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ПРЫМІЦЕ
ВІНШАВАННІ
ПаважаныалоўнырэдатарІнаМіхайлаўна!
Прыміцесардэчныявіншаваннізнаоды20-оддзя
зднявыхадўсветпершаанмараазеты«Мыiчас»!
Асноўнымі прыярытэтамі для ўніверсітэцаа
выдання заўсёды былі і застаюцца развіццё айчыннай
наві і адацыі, інтарэсы навоўцаў і стдэнцай
моладзі, зважаныя аповеды пра дасяненні і перспетывы роднай ВНУ.
Галоўнае, што вызначае азет «Мы i час», –
ціавасцьдаўніверсітэцаажыццяваўсіхяопраявах,
імненне аб’етыўна і ўсебаова адлюстроўваць
рэчаіснасць.Уэтымзасларэдацыйнааалетыві
ўсіх пазаштатных сяброў выдання, яія сваёй творчай
працай ствараюць летапіс вядчай навчальнай
становыВіцебсайвобласці.
Жадаем алетыв рэдацыі, аўтарам азеты і
надалей захоўваць вывераны часам рс, памнажаць
добрыя традыцыі. Моцнаа ўсім вам здароўя, шчасця,
натхнення, творчых здабытаў, шыроай, заціаўленай
іўдзячнайчытацайаўдыторыі!
Г.М.ЯГОРАЎ,начальні
алоўнааўпраўленняідэалаічнай
работы,льтрыіпасправах
моладзіВіцебсаааблвыанама.

С

ціплыя аляровыя падшыў і азеты «Мы і час»
ляжаць  рэда цыі заўсёды
на відным месцы я вчэбны
дапаможні для стдэнтаўфілолааў, я ія робяць першыя ро і ў жрналістыцы.
Бывае, што і самі спрацоўні і артаюць пажоў лыя
старон і азеты, перш за ўсё
тады, алі тар а заходзіць
пра я оа-небдзь выпс ніа, я і высо а падняўся па
жрналісц ай лесвіцы. Я ён
пісаў  стдэнц ія ады, я ія
праблемы ўздымаў, пра ао
распавядаў?.. А та іх пазаштатных арэспандэнтаў
было шмат. Можна доўа называць іх імёны і прозвішчы,
і эты спіс бдзе даволі ўншальным. Адна ,  першю
чар, мяр ю, трэба с азаць
стдэнтам малодшых рсаў
і тым, хто яшчэ не ведае, пра
тое, што ва ўніверсітэце азета існе ўжо 20 адоў, я і
рас азаць, з чао ўсё пачалося.
А пачалося ўсё ў далё ім
1996 одзе, алі выйшаў першы нмар азеты «Наша
жизнь», алоўным рэда тарам
я ой быў рэ тар нашай ВНУ
Ві тар Ні анавіч Вінарадаў.
Нават памятаю, я  віцебс ай др арні вярстаўся той
нмар. Рпіліся А.І. Мацяюн і
Т.В. Катовіч – прафесійныя
жрналісты, ад азныя за выпс «Нашей жизни». У той
дзень, бдчы рэда тарам
шматтыраж і «Кімавец», я та сама вярстала азет. Зірнла
тады на палосы стдэнц аа
выдання і жахнлася: столь і
было права . Нават паспачвала Артр Іосіфавіч і Таццяне Ві тараўне: я жа ім нялё а працаваць з аўтараміпачат оўцамі. Тады я нават і
не падмала, што праз сем
адоў сама апынся на іх месцы і ўліюся ў ім лівае стдэнц ае жыццё. Бд разам з
юна амі і дзяўчатамі рыхтаваць новыя выпс і азеты,
дапамааць ім спасціаць таямніцы жрналісц аа майстэрства.
2003 од. Мяне назначылі
на пасад рэда тара азеты.
Праз два тыдні «Наша жизнь»
за нмарам 14 жо пабачыла
свет. Потым былі лопаты ў
афармленні да ментаў для
рэістрацыі выдання ў Міністэрстве інфармацыі, пош і
трапнай назвы, я ая б стала

Тажосталася,штосёлетаалетыўнашайВНУадзначаенеальізнамянальныхдат:106одзднязаснавання
ўніверсітэта,20–зднявыхадпершаанмараазеты«Мыічас»,15одздняўтварэннястдсаветаі5одздня
заснавання ТВУ.
Паважаныявыладчыі,стдэнты,спрацоўніі!Прыміцесамыяшчырыявіншаваннізнаодыднянараджэннянашай
альма-матар.Асобнавыазваемсловыпадзяіспрацоўніамрэдацыіазеты«Мыічас»іўніверсітэцаатэлебачання
затое,штояныпраўдзіваствараюцьлетапіснайстарэйшайвышэйшайнавчальнайстановыПрыдзвіння,ачленам
стдсавета–занадзвычайнасычанаеіпазнавальнаестдэнцаежыццё,залопатпрадабрабытмоладзі.
Жадаемсімновыхідэйіпраетаў,асабістаашчасцяіздароўя!
РЭКТАРАТ,
ПРАФКАМСТУДЭНТАЎІСУПРАЦОЎНІКАЎУНІВЕРСІТЭТА.

Дороие читатели, авторы, сотрднии, дрзья азеты «Мы і час»! Исренне
рад вас приветствовать в связи с 20летием азеты. Та сложились обстоятельства,что60летмоеостажаработы
приходитсянанашниверситет.Исеоднясвершиныпрожитоовременивмоем
сердце трепетно отзывается аждое напечатанноевамисловооделахниверситета,еостдентахипреподавателях,ео
истории. И мо ли я подмать ранее, в
былые50-еоды,чтовыходившаятодав
инститте стенная азета «Наша жизнь»,
редатором оторой пришлось быть и
мне,станетвбдщемавторитетнымпро-

ПОЗДРАВЛЯЮ«МЫIЧАС»
фессиональнымизданием,нашейобщей
добройсемейнойазетой.
«Мыiчас»читаюот«строчидострочи»,
от«бвыдобвы».Отдельныематериалы перечитываю. И я блаодарен редации,авторам,внештатномативзааждюинтереснюстатью,репортаж,интервью и пр. Сеодня азета – оперативное
информационноезвеностртрыниверситета. Она является средством воспитания стдентов, расширения их розора,
подотовибдщейжизнииработе.

Желаюазетеаживомоллетивноморанизмновыхсвершений,творчесих дач, интересных пблиаций, литератрныхнаходо.Радостивамвсем,бодростииоптимизма.Сюбилеем!
В.Н. ВИНОГРАДОВ,
членСоюзажрналистовСССР
с1961.,заслженныйработни
высшейшолыРБ,
дотор педаоичесих на,
профессор, ретор ниверситета
(1978–1997 .).

МЫАДЗНАЧАЕМЮБІЛЕЙ!

счнайімоладзіічас,аранізацыя падпісі. Тт шчыры
дзяйтрэбасазацьпрарэтар па выхаваўчай рабоце
ІрынеВасільеўнеБондал,спрацоўніамаддзелапавыхаваўчайрабоцезмоладдзю(начальніАленаВолава).Асобныя словы падзяі, безмоўна, і прарэтар па вчэбнай
рабоцеВеславІосіфавічТроўсам,яізаўсёдылапоціццапрападпіс.
Сазаць,штонялёабыло
працавацьсастдэнтаміпер-

шыяады,–нічоанесазаць.
Але дзяючы алоўнам рэдатар, рэтар Арадзю
УладзіміравічРсецам,сённяшням алоўнам рэдатарІнеМіхайлаўнеПрышчэпа,
дэанфальтэтабеларсай
філалоііільтрыВітарІванавіч Несцяровіч, начальні рэдацыйна-выдавецаа
аддзела ўніверсітэта Артр
ІосіфавічМацеюн,дырэтар навовай бібліятэі Але
Міхайлаўне Міцевіч, інжынерцэнтраінфармацыйныхтэх-

налоій Фёдар Алясеевіч
Грынеўсам, спрацоўні
міжнароднаааддзела,апасляіарэспандэнтФёдарІванавічШірандзеазета«Мыі
час»зожнымодаммацнела
істанавіласялюбімымвыданнемдлямашэраўцаў.
Урэдацыіняшматзнаарод,алеліч,штоэтанесамае алоўнае ў працы алетыв. Важна тое, што азета
стала рпарам і правадніом
ідэйнашайнавчальнайстановы,аінфармацыйнаяпалі-

тыа ўніверсітэта, дзяючы
«Мы і час», ажыццяўляецца
сёння паспяхова і ў поўнай
меры.Самаяважная,намой
поляд, фнцыя, яю выонвае азета, – навчальная. У рэдацыі стдэнты
праходзяць праты на
праця ўсяо ода. Гэта
вельміадазнаяработадля
спрацоўніаўазеты.Відавочна,яіябнібылілецыі,
тэорыя без пратыі мёртвая.
Уэтымнмарыазетымы

далімачымасцьнашымвыпсніам, яія працюць 
СМІ і не тольі, падзяліцца
ўспамінамі і ўражаннямі ад
спрацоўніцтвазрэдацыяй.
Спадзяёмся,штосваіміаповедаміяныпераанаюцьстдэнтаў-філолааў, яія марацьстацьарэспандэнтамі,
тым,штоазета«Мыічас»–
ніальнышанецнабыцьпрафесійны вопыт жрналіста і
рэалізаваць свае творчыя
здольнасці.Уэтымімдапамоць спрацоўніі рэдацыі: выпсніца ФБФК, арэспандэнт Алеся Дброўсая, выпсніца ФБФК, андыдатфілалаічныхнав,арэтар Таццяна Дбоўсая,
выпсніцаГФ,рэдатарЛізаветаПетхова(Тршчана),
яаяцяперзнаходзіццаўдэрэтным адпачын. Да ожнаа,хтозавітаеўрэдацыю,
дзяўчаты аднясцца з цеплынёй і паразменнем, дапамоць, параяць.
Безмоўна, мне я рэдатархацеласябяшчэбольш
падпісчыаў і пазаштатных
аўтараў.Тамяраюстдэнтам і спрацоўніам нашай
ВНУ, а тасама выпсніам
мінлыхадоўнебляцьсвязьзніверсітэтаміпадпісацца на азет «Мы і час».
Нетаіяжжоівялііярошы
трэба аддаць, аб атрымлівацьдваразынамесяцвыданнеібыцьрсеўсіхспраў
іпадзей,яіяадбываюццане
тольі ў сценах ВДУ, але і ў
орадзе,вобласці,рэспбліцы.
Азараздазвольцеўсіхнас
павіншаваць з 20-оддзем з
дня выхад ў свет першаа
нмара азеты. А яе заснавальніаў В.Н. Вінарадава і
А.У.РсецааяшчэізДнём
народзінаў,яіяныадзначылі
ў пачат лістапада. Пажадаць шаноўным рэтарам
здароўя,даўалецця,анашамвыданню–росвіт,таленавітыхстдэнтаў,захапляльныхматэрыялаўіўншальнаатыраж.
НастассяЛАЗЕБНАЯ,
рэдатаразеты,
членСаюза
жрналістаў СССР,
членБеларсаасаюза
жрналістаў.
На здымах: спрацоўніі,
сябрыіпазаштатныяаўтары
рэдацыі.
Фотазархіварэдацыі.

21НОЯБРЯ–ДЕНЬОСНОВАНИЯУНИВЕРСИТЕТА

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ ВУЗА
21 ноября наш ниверситетотметил106-летиесодня
своеооснования.Заэтовремя вз прошел долий пть:
отчительсооинститтадо
лассичесоо ниверситета.
С чео все начиналось? Читайтевнашейподборефатов.
Фат 1. Попыти отрыть
ниверситетвВитебсепредпринимались еще в самом
началеХХвеа.Сетьчебных
заведений постоянно росла,
а педаоичесих адров атастрофичеси не хватало.
19февраля1908оданазаседаниичилищнойомиссии
ородсойдмыобсждалась
необходимость отрытия
чительсоо инститта. А

ласные ородсой дмы
П.Ф. Коссов иВ.П.СлимаСамйло даже соласились
выдать нжный часто земли. Два ода изысивались
средстваиподбиралосьподходящеездание.Наонецвесной 1910 ода под помещениеинститтабылавыделена
частьзданиябывшихазарм
Ленорансо-Нашебрсоо
пола по Гоолевсой лице
(сеодня–лицаЛенина,14).
Фат 2. Приазом Министерства народноо просвещенияот13мая1910одас1
июля 1910 ода в Витебсе
разрешалось отрыть чительсий инститт с ородсим чилищем при нем. Диретором ео был назначен

статсий советни Клавдий
Тихомиров,оторыйдоэтоо
занималдолжностьдиретораПолоцойчительсойсеминарии. Клавдий Иванович
всюжизньпосвятилВитебс,восемьлетработалвчительсом инститте в должностидиретора,отрылвнашем ороде зоотехничесий
техним (впоследствии –
ветеринарный инститт),
мноовниманияделялраеведению.Былпредседателем
Витебсойченойархивнойомиссии.КлавдийТихомиров–
автормноихметодичесихпособийимноочисленныхначных статей, а таже редатор
2-ои3-отомовсборниа«Полоцо-Витебсая старина».

Фат 3. Первый набор в
чительсийинститтсостоял
всеоиз35челове.Занятия
начались15отября1910ода,
но, та а в здании продолжалсяремонт,торжественное
отрытиечебноозаведения
состоялось лишь 21 ноября
1910 ода. На мероприятии
пристствовали попечитель
Виленсоо чебноо ора
Г.В. Левиций, витебсий бернаторБ.Б.Герша-Флотов,
ородсой лава И.Ю. СабинГс,еписопПолоцийиВитебсий Серафим.
В начале торжественноо
отрытия прошел молебен,
затемсприветственнымсловомвыстпиливысоопоставленныеости,былизачитаны
поздравительныетелераммы
от всех чительсих инститтовстраны.
Фат4.ВинститтепреподавалиЗаонБожий,дховнославянсое чтение и рссий
язы, анатомию и физиоло-

ию, чистописание и черчение,имнасти,пениеидрие предметы. Примечательно,чтобесплатновачестве
необязательных дисциплин
можно было изчать педаоичесю психолоию и рчной трд, а за дополнительню плат – францзсий и
немеций языи. Интересно,
что женщины в инститт не
принимались,однаоонимолисдатьэзаменыназвание
чительницывысшеоначальноочилища.
Фат5.Стипендиячащихсявтеодымоладостиать
200рблейвод.Ребята,оторыеполчалихотябыодн
«трой»,лишалисьстипендии
доонцаследющеополодия.Авсорепорешениюпедаоичесоосоветастипендии(сцельюстимлирования
соревновательноодхаисерьезнооотношениячебе)
стали ежеодно перераспределяться.

Кстати,вачествефальтативноозанятиянанеоторыхфальтетахнашеониверситетав2013–2014чебном од был введен рс
«Университетоведение». Таим образом, ВГУ имени
П.М.Машеровасталвторым
взом в респблие (после
БГУ),дестдентыимеютвозможностьизчатьэтдисциплин. На занятиях ребятам
рассазываютнетольоонашем ниверситете, но и об
истории развития высшео
образованиявЕвропе,США,
встранахпостсоветсоопространства.Авэтомодвиделсветратийрслеций
«Университетоведение:Предпосылисозданияиистория
развитияВитебсооосдарственноониверситетаимениП.М.Машерова»(составителиА.Н.Длов,Д.В.Юрча,
Е.Н.Яовлева-Юрча).
Подотовила
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

2016ГОД–ГОДКУЛЬТУРЫ
Мыстаімнапарозезнамянальнайпадзеі–20-оддзянашайлюбімайніверсітэцайазеты«Мыічас».
Газета«Мыічас»стала
неад’емнайчастайвчэбна-выхаваўчаа працэс ў
нашым ніверсітэце. Яна
пастаянна знаёміць сваіх
чытачоў з новай ціавай
інфармацыяй: расазвае
пра мерапрыемствы, яія

праводзяццаўрозныхарпсах і інтэрнатах нашай
ВНУ,трымаеўрсебячых падзей рамадсаа,
палітычнаа і льтрнаа
жыцця орада, вобласці і
раіны. Газета піша історыюўніверсітэтаіўсіхяо
падраздзяленняў, історыю лёсаў выладчыаў,
спрацоўніаўістдэнтаў.
Асамаеалоўнае–аб’яд-

ноўваеалетыўнашайальма-матар  адн држню,
працалюбівю сям’ю. І мы
ўдзячныёйзаэта.
Шчыра віншю азет
«Мыічас»зяе20-оддзем
іжадаюдоўіходжыццяі
далейшаа росвіт.
В.М.БАРАНОК,
старшыняСавета
ветэрансайаранізацыі
ўніверсітэта.

ПАРТНЁРСТВА

УЗАЕМАСУВЯЗІ МАЦНЕЮЦЬ

Нетадаўнонашніверсітэт прымаў дэлеацыю стдэнтаўівыладчыаўзНаўародсаа дзяржаўнаа ўні-

версітэтаімяЯраславаМдраа.Трэбасазаць,штосяброўствапаміжнавчальнымі
ўстановамі доўжыцца ўжо

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый ре тор ВГУ имени П.М. Машерова Але сей Владимирович! От лица ре тората и олле тива Новородс оо осдарственноо ниверситета имени Ярослава Мдроо позвольте выразить Вам ис реннюю блаодарность за теплый и радшный прием,
о азанный делеации НовГУ.
Поезд а в Витебс и зна омство с вашим
ниверситетом оставили  всех частни ов
неизладимые впечатления, а частие в выс-
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больш за 10 адоў. Абодва
ўніверсітэты неаднаразова
выстпаліпартнёраміпапраетах  рамах еўрапейсай
прарамы TEMPUS.
Сёлетанаўародсаядэлеацыябыласамаяшматліая
заадысяброўства–32стдэнтыі9выладчыаў.Аэта
сведчыць пра тое, што  расіянеібеларсызаціаўлены
ўабменевопытам.
Яадзначыўпрарэтарпа
вчэбнайрабоценашайВНУ
Веслаў Іосіфавіч Троўсі,
дэлеацыязНоўарадапрыехалаўВіцебс,абпазнаёміцца з сістэмай вышэйшай
адацыі Беларсі на прыладзенашааўніверсітэта.
Наўародсія стдэнты
быліразмераваныпаміжфальтэтаміўадпаведнасціса
сваімі спецыяльнасцямі. На
базе фальтэтаў прайшлі
рлыясталы,майстар-ласыісемінары-трэніні.Арамяэтаа,рамахвізітадбыліся спартыўная сстрэча
павалейболе,анцэрт,атасамаадрыццёсмеснайвыставытворчыхпрацнамастаца-рафічным фальтэце.Длястдэнтаўзсседняй
раіны правялі эсрсію,
пазнаёмілі са славтасцямі
орадаіраёна.
Па выніах візіт сладзенаіпадпісана«Дарожнаяарта» па рэалізацыі далейшых
смесных задм і праетаў.
Напрылад,бдзеабмяроўвацца мачымасць абмен
стдэнтаміпаміжніверсітэтамінасеместр,бдцьдаладняцца вчэбныя планы
для ўзаемадзеяння па стварэнні двайноа дыплома.
Напрыанцы развітальнай
сстрэчы осці і машэраўцы
абмянялісясвенірамі,анаўародсімстдэнтамрчылі
сертыфіаты.
АндрэйШЧАРБІЦКІ.
Фотааўтара
іВ.ЛУЗГІНОЙ.

тав е, мастер- лассах и рлых столах обоатили и вдохновили наших стдентов.
Сердечно блаодарим В.И. Тр овс оо и дрих олле ниверситета за пре расню оранизацию визита.
Желаем преподавателям и стдентам ВГУ имени П.М. Машерова спехов, процветания, профессиональноо роста и надежных партнеров!
М.Н. ПЕВЗНЕР,
прореторпомежднародной
деятельностиНовГУ.

Н

а хдожественно-рафичес ом фа льтете нашео ниверситета не толь о постоянно проводятся хдожественные выстав и и реализются различные льтрные
прое ты, но и оранизются
встречи с интереснейшими
людьми. Та , в начале ноября
в рам ах Дней латвийс ой
льтры в Витебс е наш ниверситет посетил р оводитель Консльства Латвийс ой
Респбли и в Витебс е Уис
С я.
На встреч с онслом и
заместителем начальни а
лавноо правления идеолоичес ой работы, льтры и
по делам молодежи витебсоо облиспол ома Ларисой
Константиновной Оленс ой
в а товый зал ХГФ пришли
стденты хдожественно-рафичес оо и юридичес оо
фа льтетов, преподаватели
и сотрдни и вза. Администрацию ниверситета представлял первый проре тор
Василий Васильевич Малиновс ий, межднародный отдел – специалист Вадим Владимирович Антипов.
Консл Уис С я в своем
выстплении отметил, что сеодня межд ородами Ви-

ДНИ ЛАТВИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАФАКУЛЬТЕТЕ
тебсой области и ородами-побратимами из Латвии
залючено более тридцати
доовороввразличныхсферах, онсльством выдано
более трех тысяч бесплатных виз для частия в различныхмероприятияхвЛатвии. Пять дооворов о сотрдничестве в области образованияинаидействет
межд ВГУ имени П.М. Машероваилатвийсимивзами. Самые тесные отношениянашеочебноозаведения сложились с Даавпилссим ниверситетом:
взы сотрдничают с 1995
ода,заэтовремябылопроведенобольшедесятисовместных начных онференций
авВитебсе,таивДаавпилсе.Неменеетесныесвязи
поддерживаются с Латвийсой аадемией хдожеств,
оранизютсяобменныевыставиисовместныепленэры.

То, что Дни латвийсой
льтры отрылись именно
взалеХГФ,символично.Тем
болеечтовэтомодпроет
ориентирован на изобразительноеиссство.ВВитебс
приехалилатвийсиемастера,оторыераньшениода
не выставлялись в нашем
ороде. Униальные произведения из своей эспозиции привез Мзей деоративнооиссстваидизайна
ородаРии.
В ходе встречи пристствющие задавали вопросы. Молодежь интересовала возможность полчения
бесплатныхвиз,обченияв
Латвии по прораммам обмена, сотрдничества в
сференаиидажето,проводился ли в Латвии Год
льтры и проходили ли в
рамахеоДнильтрыБеларси.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

ПОСТФАКТУМ

ОТЛИЧНИКИ ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРА
Посложившейсятрадиции
вноябреватовомзалелавноо орпса ниверситета
прошло торжественное зарытиетретьеотрдовоосеместра.
Вэтомоднабазенашеовзабылосформировано
29отрядовизативистовПО
ОО«БРСМ»истдентовразличных фальтетов. БлаодарянашимребятамнаТолочинсомонсервномзаводебылособранооолотрех
тысячтоннябло.Отмечена
работа и 175 стдентов –
молодых вожатых, оторые
летом работали в детсих
оздоровительных лаерях.
Главной интриой вечера
стало нараждение лчших
стденчесих отрядов. Та,
лчшим педаоичесим отрядом был признан отряд
«Лотос»(омандир–стден-

тапедаоичесоофальтета Юлия Эривансая, омиссар – стдента биолоичесоо фальтета Алеся
Крей),алчшимсельсохозяйственным – отряд «Яблочи-5» (роводитель –
старший преподаватель афедры физичесоо воспитанияиспортаА.А.Алесеено).ИсполняющийобязанностипервоосеретаряПО
ОО «БРСМ» ниверситета с
правами районноо омитетаМарияСереевнаЛстова
врчила блаодарственные
письмалчшимстдентами
назвалаименатехлюдей,оторыевседабылирядомсо
стдентами,способствовали
ихотличнойработе.Этопервый проретор ниверситета Василий Васильевич Малиновсий, старший преподавательафедрылеойат-

P.S. На адрес нашео ниверситета пришлоблаодарственноеписьмоотРУП«Толочинсийонсервныйзавод»заподписьюео
диретора, члена Совета Респблии Национальноо собрания Респблии Беларсь
А.В.Анюховсоо.Вписьмевысазываются
слова блаодарности педаоичесом оллетивистденчесимотрядамВГУимени
П.М.Машеровазаоазаннюпомощьвпроведениисезонныхработвоптимальныеаротехничесие срои.
Стденчесиеотрядывзанапредприятии занимались борой яод и плодов,
хаживали за садом, оазывали помощь в
сортирове и расфасове артофеля, порзочныхработах.Завремя,проведенное

летии и лыжноо спорта
АртрАлесандровичЖелезнов,старшийпреподаватель
афедры философии Алесей Ниолаевич Костючов,
старший преподаватель афедры физичесоо воспитанияиспортаАлесейАлесеевичАлесеено.
Главным подаром для
всех пристствющих стало
выстплениеизвестнойбелорссойрппы«NAVI»,отораянетольоисполниласвои
лчшие песни, но и пообщалась с фанатами, подарив
всемзамечательноенастроениенадолоевремя.
Незаораминовыйтрдовойсеместр,ияверена,что
наширебятавновьбдтна
высоте.
ВераЛАБЗОВА,
стдента3рса
ФлФ.

в Толочине, машеровцы зареомендовали
себяислючительносположительнойстороны.
Особюблаодарностьдиреторвыражает
роводителямстденчесихотрядовзаиндивидальныйподходприрешениилюбыхвопросов,задобросовестноевыполнениевзятых
на себя обязательств и профессионализм.
Среди роводителей отмечены: А.А. Алесеено, А.Б. Торбено, Е.И. Петршевич,
А.Н.Костючов,А.А.Железнов,А.А.Лаото.
В письме таже высазывается надежда
надальнейшеетесноесотрдничествомежд
ТолочинсимонсервнымзаводомиВГУимениП.М.Машерова.

СТУДСОВЕТУУНИВЕРСИТЕТА–15ЛЕТ
Стденчесийсоветнаше"ониверситетавэтом"од
отмечает15-летиесоднясвое"ооснования.Конечно,
посравнениюсо106-летнимюбилеемвзадатанезначительная, но весьма важная. Ведь она означает, что
же 15 лет наряд с администрацией в ниверситете

спешносществетстденчесоесамоправление.За
этовремясменилосьнесольопооленийстдентов–
членов стдсовета и е"о председателей, проведено
о"ромноеоличествомероприятий,интересныхвстреч
ир"лыхстолов,высазаноинашлоподдержмноже-

СТУДСОВЕТ–ЭТОЕЖЕДНЕВНЫЙТРУД
Уже второй од стденчес ий совет ниверситета возлавляет Ма сим Мхин-Гродниц ий. Ма сим чится на четвертом рсе историчес оо фа льтета, а заочно полчает второе высшее (юридичес ое) образование. Историей молодой
челове заинтересовался еще в ш оле блаодаря, а он сам
признается, чителю Надежде Вячеславовне Аеевой из
средней ш олы №12, де стдент чился. Кроме этоо, Ма сим нес оль о лет занимался в народном молодежном театре «Колесо», выстпал на площад ах межднародноо фестиваля ис сств «Славянс ий базар в Витебс е» и даже
снялся в роли чени а Шаала в фильме Але сандра Митты
«Шаал–Малевич». Сеодня Ма сим Мхин-Гродниц ий отвечает на вопросы нашео орреспондента.
–Стденчес ий совет – это
целая оранизация. Ма сим,
расс ажи, пожалйста, то
входит в состав стденчес оо самоправления сеодня.
– В состав стденчесоо
советавходятпредставители
всехфальтетовиобщежитийнашеовза.Внашейомандеестьате,тожене
первый од работает в стденчесом самоправлении,
таиновичи.
– Стдсовет был создан в
2001 од по инициативе ре тора, профессора А.В. Рсецоо. Все эти оды ребята а тивно сотрдничают с администрацией ниверситета, оторая вседа поддерживает
молодежные инициативы.
– Администрация нашео
вза идет навстреч стдентамполюбомвопрос,при-

слшиваетсяовсемпредложениям. Например, в мае в
формате диалоа прошла
встречапредставителейстденчесооативаспервым
проретором В.В. Малиновсим,прореторомпочебнойработеВ.И.Тровсим
и проретором по воспитательнойработеИ.В.Бондал.
Мы смоли обсдить самые
атальные и волнющие
ребятвопросы,асающиеся
распределения, платных и
бесплатных отработо, и
мноие дрие.
Ужедваодаподрядспозволенияадминистрациина
Межднародный день стдента мы оранизовываем
деньсамоправления,ода
наширебятанетольопроводятзанятия,ноизаменяют работниов различных

стртрныхподразделений.
–Знаю, что представители
стденчес оо совета – а тивные частни и и инициаторы мноих фа льтетс их и
ниверситетс их мероприятий. Ка ие из них стдсовет
провел в этом од?
 – Мы вседа стараемся
принимать частие в жизни
фальтетов и ниверситета.Представителистдсоветанередовыстпаютвроли
членов жюри на различных
онрсах и сами частвют
вних.Средимероприятий,в
первюочередь,назовмо-

РИНАТКАРИМОВ:«ГЛАВНОЕ–
ВСЕГДА ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
КПРОБЛЕМАМСТУДЕНТОВ»
Дмаю,неошибсь,еслисаж,чтоРинатаКаримовавнашем
ниверситетепомнятмноие.Молодойчеловенетольоспешно
чился на филолоичесом фальтете, ативно частвовал в
общественной жизни вза, но и
дваодавозлавлялеостденчесийсовет.ОсвоейдеятельностивстдсоветеРинатсоласилсярассазатьнашейазете:
–Встдсоветяпришелв2004
од.Сначаламенявыбралипредседателемстдсоветафилолоичесоофальтета,затем–стдсоветаниверситета.Доменяео
возлавлялСерейКхарев.
Внашемстдсоветесложился
сплоченный оллетив. Мы ативнообщались,вместерешали
проблемныевопросыиисаливыходы
изсложившихсяситаций.Сомнойтода работали Еатерина Князева (председатель стдсовета ФБФК, сейчас –
ореспондентБелТА),ЮлияГаловсая
(председатель стдсовета ФлФ, сейчас – заместитель деана по чебной
работеФлФ),ДенисШирьянов(председательстдсоветаФФКиС,сейчас–
заведющийафедройфизичесойльтры ВГМУ).
Мыативносотрдничалисадминистрацией ниверситета, профомом,
ПО ОО «БРСМ». Релярно проводили
встречи,собрания,наоторыхрешали
бытовые вопросы. Нередо заседание
стдсовета целиом было посвящено
решению различных вопросов, асающихсяжизнивобщежитии.Отмеч,что
мы вседа старались помочь аждом
стдент, реаировали на все жалобы.
Принеобходимостиямозайтиретор Арадию Владимирович Рсецом
и попросить ео валифицированноо
совета.
Пожалй, самое ярое событие за
времямоейработывстдсовете–рандиозный онцерт, посвященный 5-летию стденчесоо совета ниверситета. По масштаб онцерт можно было
сравнить с зарытием фестиваля стденчесоо творчества «Хит-парад». В
мероприятии приняли частие оллетивынетольонашеовза,ноимедицинсооитехнолоичесоониверситетов.
Самоебольшоепреимщество,ото-

роеяполчилотработывстдсовете,–
этоотстствиебоязнирешатьпроблемы. Для меня и сейчас не составляет
трда выстпить перед любой адиторией, бдь то ченичесий ласс или
высшеероводство.Иэтоблаодаря
опыт,оторыйяприобрелзадваода
работывстдсовете.
Начетвертомрсеяшелсдолжностипредседателя,таастроилсяна
работ,ноосталсявомиссиистдсовета филолоичесоо фальтета. К
сожалению,совмещатьработ,чеби
ативню общественню деятельность
оазалось физичеси невозможно.
СеодняяработаювВитебсомосдарственном профессиональном политехничесомлицее,оторыйвсвоевремя оончил. Занимаюсь таже оранизациейипроведениемпервоовВитебсе интеллетально-развлеательноо
мероприятия «Brain Breakers».
Всвязисюбилеемстдсоветахоч
поздравитьвсехребят,задействованныхвнем,ипожелатьимнезабываемо провести ниверситетсие оды.
Помните:лавное–вседаприслшиваться  проблемам стдентов, а
можнобыстреерешатьих,ставитьна
первоеместонесобственныеинтересы,аинтересыоллетива.ЕщеБорис
Заходерода-тосазал:«Незаботьтесьосвоихособенностях!Позаботьтесьосвоихспособностях!»Яверен:
васвсеполчится.
ЮлияПРИЩЕПА,
стдента3рсаФлФ.

лодежные дебаты «Выбирай.by!»,вовремяоторыхдве
оманды дисссировалина
тем «Стдент
ХХІвеа».Дебаты были оранизованы ПО
ОО«БРСМ»нашео ниверситетасовместно со стденчесим советом.
Отмеч, что
же стало доброй традицией
под Новый од
посещать детсие дома и
приюты.Та,впрошломод
мы пили подари, подотовилиинтереснюпрораммиотправилисьсвизитом
вГУО«Социально-педаоичесийцентр.Витебса».
Что асается нынешнео
чебноо ода, то первоо
сентябрямыпровелиацию
дляперворсниов.Приветствовалиихвхоллепервоо
этажа перед началом занятий,анапеременахрассазывали,чтоиденаходится
влавноморпсевза.
Члены стденчесоо со-

ство инициатив. Чем живет стдсовет се"одня, то
находитсярлястденчесо"осамоправленияито
представляет интересы молодежи в общежитиях и на
фальтетах,читайтевнашемспецвыпсе.
вета наряд с представителями дрих молодежных
оранизаций ниверситета
тажевстречалисьсостдентами первоо рса разных
фальтетов,рассазывалио
нашем чебном заведении,
о том, а молодежь может
частвоватьвеообщественной жизни.
Нетадавно,ваннДня
пожилоочеловеа,вместес
Территориальным центром
социальноо обслживания
населенияОтябрьсоорайона орода Витебса мы
оранизовали и провели ацию помощи пенсионерам.
Кстати, на адрес ниверситетапришлоблаодарственное письмо от этой оранизации.
Вноябрепослчаюпразднования106-летиявзастдсовет проведем фотоацию
«Университетлазамистдентов»,воторойприняличастие все фальтеты. А в деабре планирем почаствовать в блаотворительном
проете«Новоодняяелажеланий»врамахреспблиансойации«Нашидети»,оранизатором оторой выстпает Белорссое Общество
КраснооКреста.
– Несомненно, мноих стдентов интересет, то может стать членом стдсовета
и что для этоо нжно сделать.

– Членом стденчесоо
совета фальтета или общежития,атажестденчесоо совета ниверситета
можетстатьаждыйжелающий. Главное – не иметь
взысанийзанаршениеправилвнтреннеораспоряда
ввзеиливобщежитии,частвовать в общественной
жизни альма-матер, быть
инициативным и ативным.
– Стденчес ий совет –
это не толь о интересные мероприятия, но и ежедневный
трд. Ведь членам стдсовета, особенно председателям
общежитий, приходится решать социально-бытовые
вопросы, отстаивать интересы стдентов, вовле ать их в
общественню жизньне тольо ниверситета, но и общежития.
–Вместесвоспитателями
и льторанизаторами общежитиймыстараемсяразнообразитьдосстдентов,
проживающих там. Проводим различные  онрсы,
спортивные соревнования.
Конечно,вслчаенеобходимостичленыстдсоветавыстпаютвзащитинтересов
стдентов,стараютсяпомочь
имсохранитьместовобщежитии,датьшансисправиться,еслионинаршилидисциплин.
– Спасибо за бесед!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

АКТИВНОСТЬ–ИХКРЕДО
Стденчес ий совет ниверситета – это држная оманда а тивных ребят –
председателей стдсоветов фа льтетов и общежитий. И сеодня мы предлааем вам
позна омиться с не оторыми из них.
Стдсовет историчесоо фальтета возлавляет молодой и
перспетивный стдент третьео
рса Владислав Шишовец. У
рлястденчесоосамоправлениямолодойчеловенедоло,но
же спел принять частие в несольих важных мероприятиях.
Например, совместно с ПО ОО
«БРСМ»ниверситетаонзанимался оранизацией строительноо
стденчесоо отряда на летний
период.
«В этом чебном од мы же
приняличастиевации“Помои
пожилом челове” и оазали
помощьветерантрдаНинеАндреевне Солодиной в подотове
зимнемсезон,–рассазывает
Владислав.–Ответственноподо-

шлиребятаисторичесоофальтетапразднованиюДняматери:
мамамлчшихстдентовбылиотправленыпоздравительныеписьма. Весело прошел и Межднародныйденьстдента.
Мне очень нравится вести общественнюработвстдсовете.
Этонеоценимыйоранизаторсий
и жизненный опыт».
Председателем стденчесоо
советахдожественно-рафичесоо фальтета является стдента
второорсаМартаКрлович:
«Ясчитаю,чтодолжностьпредседателя стденчесоо совета
дастмнебесценныйопытлидераиначитработатьволлетиве.Совместнымисилиямивсех
членовнашейдржнойоманды,

Стденчесийсоветюридичесоофальтетавозлавляет Татьяна Чдиова,частницаобластноо
этапаонрса«Стдентода-2015»(третьеместо)и
простообаятельнаядевша:
–Капредседательстденчесоосоветаюридичесоофальтетаявыстпаювачествесвязющеозвенамеждстдентамииадминистрацией.Если
 ребят возниают аие-то проблемы, с оторыми
онинемотсправитьсясами,томотподойтио
мне либо  дрим членам стдсовета. Мы вседа
стараемсяимпомочь.
Кроме этоо, мы оранизовываем различные мероприятияиации,поездивдетсиедома,оазываемпомощьпожилымлюдямиветеранам.Принимаем частие и в ниверситетсих праздниах. НаСтдента четвертоо рса
юридичесоо фальтета ВиторияПодалинсаяжедваода
возлавляет стденчесий совет
общежития№5.Ещебдчиперворсницей,онапомоалапредседателю Снежане Сазоновой,
отораявпоследющемпередаладевшесвоиобязанности.
Всоставстденчесоосовета
общежитиявходятльтрно-массовыйсетор(возлавляетЮлия
Романч),жилищно-бытовой(Татьяна Чдиова), спортивный
(МасимЛипова),информационныйсетор(СерейНестерович)и
оперативный отряд (Оле Щелн).
ВместесосвоейомандойВиторияделаетвсевозможное,чтобы ребятам было омфортно и
интересножитьвобщежитии.Каж-

а таже администраций фальтетаиниверситетамыоранизовываем интересные мероприятия, помоаем стдентам в решении трдных задач, по мере
силзанимаемсяиволонтерсой
деятельностью. К пример, недавно приняли частие в ации,
посвященной Дню пожилоо человеа.
Набдщеенасмноопланов.
Например,естьтааяинтересная
идея: в орпсе хдожественнорафичесоофальтетаоранизоватьвесеннийбалиприласить
на нео ребят со всех фальтетов».
Подотовила
АнастасияКИСЕЛЁВА,
стдента2рсаФлФ.

пример, в прошлом од подотовили расочный
стенд,прироченный105-летиюВГУ.
Вбдщем,дмаю,стденчесийсоветниверситета расширит свои полномочия. Очень надеемся,
что же в следющем чебном од председатели
стдсоветовфальтетовбдтзадействованывприемнойомиссии,вомиссиипозаселениювобщежития.
Безсловно, мы хотим, чтобы ребята знали, что
таоестденчесийсовет,чемонзанимается.Хотим,
чтобыюношиидевшинебоялисьвстпатьвстдсовет,чтобыпроявлялисебяиативночаствовали
вобщественнойжизнивза.
ПодотовилаАнастасияГУСАК,
стдента3рсаФлФ.

дю неделю они выбирают лчшюомнат,блоиэтажобщежития, оранизовывают и проводят различные онрсы, соревнования, онцерты, в оторых
принимают частие все проживающиестденты.Этои«Посвящениевперворснии»,и«Конрс талантов», и «Мисс общежития»,имноиедриемероприятия.
Вседа весело в общежитии
празднется День стдента. Например,вэтомодребятаоранизовали день самоправления,
одастдентыпробовалисебяв
роли воспитателей.
Стденчесийсоветобщежития,
оторый возлавляет Витория,
являетсясвязющимзвеноммеждстдентамииотделомповоспитательнойработесмолодежью,

профомом стдентов и ПО ОО
«БРСМ» ниверситета.
«Ативность–моередо,–рассазываетВитория.–Ещевшоле я занималась оранизацией
льтрно-массовыхмероприятий
ибыластаростойласса.Сейчас
япредседательстдсоветаобщежития.Считаю,чтоблаодаряэтой
деятельностиясталаболеепнтальной и общительной, начиласьрамотнораспределятьсвое
время,развилавсебелидерсие
ачества. Я вседа стараюсь понятьаждоостдентаипомере
сил ем помочь. Та и должно
быть,ведьвсемыживемводном
общем доме, а большая држнаясемья».
Подотовила
ЕлизаветаЯСЮКЕВИЧ,
стдента3рсаФлФ.

3 стар. 23лістапада2016.

ГАЗЕЦЕ«МЫІЧАС»–20!
Наватіневерыццаўтое,штозднявыхадперша"анмараўніверсітэцай"азетымінладваццаць"адоў.
За"этычастысячыюнаоўідзяўчататрымалідыпломыіўлілісяўімліваедарослаежыццё.Дзеянысёння
працюць,яіхвяршыньдася"нлі,мынеаднойчыпісаліўнашай"азеце.Дыісамівыпсніінераздзяліліся
ўспамінаміпрасамыяшчаслівыястдэнція"ады:правчоб,дзелразнастайныхнавовых,льтрныхі
спартыўныхмерапрыемствах,першыяспробыпяраўлітаратрыіжрналістыцы.Іна"этыраз,ведаючы,што
"азета«Мыічас»адзначаеюбілей,былыяпазаштатныяарэспандэнтырэдацыі,асённявядчыяжрналісты
Прыдзвінса"араю,таленавітыяльтрныядзеячы,нетольідзеляццасваіміўспамінамііўражаннямі,але
і віншюць "азет. Шчыра прызнаемся, нам, спрацоўніам рэдацыі, было прыемна чытаць іх допісы.
Спадзяёмся,штоівы,шаноўныячытачы,ззадавальненнемзіміпазнаёміцеся.

ЯБЛАГОДАРНАСУДЬБЕ

Кода меня попросили
рассазать немноо о своемстденчесомопытеработыв«Мыічас»,сначалас
радостью соласилась, а
потом растерялась. Стала
вспоминать, с чео же все
начиналось, и не смола –
табыстростремлениеписатьстатьи,пблиоваться
ипотомхвастатьсяродите-

В

се люди в своей жизни
что-либо делают впервые и запоминают этот момент надоло. Если бы мне
с азали в ш ольные оды,
что ода-то я бд писать
статьи в азеты, ни ода бы
не поверила. Книж и читать
любила, а чтобы писать...
Разве что толь о пробовала. В четвертом лассе нахлынл на меня острый пристп «бмаомарания» и я в
тетрад е «нацарапала»
с аз  о трех ентаврах. Почем именно об этих челове о онях – не знаю. Наверное, хотелось использовать что-то нереальное,
необычное в своей истории.
Правда, моя с аз а та и не
видела своих читателей,
та а я ее ни ом не по азала. Одна о же тяа пер
давала о себе знать. Хотя
первое «творение» и анло в небытие, в последющее время я писала стихи,
очер и, истории, оторые
та же ни то не прочитал.
Жрналисти а о мне
«постчалась» совсем с неожиданной стороны во время

лямсвоимипервымиспехамисталосамособойразмеющимся.Нооднознаю
совершенноточно:всеэто
было бы невозможно без
приязненноо отношения,
подбадривания,наптствий
и творчесих советов редатора азеты – Анастасии Лазебной. Нашей Настассі Пятроўны. Она ни-

оданезаонялаваиеторамистремлениеавторовсамовыразитьсявслове.Этожесейчаспонимаешь,чтоаждооиздания
естьсвойстиль,своипринципы построения теста.
Отличительной чертой азеты«Мыічас»ибылоэто
разнообразие форм подачи, метафоричность. Ка
одно большое разноцветное и разнозорное лостноеодеяло.Таоетеплое и домашнее. Листая
вырези своих статей из
стденчесойазеты,тольо сейчас замечаю, а
трансформировался мой
стиль:отобразныхрецензий на выстпления фальтетовна«Хит-параде»
до серьезных интервью,
масштабныхрепортажейи
информационныхзамето,
оторые теперь составляют основ моих трдовых
бднейвинформационном
аентстве. Может, поэтом самые первые статьи,
немноо наивные, немно-

СТОСЛОВ,
ИЛИПЕРВАЯСТАТЬЯ

чебывВГУимениП.М.Машерова. Тода я познаомилась с редатором ниверситетсойазеты«Мыi
час»АнастасиейЛазебной.
Именно она поддержала
меняинаправилананелеюжрналистсюдорож. Ка-то сама собой нашласьтема,расрытьоторюбылодляменянепрос-

той задачей. Необходимо было
взять интервью 
однооизстдентови,онечноже,
расивовсеоформить.Кодачерновой тест был отов,топоявились
новые трдности:
авсеимеющееся превратить в
то, что бдет интересно читателю? Несольо
дней я не знала,
аподойтинаписанию, но все же желаниетворитьпревзошловсе
страхи и боязни. Написав
статью(аяеевтовремя
называла,хотясейчасажется, что эта была еще
далеонестатья),несольо раз перечитала и воодшевилась.Понравилось.
Незнаютольо,чтонатот
момент именно: то, что

о ироничные, особенно
реютдш.Идаженеверится:нежелиэтояписала?!
Перечитываю – и вспоминаютемероприятия...А
ещежалеюотом,чторедо
следоваласоветАнастасии
Петровнызаписыватьсвои
мысливспециальныйблонот. Просто для себя, для
тренирови ма, слоа. И
длятоо,чтобыспстямноолетвоттаперечитывать
и вспоминать прерасные
моментыюностиимолодости.НепоселфивInstagram
или ниом не нжном пережевываниючжихмыслей
ввидецитатвсоцсетях.Ана
основе собственноо опыта
ивосприятияреальностичерез призм псть еще не
слишом«выпестованноо»,
но исреннео жрналистсоослова.Новместотаоо
дневниаменяесть«Мыі
час»,зачтоябезмерноблаодарнасдьбе.
ЕатеринаКНЯЗЕВА,
выпсницафальтета
белорссой филолоии
ильтры,собственный
орреспондент БелТА
поВитебсойобласти.
все-таияосилилаинаписаламатериал,илижеонечный резльтат своей
работы.
Предоставивсвоюстатью
на сд редатор,  моем
дивлению,онаничеоплохоо не сазала. Конечно,
мойматериалбылподвержен строой редаторсой
вычитеипроверефатов.
Вближайшемномереазеты статья вышла. Радости
небылопредела.Дажесеодня помню те смешанныечвства:отбешенноо
востораиблаодарностиредациидоордостизасебя:
яэтосделала!
Сейчас, без всяоо сомнения,ямосазать,что
это был потрясающий, незабываемый опыт. Ведь
именноэтотмомент–мое
знаомствосредацией–я
и считаю своей отправной
точой в мир жрналистии.
Надежда ПЕТРОЧЕНКО,
выпсница
педаоичесоо
фальтета,Инститта
жрналистииБГУ.

НАСАБ’ЯДНАЛА
«МЫІЧАС»
Рэдацыя азеты «Мы і час»
для стдэнтаў фальтэта беларсай філалоіі і льтры
была аддшынай і цёплым
аеньчыам.Сюдыхацеласязазірнць да лецыйных ці пратычных занятаў, пасля іх, а
тасама падчас перапынаў.
Мярю, для мноіх яна стала
тым месцам, дзе можна было
расрыцьсваетворчыяздольнасці, атрымаць слшню парадціанстртыўнюрыты.Арэдатаразетыдляўсіх
стдэнтаў была сябрам і дарадцам,яназаўсёдыпадтрымлівала добрым словам і парадай. Дмаю, чаяванні з прысмаамі з наоды дня народзінаў, Новаа ода, 8 Саавіа,
Дня др памятаюць мноія.
Заіміўцёплайтворчайатмасферы чыталіся вершы, абмяроўваліся надзённыя пытанні,
лопаты і праблемы.
Яжадаюазецеверныхсяброў, чытацай любові і прызнання. Няхай і надалей рэдацыя бдзе дрім домам для

бдчыхжрналістаў,яіятольі
робяць першыя роі ў этай
прафесіі.
Алена НАБЕЕВА,
выпсніцафальтэта
беларсай філалоіі
ільтры,заадчы
аддзелапісем
рэдацыіазеты
«Браслаўсаязвязда».

Паважаная рэдацыя! З вяліім задавальненнем дасылаю віншавальны ліст з наоды20-оддзяазеты«Мыічас».
Пазаонахжанртрэбабыло
б пачаць віншаванне з пажаданняўіўзнёслыхслоў.Алемне
хочаццападзяліццаўспамінамі
і прызнаннем. Мне пашчасціла, што вчоба на фальтэце
беларсай філалоіі і льтры ВДУ імя П.М. Машэрава
звязала мой жыццёвы шлях з
рэдацыяй ніверсітэцай азеты«Мыічас».Іэтанеперабольшванне. Знаёмства з яе
рэдатарамНастассяйПятроўнай Лазебнай стала для мяне
першайпрыстпайдапазнаннябдчайпрафесііівернасці
абранайсправе.Напісаннематэрыялаў, дзел  падрыхтоўцыазетыдадр,цеснаезнаёмстваз«жрналісцайхняй»
і яе алоўнымі прадстаўніамі,
першы запіс  працоўнай
ніжцыіпершызароба–тыя
незабыўныястаронісастдэнцаажыцця,яіяўжобольшза
восем адоў сараваюць цёплымі ўспамінамі.
Я шчыра ўдзячна спрацоўніам рэдацыі азеты «Мы і
час»імаймпершамрэдатар Настассі Пятроўне Лазеб-

най. Няхай і надалей азета
раде ціавымі разнастайнымі
пбліацыямі, лёай падачай
інфармацыі і ўдалай вёрстай.
Калетыв рэдацыі жадаю
творчыхпоспехаўіздзяйсненняў, невычэрпнаа натхнення,
дзячных чытачоў, шчасця ва
ўсіхяопраявахідабрабыт!З
юбілеем!
ВольаБАНШЧЫКАВА,
выпсніцафальтэта
беларсай філалоіі
ільтры,
арэспандэнтазеты
«Новополоц сеодня».

Упершынюперастпіўшыпарорэдацыіазеты«Мыічас»,
я нават не адраз зразмела,
дытрапіла:настольінезвычайным мне падалося этае
месца. Яно зсім не было падобным да рэдацыі раённай
азеты,зяойяспрацоўнічаладапастпленняўнашВНУ.
Ва ўніверсітэцай рэдацыі
спрацоўніінепростазаймаліся стварэннем выдання, этаемесцабылоцэнтрамстдэнцаа жыцця. І алі б я ні
заходзіла, тт заўсёды стаяў
пахдраваныхстарона,ана
сталеляжалівелізарныяслоўніі.І–штосамаепрыемнае–
се размаўлялі па-беларс.
З асалодай слхаючы рэдатара Настассю Пятроўн, яе

ціавыяісторыііўрыўізяшчэ
не надраваных твораў, я
сама не заўважыла, я стала
членам вяліай рэдацыйнай
сям’і.
Тт мы бавілі свой вольны
час, сюды белі на вяліім перапын (а малі і падчас занятаў),абдаведаццапрасвежыя ўніверсітэція навіны, атрымацьрэдацыйнаезаданнеі
паслхаць новыя «пырсі» НастассіПятроўны.Усестдэнціяадыяімаеаднарпнііне
простадравалісяў«Мыічас»,
мыттжылі,сябравалі,адзначалісвятыісваемаленьіяперамоі.Аведыівопыт,атрыманыязаэтычас,дапамалінам
на пратыцы зразмець, што
таое сапраўдная жрналістыа.Ніводныпадрчні,ніводны
напісаны анспет не растлмачаць недахопы і памылі ў
вашым тэсце, не падажць,
я зрабіць матэрыял ціавым
для чытача, не падбадзёраць
падчас няўдачы. Гэта моць
зрабіць тольі людзі, адданыя
сваёй справе, людзі, яіх мне
пашчасціла сстрэць  «Мы і
час» і яіх я з онарам ма
назвацьсваімісябраміінастаўніаміўпрафесіі.
ЮліяГАЎРЫЛЕНКА,
выпсніцафілалаічнаа
фальтэта,заадчы
аддзеларэдацыіазеты
«Жыццё Прыдзвіння».

МЫХОТЕЛИСТАТЬ
ЖУРНАЛИСТАМИ

Знаете, аое ртое ощщение,
ода приходишь сдавать осдарственный эзамен по жрналистие
(белыйверх,черныйниз,потныеладоши) и, прежде чем вытянть билет,ладешьнастолпередомиссиейпапспблиациями.Ивсепреподавателиволавеспредседателем
начинаютеелистать.Аты(словновсе
вопросы знаешь) берешь задания и
невозмтимо идешь отовиться. Это
очень ртое ощщение! Потом что
одатыотовотвечать,товсемпо-
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нятно:тыттнепросто
та,тыжепрошелбоевое рещение расной
рчой редатора (дада, ода мы чились,
тесты правили именно
расной рчой) и знаешь,отдалиды(лид–
первый абзац статьи,
позволяющийзахватитьвниманиечитателянаданномматериале–прим.
ред.)бертся.Тавот,мояпапанаполовинбылазаполненавырезамистатейизазеты«Мыiчас».Иэтозвчит
оченьоптимистично.Первыематериалы я писала вместе с подржой, та
абылострашно.Потом«Зит»и«Гит»
разлчилииподзаметамистала появляться тольо моя фамилия.
Частопослезанятиймы,стденты,
шливредацию,деотдыхалипосле
напряженных леций, смеялись, об-

сждали различные темы и верили,
что непременно станем жрналистами.АнастасияПетровна,наверное,со
счетасбилась–сольонаеелазах
таих«редационныхдочерей»выросло!Дляменяжеонасталатемпервым
лавнымредатором,послеотороо
(тьф-тьф!)мневседавезетнаэтих
самыхлавныхредаторов.Нонеэто
самое важное. Важно то, что даже
сейчас, спстя девять лет, мы с ней
точнотажебдемсмеяться,обсждать насщные проблемы. Вот что
значитправильноназватьлод.«Мы
iчас»–этовседабылоивседабдет
онас.Сднемрождения,дороаяазета,дороаяредация!
АннаПРИЩЕПОВА,
выпсницафальтетабелорссойфилолоииильтры,
редатор российсоо портала
«ВорТВ».

УСЁ ПАЧАЛОСЯ
ЗГАЗЕТЫ

«МЫІЧАС»НАВУЧЫЎ
СПАДЗЯВАЦЦА

Рэзаць аўбас радамерам,  прарамеPage
Makerцяаць авалі тэст
па азетнай паласе, па неальіразоўперапісвацьартыл,імненнастварацьэпірамы на вершы віцебсіх
паэтаў… Універсітэцая азета«Мыічас»былааднойз
тыхпрычын,яіявымсілідавчыцца ў ВДУ імя П.М. Машэравадаанца.Творчаяатмасфера, яая панавала ў
маленьім абінеце на першымпаверсе,неадпсала,
надавала сілы, была лытомшчыраарэатыўнаапаветра.Зараз,празмноаод,
эта адчваецца найбольш
моцна.
АнастасіяПятроўнаЛазебная здолела паяднаць рознахаратарных стдэнтаў 
адзіню аманд. Першыя
планёрі,першыяпамылі…
Наштомы,арэспандэнтыпачынальніі,быліздольныя?
Штознасбылотадыпатрабаваць?Мыдмалі,штожрналістыа – рамантычная
раіна, дзе словам можна
перавярнць свет, зрабіць
яолепшым.Нажаль,потым
сёаазаласязсімпа-іншам…Алеспадзеў,заладзеныў«Мыічас»,застаўся.
Урэдацыіўніверсітэцай
азетымывчылісянасваіх
недарэчнасцях, мацоўвалі

жрналісцю смеласцьівастрынюслова,вызначаліалоўнае
і адідалі дробнае…
Каб не было азеты
«Мы і час», нават не
ведаю,ціпаспрабаваў
бы я сябе ў жрналістыцы, яой аддаў
пяць од жыцця падчаспрацыў«Полацім
весні».
Ёсць шмат чао
ўспомніць… Светлая
ўсмеша Ганны Пажарсай, атальныя
піны Ірыны Грмандзь, смныя вочы
і чароўныя малюні
Каці Зараевай… Без
этаа не ма ўявіць
сваёстдэнцтва.
«Мыічас»навчыламяне
задаваць пытанні, іраваць
размовай рэспандэнта, самымі простымі словамі адлюстроўвацьатмасферважных падзей, бязлітасна сарачацьтэстысваеічжыя…
Усё эта невераодна спатрэбіласяўбдчайпрафесіі…
Ізараз,аліпрацюіраўніом літаратрнай часті Нацыянальнаа аадэмічнаа
драматычнаатэатраімяЯба Коласа, не забываю, адль бярэ пачата маё майстэрства я творцы слова. І
радюся, што адным з маіх
настаўніаў была добрая і
патрабавальная Анастасія
Пятроўна.
…Седзячы за рэдацыйнымамп’ютарам,ледзячы,
я бяць па Масоўсім
праспецемашыны,янераз
дмаў, яім чынам бд потым спамінаць этыя дні.
Адазёсць:звылючнайпадзяай і цёплым дшэўным
хваляваннем.
АлесьЗАМКОЎСКІ,
выпсніфальтэта
беларсай філалоіі
ільтры,іраўні
літаратрнайчасті
Нацыянальнаа
аадэмічнаа
драматычнаатэатра
імяЯбаКоласа.

Яшчэ ў шоле, бліжэй да
старэйшыхласаў,язаарэўсяжаданнемстацьпісьменніамабо–напершычас–
жрналістам,абпаднабраццавопытіпотымжопісаць
ніжі.Праўда,тое,штоспачат бачыцца часовым, нярэда становіцца пастаянным.Цяпервосьпрацюнамесніамалоўнаарэдатара нашай арадсой азеты
«Віцьбічы»(пальштолічаныядні,бонапасадзезастрычніа 2016-а). Быў тт і
арэспандэнтам, і заадчыам аддзела. Марыў патрапіцьэтаевыданнеяшчэў
стдэнція ады. Ды перад
этыммаімжыцціздарылася, здаецца, таая маленьая, але вельмі важная рэ-

дацыя–рэдацыя
ўніверсітэцай азеты «Мы і час».
Памятаю, я набіраўнаттэйшым
амп’ютары, бо
свайо не было,
першыя ўласныя
творы,асноўным
празаічныя, але
трапляліся і вершы, яія захоўваў
надысет(алівы
трымалітаю«старажытнасць»  апошнімразам?).Але,
япаазалажыццё,
больш спасціаў
бдчюпрафесію:
вчыўся браць інтэрв’ю,тымліў
вядомых  Віцебс людзей (сярод іх і паэт,
пераладчы Уладзімір Паповіч), спрабаваў пісаць на
«жорста» навовыя тэмы,
стараючыся, аб чыста тэхнічны тэст стаў ціавым і
непрафесіянал.Дзесьціатрымліваласялепш,дзесьці–
орш.Сённяспадзяюся,што
мая«Вайнаімір»яшчэнаперадзе,іўтойжачасцвёрда
пераананы:жрналіст–той
жа пісьменні, тольі стварацьямтрэбахтчэйіпераанальней.
ВітальШЫЁНАК,
выпсніфальтэта
беларсай філалоіі
ільтры,намесні
алоўнаарэдатара
арадсойазеты
«Віцьбічы».

Свой першы жрналісці ро я зрабілаваўніверсітэцайазеце«Мыічас»
восемадоўтам,алібыластдэнтай
першаа рса фальтэта беларсай
філалоііільтры.Менавітадзяючы
этай азеце я знайшла сваю ніш ў
медыясферы.«Мыічас»сталадлямяне
алоўным правадніом  свет драванааслова.
Першы мой настаўні на шлях жрналістыі–рэдатарАнастасіяПятроўнаЛазебная. Яе прафесіяналізм, адазнам
стаўленню да працы можна тольі павчыцца. На праця ўсяо перыяд майо
спрацоўніцтвазрэдацыяйазетыАнастасіяПятроўнавчылазювелірнайдасаналасцюадточвацьсваёпрафесійнаемайстэрства, дзяючы чам праа спасці-

аць се таямніцы азетнай вытворчасці
мацнелазожнымднём.
Бывала, не можаш лавіць анцэпцыю
артыла, нарчваеш сябе, а Анастасія
Пятроўна спаойна расладзе твае дмі
па паліцах, падтрымае, пахваліць. І тт
бяжышдалістапаперы,абне«растрэсці»
ідэі. Та хроніі падзей, аўтарытэтныя
мераванні, лёсы выладчыаў і стдэнтаў станавіліся тэмамі маіх рэпартажаў,
апытанняў, замалёва... Адным словам,
працавалаяпазаштатнымаўтарамзвяліайціаўнасцюізахапленнем.Атрыманы
вопытісфарміраваныстыльпісьмаяперанеслаўсваюпрафесійнюдзейнасць.І
алі знаёмыя пытаюцца пра маё станаўленне я жрналіста, то я пачынаю сваю
історыю са слоў: «Усё пачалося з “Мы і
час”...»
Пасля заанчэння ВНУ я не страціла
ціавасцідаімлівааўніверсітэцаажыцця. Заўсёды прыемна разарнць свежы
нмар азеты, пачць шапаценне старона,адчцьпахдрарсайфарбы…ізноў
анццаўстдэнцаежыццё.Прачытаць
чаровы нмар азеты «Мы і час» стала
длямянетрадыцыяй,своеасаблівымпрыемным рыталам.
Напярэдадніюбілейнайдатыжадаюалетыврэдацыінязаснаатворчаанатхнення,новыхціавыхпбліацый,дзячныхчытачоўівялііхтыражоў!
ВольаБУЛАЎКА,
выпсніцафальтэтабеларсай
філалоііільтры,
вядчыарэспандэнтабласной
азеты«Витебсиевести».

Невялічам алетыв рэдацыі і яе пазаштатным арэспандэнтам мае шчырыя віншаванні!
Газета«Мыічас»жыверазамз
ніверсітэтам, адаецца на падзеіўніверсітэцаажыцця–мінлааісённяшняадня.Дляожнаа,чыесправызнайшліводна
старонах выдання, адрываецца
бдчыня, там трапіць  нмар
імнецца ожны, хто натхнёны
традыцыяй навчальнай становы і хто намааецца яе ўмацоўваць і працяваць. Для манітарыяў ( першю чар, але і не
тольідляіх)азетазрабіласятой
пляцоўай,дземожнападзяліцца
новымі ідэямі, выніамі сладаных пошаў, натхненнем. І спрацоўніірэдацыізаўсёдызпаваай ставіліся і ставяцца да талент,яомпатрэбнадапамоа.
Спадзяюся, што ў бдчыню выданневозьменайлепшаесасваёй пратыі.
Жадаю, аб азета «Мы і час»
была больш рытычнай, здымалавострыяпраблемывышэйшай
шолы,сённяшняажыццяўніверсітэціхарпарацый:выладчыаў,
спрацоўніаў, стдэнтаў – і тым
самымбылаціавайдляўсіхнас.
Утаімвыпадісторыіісёння,
іўбдчынізнойдцьёйсамыя
алоўныя прыметы час.
АлясандрЛІСАЎ,
дацэнт афедры
ўсеальнай історыі
іссветнайльтры,
історымастацтва,
сябраБеларсаасаюза
мастаоў.

«ТАЙНАЯ КОМНАТА»
ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Собратьвоединовсевоспоминания,
связанныеменясазетой«Мыiчас»,
та и не вышло. Впечатлений очень
мноо,новсеони,астелышисломанноо алейдосопа, не выстраиваютсявсистемныйряд.
Может,оноилчшем.Посольэто
было особое время – стденчесой отрытости, мечтательности, целестремленности.Время,отороеневписываетсяврамиобыденнойреальности.
Редация азеты была для меня и,
верена,длямноихстдентовсвоеобразной «тайной омнатой», оторю
находишьименнотода,одабольше
всео в ней нждаешься. Местом, де
терялось ощщение времени и воздх
был наполнен особой творчесой свободойи,чтонемаловажнодляначинающео автора, чвством поддержи и
нжности.
Для меня до сих пор остается заадой,аАнастасииПетровнедаетсясоздавать вор себя энерети таой
дшевности.ЗвонийсмехмоеолюбимооПедаоаиориентиравпрофессии
исеоднязвчитменявшах,асамая

чистаярадостьнасвете,оторюмот испытывать разве что дети. И то
время, а лчистый зеленый пото,
исритсявсознаниивесельем,беззаботностью, стремлением ввысь.
Мненехочетсясеоднясрыватьсязабанальнымисловамиотом,что
ямноомначиласьвредации,одаприходилатдастдентойиодаработалатаморреспондентом.О
том,чтотворчествов«Мыiчас»помоло мне поверить в свои силы и
выпорхнтьизютноо«нездыша»,
оторымбыладляменяредация,в
более широие жрналистсие просторы.
Вселюди,соторымимыпознаомилисьвредацииивместесоздавали азет, до сих пор живт в моем
сердце.Мнеоченьрадостновстречатьсяснимиизнать,чтовсенихсложилосьивжизни,ивпрофессии.
Поэтомвэтотважныйдляазеты
деньхочпожелатьредациинадолосохранитьтаюдивительнюатмосферипродолжатьбытьдлясвоих читателей и авторов теплыми

светлячамивпространствеинформации,творчестваирадостныхсвершений.
Анна СЕРЕБРЕННИКОВА
(ПОЖАРСКАЯ),
выпсницафальтета
белорссой филолоии
ильтры,
онтент-менеджер.

ВМОЕМСЕРДЦЕНАВСЕГДА
Мое знаомство с азетой
«Мыічас»состоялосьв2003
од. Я пришла в редацию,
бдчи стдентой третьео
рса математичесоо фальтета.Язнала,чтовниверситете есть своя азета,
но,часьнатехничесойспециальности, далеой от жрналистииитворчества,очень
сомневалась,чтоменямот
взять писать статьи.
Однажды я оазалась на
одном ниверситетсом мероприятии, на отором пристствовала Анастасия ПетровнаЛазебная,редаторазеты«Мыічас».Онарассазалаобизданиииприласила
стдентов  сотрдничеств,
подчернв,чторедациявседаотрытадляребят,оторыепробютсвоисилывжрналистие или литератрном
творчестве.Втовремяменя
былиоромноежеланиеиинтерес  сочинительств, та
аяжеписаларассазы.Но
мнехотелосьещеоазатьсяв

среде жрналистов – интересных и неординарных людей.
На следющий день я с
дрожьюволенахперестпила поро редации. Помню,аредаторворжении девше-стденто ативноработаланадочереднымномеромазеты.Глядя
на држелюбню омпанию,
я спооилась.

Спстя неоторое время я же работала внештатным орреспондентом ниверситетсой азеты. В основном писала
статьи о родном фальтете:еопреподавателях,
стдентах, событиях. Это
былинтересныйпериодв
моейжизни,аазетастала источниом радости,
давала возможность общаться с интересными
людьмии,онечно,писать.
Здесь я мноом начилась,приобрелажрналистсиенавыи,неоторый
жизненный опыт, развила
свой творчесий потенциал.
Моя сеодняшняя работа
связананестворчеством,ас
техничесойибановсойдеятельностью. Но все же те
творчесие способности, оторые я развила, выполняя
редационныезадания,очень
приодились. Нередо мне
приходится писать немалое
оличество различных те-

стов,общатьсяслюдьми,располаатьихсебе.Всемэтом я начилась в редации
азеты«Мыічас».
Я признательна ниверситетсойазетезато,чтоона
дала мне птев в большю
жизнь.Хочпоблаодаритьее
редатораАнастасиюПетровнЛазебню,отораябылаи
остается моим добрым дромимамой-наставницей.Это
онамнедалашанспроявить
себя и поверить в собственныесилы.
Поздравляю оллетив редациисюбилеемазеты!Желаю новых творчесих идей,
интересных, реативных, ярихавторов!Развивайтесь,пооряйте неизведанные оризонты, давайте шанс проявлять себя молодым неординарным личностям! Спасибо
зато,чтовыесть!
НатальяСТАРЧЕНКОВА,
выпсница
математичесоо
фальтета.
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ЗЮБІЛЕЕМ,РЭДАКЦЫЯ!

ГАЗЕТА,ЗЯКОЙ
ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА
МАРЫ

Рэдацыяазеты«Мыічас»
знаходзіцца ва ўніверсітэце
напершымпаверсе,таімаленьі і ўтльны абінеці з
наборамнеабходныхсчаснайрэдацыіатрыбтаў:амп’ютарнай тэхніі, даведачнайлітаратры,слоўніаўды,
зразмела, чайніа і бачаў–безавыабочаюяая
можа быць праца ў зладжаным алетыве?!
Алеава-паўза–этатольі
імненне, ароті перадых.
Тт заўсёды людна, тт панеатмасферарабочаанастроюідржалюбнасці,тт,
 рэдацыі, вам заўсёды
рады. Там і не дзіва, што
нашыстдэнтыжрналісцай
(аж не літаральна) спецыяльнасці з радасцю наведвалірэдацыю,яшчэзбольшай ахвотай лючаліся ў
жыццё азеты, атрымлівалі
заданні,пісалі,ятадыздавалася, вылючна таленавітыятэсты,яія,рыйбожа,
хто-небдзь парэсліць або
паправіць. Зразмела, адзіным і асноўным «праўшчыам» была рэдатар азеты
Н.П.Лазебная,самазвысоай нтранай філалаічнай
льтрай,педааічнымтатаміўменнемвытрымацьнастаўніцю паўз, яая таіх
тэстаўпрачыталаіпаправілавяліаемноства.Выладчыіведалі,аліпаслязвана жрналісцая рпа не ў

поўным сладзе, ды эта
часова і прычына адна: стдэнты моць быць тольі ў
рэдацыі.
Уволе,жрналісцаяпрафесія, яой нашы стдэнты
вчыліся ў Настассі Пятроўны,сталадлямноіхсправай
жыцця. Мноія з нашых выпсніоў і сёння на жрналісцім хлебе, на розных
пасадахдраваныхіэлетронных сродах масавай
інфармацыі. Жаданні збыліся, а набыты вопыт спатрэбіўся. Паэтам пра азет
можнасазацьіта:азета,з
яой здзяйсняюцца мары.
Газета«Мыічас»–счаснае масмедыйнае выданне,
з вабным і ярім дызайнам,
заўсёдызмястоўная,звысоай філалаічнай льтрай,
здаліатнайпаваайдасвайо чытача і з дбаннем пра
сваё імя і свой аўтарытэт.
Тт та сё спрыяльна сышлося: і прафесійны алетыў,іўмелаеіраўніцтвадасведчанаа, адмысловаа ў
сваёй справе жрналіста –
НастассіПятроўныЛазебнай.
Дысышлосяіяшчэ:адначасова Настасcя Пятроўна і
празаі, і паэт, і марыст, і
майстарпэндзля–знесмненным талентам педаоа.
Цяперрэдацыі,арамяНастассіПятроўныЛазебнай,
працюць нашы выпсніцы, абедзве выдатніцы,
абедзвеяріяўмінлымстдэнті–АлесяДброўсаяі
ТаццянаДбоўсая.УАлесі
Дброўсайбольшвопыті
больш пбліацый. У Тані
Дбоўсай за плячамі аспірантрадыабаронаандыдацай дысертацыі, яна –
андыдат філалаічных нав.Хайжатаібдзе:выдатны алетыў – для пачэснай працы на мноія
ады!Зюбілеем,шаноўная
азета!
В.І.НЕСЦЯРОВІЧ,
дацэнт афедры
беларсаа
мовазнаўства.

Уважаемыесотрднииредации
азеты«Мыічас»!
Примитесамыеисренниепоздравлениясднемрождения
нашео замечательноо ниверситетсоо издания – молодооиативноосредствамассовойинформациистденчестванашейреспблии.Вывседанапередовой:знаетеи
рассазываетеодостижениях,реализованныхпланахирезонансныхсобытиях.Носамоелавное–выявляетесьсвязющим звеном и помоаете понять: мы одна семья, 
оторойобщиепроблемыирадости,интересыистремления.
Уазеты«Мыічас»своезнаваемоелицо,свойтвердыйи
ясныйпочер,молодойипоройнеобзданныйхаратер.Но
лавной отличительной особенностью азеты является то,
чтонасвоихстраницахонапредоставляетвозможностьвсем
желающимсделатьпервыешаинанелеойстезежрналистии.
Уважаемыйоллетивредации!Пстьвашповседневный
трд бдет востребован и оценен по достоинств. Желаем
вамнепотерятьлавныхачествжрналистии–объетивности,оперативности,выполнятьлавнюзадачпоинформированиюстденчества,помоатьрешатьвоспитательные
проблемы нашео ниверситета, формировать общественноемнение,даватьнравственныеориентиры,рассазывать
об истинных ценностях.
Здоровья, счастья, оптимизма, прерасноо настроения,
интереснойиплодотворнойработы,творчесихдачиновых
блаодарныхчитателей.Желаемспеховипостояннооразвития!
Коллетив педаоичесоо фальтета.
Дороаяилюбимая
редацияазеты
«Мыiчас»!
От всей дши поздравляемвашдржныйоллетивс
юбилеем азеты. За время
своеосществования«Мыi
час» стала по прав самым
поплярным источниом
оперативнойидостоверной
информации в ниверситете.
Юбилей–этопрерасное
времядляначалановыхпро-

етов и дел. Желаем изданию широой адитории, а
сотрдниам–новыхдостижений в профессиональной
деятельности. Уверены, что
самые лчшие материалы 
вас еще впереди. Желаем
творчесой оманде реализации намеченных планов,
вдохновенияивсеосамоо
доброо.
Коллетив
юридичесоо
фальтета.
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НАУКА

В

начале ноября молодые ченые Витебс оо осдарственноо медицинс оо ниверситета совместно с представителями От рытоо ниверситета С ол ово (ОтУС) провели Первый форм молодежных начных обществ, основными задачами отороо были: развитие а тивности молодежи;  репление
связей в начной и образовательной сферах; обмен
опытом и технолоиями развития инновационноо потенциала молодежи; реализация совместных прое тов.
На пленарном заседании
выстпил председатель совета молодых ченых ВГУ имени
П.М. Машерова
Але сандр Ниолаевич Ддарев с до ладом
«Пти повышения мотивации
молодежи начной деятельности в взе».
В работе форма принимали
та же а тивное
частие представители военной афедры

ПЕРВЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЕЖНЫХ
НАУЧНЫХОБЩЕСТВ
нашеониверситета(старший преподаватель СерейАрадьевичМашерос
рсантами), математичесоофальтета(преподаватель афедры приладноо и системноо
прораммирования СветланаСереевнаМаевсая)

и биолоичесоо фальтета(маистрантафедрыхимииАнастасияПетровна Томаова). По резльтатамформабыливыданысоответствющиесертифиаты
ипамятныйдис.
СОБСТВ.
ИНФОРМАЦИЯ.

ПРОФИЛАКТОРИЮУНИВЕРСИТЕТА–10ЛЕТ

12345678901234567
12345678901234567
КОНКУРС
12345678901234567
12345678901234567
Учреждение образования
12345678901234567
«Витебсийосдарственный
12345678901234567
12345678901234567
ниверситетимениП.М.Ма12345678901234567
шерова» объявляет онрс
12345678901234567
назамещениедолжностей:
12345678901234567
Заведющео афедрой:
12345678901234567
12345678901234567
эолоии и охраны природы
12345678901234567
(доц.,.н.)–1,0.
12345678901234567
Профессоровафедр:об12345678901234567
щео и рссоо языозна12345678901234567
12345678901234567
ния(доц.,.н.)–0,5;всеоб12345678901234567
щейисторииимировойль12345678901234567
тры(проф.,д.н.)–0,5.
12345678901234567
Доцентов афедр: эоло12345678901234567
12345678901234567
иииохраныприроды(доц.,
12345678901234567
.н.)–1,0;приладнойпси12345678901234567
холоии(доц.,.н.)–1,0.
12345678901234567
Старших преподавателей
12345678901234567
12345678901234567
афедр: оловноо права и
12345678901234567
оловноо процесса – 2,0;
12345678901234567
мировыхязыов–2,0;эоло12345678901234567
иииохраныприроды–1,0;
12345678901234567
12345678901234567
мзыи–2,0;алебрыиме12345678901234567
тодии преподавания мате12345678901234567
матии–1,0;леойатлети12345678901234567
и и лыжноо спорта – 1,0;
12345678901234567
12345678901234567
орреционнойработы–1,0.
12345678901234567
Преподавателей афедр:
12345678901234567
мировых
языов – 2,0; при12345678901234567
ладной психолоии (.н.) –
12345678901234567
12345678901234567
1,75.
12345678901234567
Сроподачизаявлений–
12345678901234567
одинмесяцсодняопблио12345678901234567
вания объявления.
12345678901234567
12345678901234567
Наш адрес: . Витебс,
12345678901234567
пр-т Мосовсий, 33, отдел
12345678901234567
адров,
12345678901234567
Телефондлясправо:
12345678901234567
12345678901234567
58-58-56.

ПОЗАБОТЬТЕСЬОСВОЕМ
ЗДОРОВЬЕСЕГОДНЯИБУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ ЗАВТРА
Десятьлетисполнилосьв
этомодстденчесомсанаторию-профилаторию
ниверситета. За это время
несольо тысяч стдентов
совсехфальтетовпрошли
здесь рс оздоровления.
Мноиеизтех,оовпервый
раз заставляли чть ли не
силой идти в профилаторий,потомжесамипросили направление. Ведь де
еще можно за таие сромныепонынешнимвременам
деньи посетить несольо
сеансов инфрарасной саны,подводноо,рчнооили
механичесоо массажа,
пройти рс физиотерапии,
полчить минеральню вод
ивитамины,атажевтечение18днейпитатьсявстоловой ниверситета?! Считайтесами:птеваобходится стдент всео в 19 рблей,атольоталонынапитание в столовой выдаются
на72рбля(4рблявдень).
Полнаяжестоимостьптеви
составляет146,76рблей.
«Ксожалению,мноиестдентынеосознают,насольоэтоважноследитьзасвоимздоровьемипользоватьсятемивозможностями,оторыенихесть,–отмечает
лавврач стденчесоо санатория-профилатория АллаФёдоровнаШапина.–А
ведь сеодня 55% обчающихсявнашемниверситете ребят находятся на диспансерномчете.Аэтооворитотом,чтоввзвсеменьше приходит здоровых перворсниов. Что асается
самыхраспространенныхзаболеваний, то более 70%
находящихсяначетестдентов – это молодежь с теми
или иными наршениями соединительной тани. Сюда
входят заболевания опорнодвиательнооаппарата,сердцаиорановзрения.Насеодняшниймоментнасесть
все возможности, чтобы помочьтаимребятам:рчной,
механичесий и подводный

массаж,вихревыеванны,физиотерапевтичесий омплес, лечебная физичесая
льтра(ЛФК).Атем,оо
есть проблемы со зрением,
мы назначаем специальню
имнастидлялаз».
Вштатесанатория-профилаториясеодня15специалистов высоой валифиации.Срединих–ате,то
работаетздесьженесольолет,анеоторыеисодня
основаниячреждения,таи
те,топришелвпрофилаторий тольо в этом од.
Срединовичов–инстрторметодистфизичесойреабилитации Н.А. Прохорова, инстрторпоЛФКимассажист
Т.Е.Кдряшова,медсестрапо
физиотерапии Н.А. Петрашо. Консльтации стдентам
оазывает врач-физиотерапевтТ.С.Сапнова.
Вновомчебномодже
ооло 300 стдентов с разныхфальтетовсмолиоздоровиться в профилатории. Ка вседа, охотно бертптевиребятаспедаоичесоо фальтета и фальтетафизичесойльтры и спорта. А ведь чатся
они в дрих орпсах, но,
заботясьосвоемздоровье,

отовы ежедневно приезжать на процедры. А вот
самыйближайшийпрофилаториюфальтет–хдожественно-рафичесий – в
числе неативных. Не стремятся разбирать птеви и
на историчесом и юридичесомфальтетах.Ажаль,
ведь сеодня в стденчесомсанатории-профилаторииестьвозможностьоздоровитьаждоотретьеостдента.Вотсотрднииипреподаватели с довольствием воспользовались бы таимпредложением,однао,
 сожалению, несмотря на
то,чтоподобныеразоворы
ведтсяжедавно,поатаойвозможностинет.
«Мы отовы оздоравливатьнетольостдентов,но
и сотрдниов ниверситета, – отмечает Алла Фёдоровна.–Однаосэтимпоа
есть сложности, связанные
срасчетомстоимостисл.
Но, дмаю, со временем 
сотрдниовнашеочебноозаведенияпоявитсятаая
возможность. Что асается
стдентов, то в этом од
полчить птев им стало
еще проще. Для этоо они
должны обратиться в отдел

повоспитательнойработес
молодежью,заплатитьвассе19рблейиприйтинам.
Врачи профилатория подберт нжные процедры,
чттамедицинсиепоазанияаждоостдента,та
иихпожелания.
Каждомюношеидевшемывыдаемталонынапитание в столовой. Ребята с
тех фальтетов, оторые
размещаютсявлавноморпсе, питаются в столовой
по адрес Мосовсий проспет,33.Атестденты,оторыечатсявдрихорпсах, там и шают. Сотрдниисанатория-профилаториярелярнопроверяютачествопитаниявовсехстоловых и бфетах ниверситета и вместе с поварами
работаютнадтем,чтобыео
лчшить.
Пользясьслчаем,яхоч
приласитьребятсовсехфальтетовпосетитьнашпрофилаторий.Позаботьтесьо
своем здоровье сеодня и
бдьтездоровызавтра».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насниме:оллетивсотрдниовсанатория-профилатория ниверситета.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

ТВУ–5ЛЕТ!

Ч

елове, оторый был
свидетелемаих-либо
событий,чтовпоследствии
стали ярими историчесими фатами, приятно
вспоминать то время, но
о"даонещеипричастен
ним,тоэтовдвойнеприятно.Дмаю,таиевоспоминания есть и  деана
филоло"ичесо"о фальтетаСер"еяВладимировичаНиолаено,стоявше"о
истоовниверситетсо"о телевидения, или ТВУ,
отором 10 ноября исполнилосьпятьлет.
Отом,азарождалось
ТВУ,  с че"о все начиналось, рассазывает Сер"ейВладимирович:
–НачалостановленияТВУ
сталоновойинтереснойвехой в истории нашео вза.
Идея создания телевидения
принадлежала ретор ниверситетаА.П.Солодов,
сожалению, шедшем из
жизни три ода назад. ТВУ
«зартило»всех,ноособенностдентовнашеофальтета.Каждыйвыпсмашеровцы ждали с нетерпением.Безцензры(вхорошем
смысле этоо слова) в интернет не выходил ни один
сюжет. Кода я заходил с
новым материалом  АлесандрПетрович,мысмотрели ео доло, можно сазать, с пристрастием. Это
былновыйпроетнетольо
внашемчебномзаведении,
но,дмаю,ивБеларси.И,
онечно,нжнобылоеоотовить ачественно, что мы
иделали.Первые,может,не
совсем веренные шаи
впоследствии проложили
доро  высоом профессионализм.Ито,чтосеодняделаютАндрейКравчено
иОльаХанис–аэтоспециалисты,аоворят,однина
миллион–истдентынашеофальтета,вызываетвосхищение. Уровень передач
достойнейший. Мне приятно,чтопроетнеразвалился,асаждымновымвыпсом набирает высот. Наши

СЕНСАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ,
ИЛИКАКЗАРОЖДАЛОСЬТВУ

Вот же на протяжении пяти лет телевидение нашео
ниверситета релярно радет стдентов, преподавателей и сотрдни ов интересными информационно-развлеательными выпс ами.
Сотрдни и ТВУ постоянно находятся в поис е новых
сюжетов, форм подачи материала, предлаая тем самым
зрителям выбрать прорамм на свой в с. Хотите знать
что-то действительно важное из жизни нашей альма-матер? В лючайте «Всё и сраз». С чаете и хотите поднять
себе настроение? Смотрите «Вопрос дня». Интересетесь
национальными традициями и обычаями? Для вас – выпси прораммы «Па-беларс ».
О профессионализме и высо ом ачестве прорамм
ниверситетс оо телевидения свидетельствет хотя бы
тот фа т, что ТВУ неодно ратно становилось лареатом
видео он рсов «Медиасфера» и «Видеорадис». А сюжеты, снятые нашими операторами и орреспондентами,
периодичес и транслирются на областном телевидении.
Сеодня творчес им процессом на ТВУ р оводят понастоящем опытные, инициативные и талантливые сотрдни и – Андрей Кравчен о и Ольа Ханис. Андрей рабо-

тает над аждым выпс ом прораммы: от монтажа до
выпс а сюжета в эфир и размещения ео в рппах в
социальных сетях. Ольа – бессменная ведщая, реда тор
прорамм, ратор начинающих орреспондентов. Девша помоает нович ам придмывать сюжеты, разрабатывать сценарии, реда тировать материал.
Рядом с Ольой на э ране неред о можно видеть харизматичноо ведщео – стдента ФлФ Иоря Тр ова. В роли
орреспондентов пробют себя та же стдент и ФлФ: Инна
Шир евич, Верони а Козлова, Яна Боатырёва, Наталья
Тарарыш ина и автор этоо материала. И, онечно же,
телевидения бы не было, если бы не работа операторов –
стдентов ФлФ: Анатолия Старанни ова, Вадима Ильинца
и Андрея Юрчен о.
Для стдентов ТВУ – пре расная возможность стать
талантливыми ведщими, реативными орреспондентами
и профессиональными видеооператорами. Это олоссальный опыт и отличная платформа для развития новых мений и навы ов. И то знает, может быть, для оо-то из
ребят ТВУ станет хорошим началом их бдщей арьеры.
Оль"а ВОЙТОВА,
стдента4рсаФлФ.

– Удивительно дмать о
том, что ТВУ отмечает в
этом од свое пятилетие.
Без сомнения, для стденчесоо проета это более
чем вншительный сро!
КодадеанСерейВладимирович Ниолаено пред-

ложилнам,филолоам,почаствоватьвсозданиипервыхвыпсовпрораммниверситетсоо телевидения,ещесовершенноничеонебыло.Нобылижелание,большиепланыиподдержасостороныретора
Алесандра Петровича Солодова.Былистденты,оторые хотели этим заниматься. Среди них – и я с
опытом работы на витебсом телевидении.
Не забд наши первые
съеми,одамойдрЛеонидЖовпо20минтисал
«правильню точ» для станови света (инода эта
точанаходиласьнапотоле
иприходилосьпроявлятьчдеса смеали)... Сеодня с
веренностью мо сазать,
что в любом деле все дер-

житсянаонретныхличностях.Ипримерроводства
ТВУпрерасноэтоподтверждает.
Наанне я специально
просмотрел наш первый и
сеодняшний выпси ТВУ.
Надпервымисреннепосмеялся, вспомнив, а все начиналось.Посмотревсеодняшнийвыпс,исреннепосмеялся над стденчесим
юморомиоценилто,авсе
изменилось.Рад,чтонынешнеепоолениемолодежисмело идет вперед и пишет новюстраницвлетописьТВУ!
Евений КОВАЛЕНКО,
выпсниФлФ
2010ода,начальни
отдела маретина
УО«Центрспециальной
подотови»
(.Минс).

–Кодаячилсявмаистратре,менявознилаидея
создатьрадиостанциювнашем ниверситете, оторая
бывещалапозарытойсети
в орпсах и общежитиях
вза. Первым, то слышал
этидею,былмойдрЖеня
Ковалено.Вместесниммы
отправилисьзаместителю
председателя профсоюза
стдентов  А.А. Лавицом,
председателямпрофсоюзов
ниверситетаА.Н.Трбини

Д.О.Стри,затемпроретор по воспитательной работе И.В. Бондал и ретор
А.П.Солодовирассазали
об интересной задме.
Всеминициативаоченьпонравилась, тем более что
наеереализациюнетребовалось больших финансовых затрат.
Через неоторое время
идеясозданиярадиостанции
трансформироваласьвидею
созданиятелевидения.Объявили онрс на должность
техничесооработниа.Для
частия в нем необходимо
было снять видеороли. Я
частвовалвонрсенаобщих основаниях и выирал.
Всоресталработатьнаниверситетсом телевидении:
снимал, монтировал, разрабатывал сценарии видеоролиов. Непосредственным
роводителем ТВУ был деан ФлФ С.В. Ниолаено,
оторыйвсоресобралвор себя творчесю оманд талантливых людей (Ва-

лентин Мандриа, Женя Ковалено, Еор Шшпанов,
ЖеняШиманидр.).Вместе
сребятамимымноомчились, охотно осваивали новое, росли и развивались
профессионально.
Ниода не забд подотовнашеопервоовыпса, над оторым работали
очень доло. Помню, а я
ходилизниверситетаооло часа ночи 10 ноября. На
следющеетроменясебе
вызвалначальницентраинформационных технолоий
Н.М.Чирвоныйисазал,что
вчера стденты «положили»
серверниверситета,онбыл
недостпен. Мне было безмно приятно, ведь наши
трды оазались ненапрасными, а значит,  ТВУ было
бдщее.
ЛеонидЖУКОВ,
выпсни
биолоичесоо
фальтета, режиссер
интернет-портала
GorodVitebsk.by.

ПОТУСТОРОНУЭКРАНА
Каждыйразпросматривая"отовыесюжетыниверситетсо"отелевидения,язадмываюсьотом,насольо
важна работа аждо"о из е"о частниов: ведще"о,
орреспондента,оператора,редатора.Интересно,то
этилюди?Каонипопалинателевидение?Сложноли
имработатьпотсторонэрана?..
Обэтоммнерассазаливыпсниинаше"ониверситета,оторыевсвоевремяделалипро"раммыТВУ.
Алесандра Дбинина,
ведщаяТВУ(2011–2013):
–Вовремястденчества
япринималаативноечастие во всевозможных творчесих онрсах, спортивныхсоревнованияхинебояласьнисцены,низрителей.
Поэтом,одадеанфилолоичесоофальтетаСерей Владимирович Ниолаено предложил почаствоватьвсозданиителевизионных прорамм, я охотно соласилась. Мне было интересно пробовать себя в ачествеведщейисамойписать тесты.
Работатьбылолео,ведь
 нас была сплоченная оманда единомышленниов.
БольшевсеомнезапомнилисьсъемиНовооода,та
а запись передачи велась
не тольо в стдии, но и на
лицахорода.
Елена Коробова, орреспондент ТВУ (2011–
2014):
– Ка тольо появилась
идея создать телевидение
ниверситета, мы, ативисты, собирались по несольоразвнеделю,обсждали
ео название и лоотип, тематиистильбдщихпрорамм.
Впервоевремянамбыло
непросто, ведь нжно было
читься правильно снимать,
монтировать...Яаорреспонденттажесталивалась
сопределеннымитрдностя-

ми.Совершенствоваласвой
стильписьма,создаваятестыдлятелевизионныхпрорамм, преодолевала страх
истеснение,отправляясьна
интервью с незнаомым человеом.
ТВУ – это дивительный
периодстденчесойжизни,
по отором я сеодня счаю,новтожевремярадюсьзановыеспешныепроеты.Тадержать!
Ирина Сда, ведщая
ТВУ(2012–2014):
–ДляменяТВУ–отправнаяточанаптимечте.С
детстваяхотелабытьведщей.Таислчилось.Тода,
бдчи стдентой второо
рса,янемолаиподмать,
чтополч«Всёисраз».
С чашой офе на ремовоможаномдиванеявместесбессменнымсоведщим
Андреем Кравчено рассазывалаожизниниверситета.Каждаясъема–отдельнаяистория.Касейчас,помню подотов  новооднемвыпс.МысАндреем
в мишре и с хлопшами
спешим поздравить всех с
Новым одом: вместо шампансоо–азирова,вместосценария–сплошнаяимпровизация. Десяти веселых дблей, сотни счастливых фоторафий и теплые
воспоминаниянавсюжизнь.
АлесейКоледа,операторТВУ(2014–2016):
– Кода я чился в ни-

верситете, дрзья рассазалиоваансииоператора
наТВУ.Меняэтозаинтересовало,ивсореятамстал
работать.
Совмещатьчебиработ
на ТВУ было нелео. Но с
этой задачей я справился.
Непросто было и начиться
профессионально работать
с амерой, на это потребовалось время и постоянная
пратиа.
Запомнилось очень мноое: различные онцерты,
интервью с людьми, переснятые дбли... Это время
навседаостанетсясомной.
Елена Юхно, редатор
ТВУ(2015–2016):
–Мойтворчесийптьна
ТВУначалсясознаомствас
реативнымиребятами–же
сформировавшейся омандой. У аждоо из них был
свойнеповторимыйстиль,и
мнебезмнохотелосьвлиться в этот оллетив и привнестичто-тосвое.
Самое сложное в создании телевизионных прорамм–собратьвсевоедино.Сделатьта,чтобытвой
сюжет,репортажилифильм
полчились интересными и
запоминающимися. Однао
именновэтомизалючается прелесть и неповторимость работы телевизионщиов.
Большевсеомнезапомнилось то, а отовили
фильм  105-летию ниверситета. Изчение истории
вза,знаомствосинтереснейшимилюдьми,разработасценария,мноочасовые
съемии,онечноже,ярая
премьера фильма.
ИннаШИРКЕВИЧ,
стдента3рса
ФлФ.

ребята прошли и проходят
дивительню творчесю и
жизненню шол, и дмаю,
что навыи, приобретенные
завремяработынателевидении,приодятсявихдальнейшейжизни.Ведьюноши
и девши поочередно выполняют работ орреспондентов,сценаристов,операторов,т.е.одинчеловеможетпопробоватьсебявразных ипостасях. Блаодаря
взаимозаменяемости, реативности стденты делают
велиолепныепередачи,занимают призовые места в
различных онрсах, фестивалях. А чтобы и в дальнейшем мы полчали дипломы за  свои передачи,
телевидение, онечно же,
нжно реплять талантливыми адрами из  выпсниов нашео ниверситета. Пополнение и обновлениеоллетиванеординарной, инициативной  молодежью тольо поспособствет том, что телевидение выйдет на новый, еще
более профессиональный
ровень.Кстати,малобыть
реативным, нжны еще и
определенные знания. Почем бы ниверситет не
изысать средства, чтобы
стденты, занимающиеся
подотовойтелевизионных
передач, смоли совершенствоватьсвоежрналистсоемастерство,мастерстворежиссераилиоператоравпрофильныхвысших
чебныхзаведениях?!Телевидение – это таое же
средство информации, а
радиоилиазета.
Пользясь слчаем, хоч
поздравитьоллетивТВУс
первымюбилеемипожелать
необыновенно интересных
передач,творчесихнаходо,
новых побед и, онечно же,
дачивовсехделах.
АнастасияНАРКЕВИЧ.
На сниме: творчесий
оллетив ТВУ с деаном
ФлФС.В.Ниолаено.
Фото
К. ВЕТРЕННИКОВА.
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КУЛЬТУРНЫКАЛЕЙДАСКОП

ЗАВАЁЎНІКІГІТАРЫ

Штоодінтэрнаце№3праходзіцьонрс«Battleітарыстаў».Сёлетаёнадбыўся19астрычніаібыўпрысвечаны
адраздвмсвятам–ДнюнастаўніаіДнюмаці.Уонрсе
прыняліўдзеля«аспадары»мерапрыемства,таіосці–
стдэнты інтэрната № 5. Удзельніі дэманстравалі свой талент іры на ітары, а неаторыя – яшчэ і свае ваальныя
здольнасці. На эты раз  сладзе жры былі: старшыня
стдсаветаінтэрната№3ГлебКляшоў,лаўрэатонрсаў
«Калейдасоп талентаў» (2014)  і «Battle ітарыстаў» (2015)
КацярынаЛеановічіпераможцаонрс«Калейдасопталентаў»(2015)АнастасіяНовіава.
Падтрымацьдзельніаўпрыйшлііхсябрыізнаёмыя,яія
чныміапладысментамідапамааліанрсантамзмаацца
з хваляваннем. Вялі мерапрыемства прыожыя дзяўчаты –
АлінаКірылаваіЛізаветаПаташова.
Вяліае ўражанне на прыстных і членаў жры аазала
выстпленнеАлясандрыБаавец(інтэрнат№3),яаяпраспявалаўласцівюдлявосеньсаанадвор’япесню«Непоода». У выні дзяўчына заняла першае месца. Запомнілася
прыстным і выстпленне Дзмітрыя Шатоўсаа (інтэрнат
№ 5), яі «запаліў» зал песняй «Спичи» і заняў дрое
месца. А на трэцюю прыстп п’едэстала падняўся Іван
Антанена(інтэрнат№5)зпесняй«Капитал»,яюпрысвяціў
сваёй першай настаўніцы.
Удзельніі онрс атрымалі дыпломы і памятныя падарні.Усежпрыстныябылівельмізадаволеныясяброўсай
атмасферай мерапрыемства.
ІрынаМУРАЎЁВА,
стдэнта3рсаФлФ.

ВНИМАНИЕ!

НОВЫЕ ШКОЛЫ
ПРИГЛАШАЮТ

ШКОЛАНАЧИНАЮЩИХЛИТЕРАТОРОВ
(чащиеся 8–11 лассов и лица со средним,
средним специальным и высшим образованием)
Здесь вы сможете овладеть приемами создания хдожественныхпроизведений(поэзия,проза,драматрия),подотовить свои материалы  пблиации в периодичесих
изданияхилитератрныхальманахах,познаомитьсясправиламичастиявлитератрныхонрсахразнооровня.
Занятия проводит Елена Криливец, андидат филолоичесих на, член Союза писателей Беларси, член Союза
писателей России, лареат десяти межднародных литератрных онрсов.
ШКОЛАЮНЫХЖУРНАЛИСТОВ
(чащиеся 5-11 лассов)
В этой шоле аждый чащийся, мечтающий работать в
СМИ,сможетпознаомитьсясосновамижрналистии,приобрести пратичесий опыт написания пблицистичесих
материалов, подотовиться  постплению на жрналистсие специальности.
Занятия проводит Надежда Петрочено, профессиональный жрналист.
ШКОЛАЮНЫХМЕНЕДЖЕРОВПОТУРИЗМУ
(чащиеся 7-11 лассов)
ЗдесьвызнаетемнооновооиинтересноооВитебщине,  всемирно известных достопримечательностях, а таже
сможетесамисоздать«трмечты»ионтьсявмиртризма.
ЗанятияпроводитЕатеринаПлытни,старшийпреподаватель афедры истории Беларси.
Срообчениявшолах–5месяцев.Обчениеплатное.
Записьвшолыосществляетсяпотелефонамподотовительноо отделения: 8 (0212) 27-03-96; 58-96-49;
+37533317-95-09.
Нашадрес:.Витебс,пр-тМосовсий,33,аб.122а,122.
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Т

а называется разноплановая выстав а стденчес их
творчес их работ, развернтая в выставочном зале хдожественно-рафичес оо фальтета. На ней представлены работы наших ребят, созданные по итоам выездных
пленэров в Гродно и Зелёной
Гре (Польша), и стдентов
фа льтета педаоичес оо
образования, ис сств и технолоий Новородс оо осдарственноо ниверситета

«ТВОРЧЕСТВОБЕЗГРАНИЦ»
Разнообразной является
тематиашестнадцатиживописных пленэрных работ
представителей Новорода.
Они вложили в них частич
собственноо«я»,своипереживания, чвства и эмоции,
наполниваждоепроизведение сильной энеретиой.
Пленэрные этюды новород-

сих ребят представила на
выстав афедра изобразительныхиссствиметодии
преподаванияНовГУ(заведющий афедрой – андидат
педаоичесихнаГ.А.Поровсая). Всем частниам
были врчены сертифиаты
обчастиивмежднародной
выставе.
 Кроме живописи оллеи
изНовороданампривезли
инеоторыеобразцыдеоративно-приладнооиссства,
выполненныевразныхтехниах. Здесь можно видеть
вышив рестом по анве,
резьбиросписьподерев,в
томчислеихохломсюроспись, ржево, набор из модлей,рчныестежи.Всеони
радютлаз,ноособовыделяютсясрединихцервиНоворода и портрет велиоо
нязяЯрославаМдроо(вышива рестом по анве,
шерсть). С неподдельным

интересом знаомились ости с нашим мзеем деоративно-приладнооиссства,
депредставленыизделияиз
соломи, резьба по дерев,
чеана, бати, обелен, вышива.Инедивительно,ведь
это–знаомствоснародным
творчеством Беларси, с возрождениемнародныхремесел.
О важности творчесоо
взаимодействиямеждстранамииниверситетами,ценности знаомства с хдожественной техниой соседей
оворили во время отрытия
выстави проретор по
чебной работе ниверситета В.И. Тровсий, деан
ХГФ Ю.П. Беженарь, доцент
афедры изобразительноо
иссства М.Л. Цыбльсий,
доцент афедры педаоии,
технолоийиремеселНовородсоо осниверситета
В.Е. Мельниов.
Фёдор ШКИРАНДО.

имениЯрославаМдроо.Это
же вторая совместная выстава, оторая, бдем надеяться,станеттрадиционной.
Пленэрные этюды наших
стдентов представляют собой темпераментное воплощениеихэмоцийивпечатлений от виденной натры.
Примечательно, что мноие
из молодых хдожниов попыталисьпередатьвибрацию
воздха,ирсветаитенина
рышах домов, полах храмов,листведеревьев.Унеоторыхэтовесьманеплохополчилось.

ІМПРЭЗА

500ГОДБЕЛАРУСКАМУКНІГАДРУКУ
Чытальнаязаланавовай
бібліятэі была цалам запоўнена, алі я перастпіла
яепаро.Наватразбілася:
дзежмнезнайсцімесца,аб
было добра бачна і чтно
асцей,яіязавіталіўнаш
ВНУ з наоды святавання
500-оддзя беларсаа
ніадравання?..
На імпрэз прыйшлі не
тольі стдэнты і выладчыі,алеівчніінастаўніі
сярэдняйшолы№4.Віцебса, бо лецыя беларсаа паэта Усевалада
Сцебраі абяцала быць
займальнай і баатай на
рэдія фаты з історыі
ніадравання. Аранізаваліжтаюнезвычайнюсстрэчспрацоўніі
бібліятэі і старшы выладчы афедры літаратры філалаічнаа фальтэтаІрынаВацлаваўна Саматой.
Ззахапленнемсеслхалі пра пачынальніа
ніадраванняўЕўропеЯна
Гтэнбера,яістварыўварштат (драрсі стано).
Асаблівю ўва летар засяродзіў на малавядомых
звестах пра беларсаа
першадрара і асветніа

Францыса Сарын. Прыстнымбылоціавапаразважаць разам з паэтам пра
падвоенае імя ФранцысГеорій,атасамапашаць
адазынапытанні,звязаныя
заўтабіярафічнайравюрай
Сарыны.Аленайбольшсіх

па історыі ніадравання,
прыняўшы ўдзел  вітарыне.Заправільныадазожныатрымліваўневялііпадарна – амплет святочных
паштова ці асобню паштоўзсерыі«Немаўчыпабеларс!».

мзы.ПеснюЛ.Вольсаа
«Кра-шчабятра» разам з
Таццянай праспявалі ўсе
прыстныя.
Пасля заанчэння мерапрыемствазчытальнайзалы
бібліятэі я выходзіла з смешай на твары, бо атры-

разіла тое, што ожны мо
патрымацьсваіхрахідасанала разледзець сапраўдныя аршы паперы з вадзянымі знаамі.
Паслялецыіўсеахвотныя
малі праверыць свае веды

Затым выстпіла саліста
БелдзяржфілармонііТаццяна
Грыневіч-Матафонава, яая
падітарвыаналавядомыя
песні – вершы Яні Кпалы,
УладзіміраДбоўі,Масіма
Бадановіча,паладзеныяна

маланевераоднюасалод
ад таой цёплай ды пазнавальнай сстрэчы.
ІнаШЫРКЕВІЧ,
стдэнта3рсаФлФ.
Фота
А. ДУБРОЎСКАЙ.

АНОНС
С28ноябряпо2деабрявнашемниверситетепройдет
неделя юридичесоо фальтета.
Первым ее мероприятием станет выстава чебной и
чебно-методичесойлитератрывначнойбиблиотеениверситета.Второйденьбдетпосвященздоровомобраз
жизнистдентов.Состоитсяпрезентациячебнойриминалистичесойлаборатории.Стдентыюридичесоофальтета встретятся с олимпийсим чемпионом Владиславом
ГончаровымиеотренеромОльойВласовой.
Напротяжениинеделифальтетапреподавателями(адвоатами) бдет оазываться юридичесая помощь стдентам, преподавателям и сотрдниам ниверситета. Кроме
этоо, на фальтете пройдт дни афедр. Их прорамма
бдет боата на различные мероприятия.
Бдщиеюристыпроведтвест-ир«Знаомствосфальтетом»,тажепройдетотрытоезанятиержа«Юный
следопыт»,оторыйдействетприафедреоловноопра-
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ПРИГЛАШАЕМ!
ваиоловноопроцесса.
1 деабря состоится начно-пратичесий рлый стол
«Гармонизация заонодательства осдарств-частниов
ЕАЭСаодноизсловийзащитысбъетовхозяйствования
иправраждан».
В последний день недели фальтета пройдет мастерласс по использованию информационно-правовых ресрсов.СостоитсяоннафальтетематематиииИТврамах
дисциплины«Основыправа».Астденты5рсапопробют
себя в роли преподавателя на отрытой леции «Правовые
основы защиты информации».
Заончитсянеделяфальтетаподведениемитоовипраздничным онцертом, посвященным Дню юриста.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

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