ольа идет по жизни, лыбаясь трдностям и ромо смеясь
над своими недачами. Девша знает, что  нее обязательно все полчится.
Впрочем, псть Ольа рассажет о себе сама, ответив на вопросы анеты «Большая
перемена».
Константин ВЕТРЕННИКОВ, стдент 4 рса ФлФ.

– Ка бы Вы себя представили
читателям?
– Ольа Войтова, стдента 4 рса филолоичесоо фальтета,
орреспондент ТВУ и просто девша, влюбленная в жизнь.
– Каая пора 2ода л+чше все2о
отражает Ваш+ нат+р+?
– Ни одна драя пора ода не
сможет настольо точно отразить
мою натр, а лето. Мой оненный темперамент постоянно требет новых эмоций, впечатлений и
бездержноо веселья. А ода, а
не летом, можно вдоволь насладиться всеми расами нашей дивительной жизни. В моей дше вседа лето!
– На сольо лет себя ощ+щаете?
– Инода ажется, что мне попрежнем восемнадцать.
– Тр+до2оли – это про Вас?
– Если дело меня действительно

У

вдохновляет и радет, то мо
работать, не замечая сталости. Главное – найти любимое
занятие, от отороо заораются лаза, и выполнять ео с олоссальным энтзиазмом, не
жалея ни сил, ни времени.
– Что бы Вы изменили в
своей внешности и харатере?
– Что асается внешности, то
тт все предельно просто: хотела бы себе очень длинные волосы, та а считаю, что это лавное рашение для любой девши. А вот в харатере своем мне
не нравится вспыльчивость. Мо
соряча сазать все что одно, а
потом сожалеть о сазанном. Да и
работ над собой и над своим харатером еще нито не отменял.
– Каие ачества Вы цените в
людях?
– Очень ценю дшевность, отрытость и общительность. Обожаю людей с хорошим чвством юмора.
Люблю целестремленных, пробивных, реативных, зажиательных и
влеченных людей, оторые просто
орят идеями. С таими вседа интересно общаться и проводить время. И, стати, мне невероятно симпатичны идеалисты. Таие личности
наделены «изюминой», оторая не
может не завораживать тех, то находится рядом.
– Кто для Вас авторитет?
– Мои авторитеты – папа и мама.
Их мнение действительно важно и

 сярэдзіне астрычні аўнашайальма-матар
прайшоў альнаўніверсітэц і он рс «Стдэнт ода ВДУ»,  я ім прынялі ўдзел вы лючна
дзяўчаты. Кожны з дзесяці фа льтэтаў прадставіў сваю прэтэндэнт . Да фінальнаа этап
он рс дайшлі шэсць стдэнта  – лепшых 
вчэбнай, нав ова-даследчыц ай, рамадс ай,
спартыўнайітворчайдзейнасціпавыні ахмінлаавчэбнааода.
Альнаўніверсітэц і этап он рс ў лючаў 
сябета іявыпрабаванні,я «Партфоліа», он рс
прэзентацый ні«Крыніцымдрасці»,інтэле тальны он рс«Мая раіна–Беларсь»ітворчы
он рс«Беларсь– льтрная».
Першаевыпрабаваннепрайшлозаадзя.Канрсант іпрадставіліінфармацыюпрасябе,свае
дасяненніўвчобе,навцы,спорцеітворчасці.
Мэтайдроавыпрабаваннясталама сімальнаці аварас азацьпрастнасцьвыбранай ніі,
заахвоціць прыстных да яе прачытання. Тт
дзельніцы разам з рпамі падтрым і стваралі
невялі іятэатральныявыстпленні,асновея іх
–сюжэты ні ласі аўісчасныхаўтараўбеларс ай літаратры.

ценно для меня. Самый лчший совет дадт именно родители.
– Что нельзя простить даже
л+чшим др+зьям?
– Лчшие дрзья – люди, проверенные временем, поэтом простить
им можно мноое. Все мы не без
реха, и нам нжно просто начиться
прощать.
– Вас можно назвать фаталистом?
– Считать себя иршой в чьихто рах и безропотно принимать
роль пассивноо наблюдателя? Нет,
это явно не про меня.
– В аой стране хотели бы
побывать и почем+?
– Я мечтаю о незабываемом росветном птешествии. В мире
стольо сазочных, потрясающе расивых мест, де необходимо побывать абсолютно аждом хоть раз в
жизни. Посетить все оли планеты – что может быть лчше?
– Ваш рецепт избавления от
плохо2о настроения?
– Чтобы рстить было неода,
ставьте перед собой большие цели
и стремитесь их достичь. Мне же от
плохоо настроения помоает избавиться шмная вечерина в р
дрзей и знаомых. Полчение множества положительных эмоций в
данном слчае арантировано.
– Ка+ю ни2+, по Вашем+ мнению, н+жно прочесть всем?
– Всем советю прочитать ни
Ронды Бёрн «Серет», оторая способна перевернть жизнь аждоо.

Книа ниальная и достойна вашео потраченноо времени.
– Ваш идеал м+жчины и женщины?
– Мой идеал – это спешный, властный, избирательный, харизматичный, сесальный мжчина с отменным чвством юмора, обладающий
расивым низим тембром олоса.
Одним словом, идеальный мжчина
бдет блаородным во всем: в делах, словах, постпах. Женсий идеал для меня – это Лариса Гзеева,
ярая, интересная, мдрая, смелая
и острая на язы женщина, оторая
не полезет за словом в арман.
– На что не жало потратить
миллионы?
– На доми мечты с видом на
озеро.
– Самый счастливый день в
Вашей жизни?
– Абсолютно аждый без ислючения день приносит мне большю
порцию счастья. Н а самый счастливый день – это, онечно же, день
появления меня на свет.
– Каой представляется Вам
жизнь послед+ющих поолений?
– Жизнь последющих поолений
мне представляется еще более быстрой, более стремительной и более прорессивной. Я дмаю, что
время бдет цениться еще больше,
нежели сейчас. Впереди  человечества все новые и новые отрытия. И
то знает, что бдет?
Фото
К. ВЕТРЕННИКОВА.

НАПЕРАДЗЕ – АБЛАСНЫ ЭТАП
Стнасць інтэлетальнаа онрс залючалася ў аротім всным выстпленні. Кожная
ўдзельніца за сора сенд мсіла выазаць сваё
стаўленне да пэўнай праблемы, дэманстрючы
сваё аратарсае ўменне, лаічнасць, льтр
маўлення і рэатыўнасць мыслення. Тэмы выстпленняў былі разнастайныя: ад праблем амп’ютарнай залежнасці да пытанняў аб патрэбнасці ў счасным свеце вышэйшай адацыі.
У апошнім выпрабаванні дзяўчаты дэманстравалі свае творчыя здольнасці, здзіўляючы ледачоў ваальным, харэарафічным і ацёрсім майстэрствам.
Пасля ўсіх выстпленняў члены жры выйшлі з
залы, аб вызначыць прызёраў і пераможц онрс. Для аб’яўлення выніаў была запрошана на
сцэн старшыня жры, начальні аддзела ідэалаічнай работы, льтры і па справах моладзі
адміністрацыі Першамайсаа раёна Наталля Саалова.

– На жаль, сёння мы не ўбачылі хлопцаў-анрсантаў. Але дзяўчатам асобная падзяа за тое,
што яны аазаліся вельмі атыўнымі і ўпэўненымі
ў сабе, – адзначыла Наталля і аб’явіла імёны
прызёраў.
Паводле выніаў онрс трэцяе месца заняла
стдэнта фальтэта фізічнай льтры і спорт
Дзіяна Казарэз, драя прыстпа п’едэстала ў
анрсанті фальтэта матэматыі і інфармацыйных тэхналоій Яны Цывіс. Лепшай стала Наталля Тарарышіна, стдэнта філалаічнаа фальтэта. З р іраўніа моладзеваа тэатра «Колесо» Кірыла Сіліванава дзяўчаты атрымалі дыпломы і падарні.
Варта наадаць, што пераможца бдзе прадстаўляць ніверсітэт на абласным этапе рэспбліансаа онрс «Стдэнт ода» 10 лістапада ў
атавай зале ВДМУ.
Андрэй ШЧАРБІЦКІ,
вып+сні ФлФ.

Фота В. ЛУЗГІНОЙ.

3 стар. 29астрычніа2016 .

БИБЛИОНОЧЬ — ВРЕМЯ ЧУДЕС
(Оончание.
Начало на 1-й стр.)
и стденты и преподаватели
вза, – отмечает Людмила
Алесандровна Мицевич. –
Спасибо всем, то отлинлся: стдентам и роводств
филолоичесоо, историчесоо и хдожественно-рафичесоо фальтетов, фальтета обчения иностранных
раждан, а таже исполняющем обязанности первоо
серетаря ПО ОО «БРСМ» с

правами РК Марии Лстовой,
председателю профома стдентов А.Н. Трбин и председателю профома работающих Д.О. Стри, отдел стденчесоо творчества и льтрно-досовой деятельности, роводств библиотеи и
администрации вза. Хоч отметить, что подобный вечер в
нашей библиотее проводился впервые, но, сдя по отлиам посетителей, всем пришелся по дше».

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ

В ЧЕМ
ИСТИННАЯ
КРАСОТА?
Ка-то ехала я в дизеле домой. Мое
внимание привлела молодая девша, на лице оторой не было ни рамма
осметии. Может, ничео необычноо в этом и нет. Но все же большинство девше часами стоят перед зералом для тоо, чтобы вылядеть расивыми. Ничео не имею против осметии и маияжа. Но и мера тоже
должна быть. Маияж хорош тода,
ода он действительно срывает недостати и подчеривает достоинства.
В наше время есть достаточное оличество источниов, оторые навязывают нам ложное представление о
расоте. Это телевидение, интернет,
лянцевые жрналы, индстрия моды.
Они пропаандирют расот иссственню, оторая то и дело меняется
аждый сезон. А вот расота естественная остается. У аждоо человеа она индивидальна и неповторима.
Зачем прятать свое лицо за иссственной «масой»? Ведь есть «маса»
ниальная, естественная, не требющая жертв ради расоты. Это – твоя
лыба. Исренняя лыба – тот самый «маияж», оторый одами не
выходит из моды.
На мой взляд, расота срывается
в простоте. В подтверждение этом
привед высазывание Фрэнсиса Бэона: «Красота – а драоценный амень: чем она проще, тем драоценнее».
Алеся ВАРКУЛЕВИЧ,
ст+дента 1 +рса ФлФ.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

Среди остей мероприятия были замечены не тольо сотрднии дрих библиоте орода, но и стденты-иностранцы из медицинсоо ниверситета, а таже
старшеласснии из средней
шолы № 4 . Витебса. Кстати, шольнии стали непосредственными частниами
«Ночи льтрноо доса»:
они проходили вест «Код
Сорины», подотовленный
сотрдниами информационно-библиорафичесоо
отдела. Ка рассазала Людмила Владимировна Потапова, почаствовать в весте
изъявили желание четыре
оманды: стденты ИФ, ребята ХГФ, преподаватели
филолоичесоо фальтета и шольнии. Перед ними
была поставлена следющая
задача: разадав лоичесие
задачи и ответив на оварные вопросы, собрать семь
фраментов арты и с ее помощью выйти из омнаты.
Тем же, то набирал штрафные баллы, нжно было под
мзы петь стденчесий
имн «Гадеамс». Кстати,

лчше и быстрее всех прошли вест (а ни дивительно) шольнии.
Мероприятие в библиотее полчило широий общественный резонанс. Все последющие дни преподаватели и сотрднии вза ативно обсждали «Ночь льтрноо доса» и единоласно
высазывали пожелания,
чтобы подобные вечера в
библиотее проводились а
можно чаще и аждый раз
впечатляли своей ориинальностью и неповторимостью.
А в том, что оно та и бдет,
лично я не сомневаюсь, ведь
в нашей библиотее работают ислючительно творчесие и инициативные люди,
оторые стремятся разнообразить дос своих читателей и сделать та, чтобы библиотеа была не тольо храмом нии, но и вторым домом для аждоо.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: во время проведения мероприятия «Ночь
льтрноо доса».
Фото автора и из архива
библиотеи.

СПОРТ

ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Каждю осень стденты нашео ниверситета собираются на спортивном стадионе, чтобы
во время леоатлетичесоо росса доазать,
что именно их фальтет самый спортивный. В
соревнованиях принимают частие оманды
юношей и девше (до 15 челове в аждой).
Представительницам прерасноо пола необходимо преодолеть 600 м дистанции, а молодым людям – 1 м. У аой оманды общее
время бдет лчшим, та и победила.

В этом од первыми прибежали стденти
биолоичесоо фальтета (22 мин. 48 се.),
вторыми – стденти филолоичесоо фальтета (22 мин. 52 се.). Третье место со временем 23 мин. 42 се. заняли частницы фальтета социальной педаоии и психолоии.
Среди юношей самыми спортивными оазались стденты юридичесоо фальтета (34 мин.
54 се.). Финишировала с резльтатом в 35
мин. 9 се. и стала второй оманда биолоичес-

оо фальтета. Третьими с общим временем
35 мин. 17 се. были юноши фальтета математии и информационных технолоий.
Вне онрса в леоатлетичесом россе частвовали оманды фальтета физичесой
льтры и спорта, и обе поазали отличный
резльтат. Девши свою дистанцию пробежали за 21 мин. 51 се., а юноши – за 33 мин. 8 се.
Инна ШИРКЕВИЧ,
ст+дента 3 +рса ФлФ.

ПРАЕКТ

ВЫДАДЗІМ КНІГУ
РАЗАМ!

Вядомы віцебсі раязнаўца,
выладчы Віцебсаа адэцаа
вчылішча, дацэнт афедры істоГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

рыі Беларсі нашаа
ўніверсітэта М.В. Півавар абвясціў збор
сродаў на выданне
ніі «50 мзеев Витебса». У даведні вайшлі 50 са 120 мзеяў
орада, тыя, яія падаліся аўтар найбольш
ціавымі і ў яія несладана патрапіць. Сярод
іх – чатыры мзеі нашаа ўніверсітэта. Я
зазначае Міалай Васільевіч, мзей мастаца-рафічнаа фальтэта – эта адзін з яо
любімых мзеяў, бо дзе
яшчэ можна пабачыць
 адным месцы стольі ўніальных
і арыінальных вырабаў. Узяць,
да прылад, хаця б партрэт Я-

ба Коласа, зроблены з авалаў
роа!
Паль выйшаў тольі пілотны
эзэмпляр ніі, але ўжо па ім бачна, што даведні бдзе ціавым і
зрчным. Артыл пра ожны мзей трымлівае не тольі самю
ціавю інфармацыю пра ўстанов
і яе эспанаты, а тасама фотаздымі, але і антаты: адрас, тэлефон, пазна, алі і яім чынам
можна патрапіць  мзей, бо неаторыя з іх працюць тольі па папярэдняй дамоўленасці.
Напрыанцы выдання змешчана
арта орада, на яю нанесены
адрасы мзейных станоў, аб ожны мо сласці свой ласны маршрт.
Каб выдаць тыраж ніі, патрэбна сабраць пэўню см. Збор
сродаў ажыццяўляецца праз
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раўдфандынавы сайт «Улей».
Зодна з мовамі праета зрабіць
пасільны ўнёса можа ожны ахвотны. Калі сма бдзе 8 рблёў
(менавіта таі сабеошт ніі),
«спонсар» ў любы то Беларсі
па пошце прыйдзе эзэмпляр выдання. Калі ўнёса бдзе большым,
то прадледжаны розныя падарні, сярод яіх – эсрсія па
Віцебс ці эсрсія па наваоллях орада ад аўтара праета, рарытэтны асобні ніі «Краязнаўцы Віцебшчыны дрой паловы ХХ
– пачат ХХІ ст.» і інш.
Прыняць дзел  праеце, падтрымаць Міол Півавара і заадзя
замовіць сабе эзэмпляр ніі можна па настпнай спасылцы: http://
ulej.by/project?id=78113.
Фота і тэст
Алесі ДУБРОЎСКАЙ.

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

Галоўны рэдатар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

