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Уважаемые абит риенты!
Сеодня вы стоите перед ответственным выбором: а ю
специальность избрать и в
аое чебное заведение
страны подать до менты,
чтобы потом пол чить доложданный диплом о высшем
образовании. В нашей стране мноо высших чебных заведений, де жд т любознательных и реативных молодых людей, отовых спешно
овладевать знаниями, а потом их применять на блао
процветания Респ блии
Белар сь.
Дороие др зья, вам не
н жно доло выбирать в з –
обратите внимание на старейший ниверситет Витебсоо реиона, оторый носит имя прославленноо земляа, ео вып сниа Петра
Мироновича Машерова.
Университет располаает
всем необходимым для обеспечения ачественноо чебноо процесса. В в зе современные чебные и на чноисследовательсие лаборатории, омпьютерные лассы, боатейшая библиотеа
элетронных рес рсов, м льтимедийное обор дование,
просторные и ютные а дитории. Здесь постоянно совершенств ется методиа
подотови молодых специалистов, поддерживаются и
развиваются чебные, на чные и творчесие связи с высшими чебными заведениями и на чными оранизация-

ми а Белар си, та
и ближнео и дальнео зар бежья.
В
ниверситете
читься интересно
же тем, что др жная
ст денчесая семья
мноонациональна. К
нам приезжают читься юноши и дев ши
из России, Ураины,
Т рменистана, Китая, Ираа, Ниерии
и др их стран. Ставшие дипломированными специалистами,
они возвращаются на
родин и работают в
различных отраслях
народноо хозяйства и образования.
Престиж нашей альма-матер сладывается из мноих
составляющих. В перв ю
очередь, ачественное образование, высоопрофессиональный оллетив преподавателей, плодотворная работа на чных шол. Наши
ст денты спешно частв ют в различных межд народных образовательных прораммах, онференциях,
спортивных состязаниях,
творчесих фестивалях и
он рсах.
Пост пив в старейшее
чебное заведение Белор ссоо Поозерья, вы пол чите не тольо профессию, о
оторой мечтали, но и сможете развить свои таланты и
способности во всех сферах
влеательной и насыщенной ст денчесой жизни.
Все, что вы приобретете в
нашем ниверситете, приодится в вашей дальнейшей
жизни.
Коллетив Витебсоо ос дарственноо ниверситета имени П.М. Машерова
ждет вас, важаемые абит риенты, и надеется, что и вы
после оончания в за внесете достойный влад в развитие отечественной на и и
образования и вседа б дете востребованы на рыне
тр да.
А.В.ЕГОРОВ,
ре торВГУимени
П.М.Машерова.

МОЙУНИВЕРСИТЕТ

С

тденты, оторых вы видите на сним е, чатся
на разных фа льтетах нашео ниверситета. Это
очень позитивные, энеричные, реативные и ответственные ребята. Их знают
не толь о в нашем взе, но и
в ороде и в респбли е.
Например,  стдент и
биолоичес оо фа льтета
Анастасии Романовой чдесный олос, она постоянная
частница мноочисленных
онцертов, фестивалей и воальных он рсов. Та , прошлым летом девш а полчила диплом II степени на
престижном межднародном
фестивале- он рсе детс оо и молодежноо творчества
«Рада над Витебс ом», оторый проводился в рам ах
межднародноо фестиваля
ис сств «Славянс ий базар
в Витебс е». И мы верены,
что это не последняя нарада Анастасии.
На сцене ВГУ можно видеть и стдент  фа льтета
социальной педаои и и
психолоии Дарью Кош оровс ю, оторая не толь о
занимается в танцевальном
олле тиве «United», но и
является льторанизатором ФСПиП и постановщиом хореорафичес их номеров для фа льтетс их и ниверситетс их онцертов.
Стдент а филолоичес оо фа льтета Анастасия
Жрова а тивно частвет в
общественной жизни фальтета, является заместителем старосты рппы, вле ается францзс им языом и с довольствием занимается в танцевальном олле тиве ФлФ.
Стдент фа льтета социальной педаои и и психолоии Владислав Титов – один
из самых а тивных волонтеров ниверситета. Он не тольо «заправляет» всей жизнью
фа льтета, но и состоит в
волонтерс ой инициативной
рппе «До тор Неболит».
Стдент историчес оо

ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ
ЛУЧШИЕ ГОДЫ
Фото Анастасии Лазебной.

ЗДЕСЬ
ПРОХОДЯТ
ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ
ГОДЫ
ЛУЧШИЕ
САМЫЕ
ЛУЧШИЕ
фа льтета Константин Ниитено – известный авээнщи ниверситета, один из
создателей оманды КВН
«Ласовый май», оторая спешно выст пает в отрытой
лие КВН ВГУ и т рнире КВН
«Технолиа».
Керим Овез лыев приехал читься на юридичесий

фа льтет из Т рменистана. Ст дент проб ет себя в
роли вед щео, частв ет в
различных мероприятиях
фа льтета и ниверситета.
Без сомнения, а бы ни
сложилась жизнь этих дев ше и юношей,  да бы они
ни строились на работ и

ГОДЫ

чем бы ни занимались, они
б д т вспоминать время чебы в ниверситете а л чшие оды своей жизни.
На сним е: одни из самых ативных ст дентов ниверситета.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото
АнастасииЛАЗЕБНОЙ.

УНУМАР
Вінш ем с працоўніа рэдацыі азеты «Мы і час» Дбоўс юТаццянАля сандраўнз паспяховай абаронай андыдацай дысертацыі (нав овы іраўні – дотар філалаічных нав , прафесар, прафесар афедры белар сай літа-

рат ры і  льт ры БДУ Сіньова Л.Д.) і з прыс джэннем
Вышэйшай атэстацыйнай амісіяй в чонай ст пені андыдата філалаічных нав .

КОНКУРС
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Завед!ющих &афедрами:  орреционной работы (доц., .н.) – 1,0; эолоии и
охраныприроды(доц.,.н.)–1,0.
Доцентов &афедр: приладной математии и механии (.н.) – 1,0; всеобщей
истории и мировой льтры (доц., .н.) – 1,0; истории Беларси (доц., .н.) – 1,5;
оловноо права и оловноо процесса – 1,0; социально-педаоичесой работы
(доц.,.н.)–1,0;философии(доц.,.н.)–1,0;изобразительнооиссства(доц.)–1,0;
дошольнооиначальноообразования(доц.,.н.)–1,25;спортивныхириимнастии
(доц.,.н.)–0,5;рссооязыааиностранноо(.н.)–1,0;еометриииматанализа
(доц.,.н.)–1,0;историиитеорииправа–1,0.
Старших преподавателей &афедр: деоративно-приладноо иссства – 1,0;
педаоии–1,0;психолоии–1,0;леойатлетииилыжнооспорта–1,0;анатомии
ифизиолоии–1,0;информатиииинформационныхтехнолоий–1,0;орреционной
работы–1,0.
Преподавателей &афедр: дошольнооиначальноообразования–1,0.
Сроподачизаявлений–одинмесяцсодняопблиованияобъявления.
Наш адрес: 4. Витебс&, пр-т Мос&овс&ий, д. 33,
отдел &адров, тел. 58-58-56.

ВИТЕБСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИП.М.МАШЕРОВА
ПРЕДЛАГАЕТ
АБИТУРИЕНТАМПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙНА2016ГОД
Специальности ВГУ имени П.М. Машерова в 2016 году

Примечание:

Наличие специальности
Отсутствие специальности
Д – дистанционная форма обучения

Факультет

Биологический

Исторический

Название специальности

Биология (научно-педагогическая деятельность)
Биология и химия
Биоэкология
Специализация: «Общая экология»
Биоэкология
Специализация: «Охрана природы и рациональное использование природных
ресурсов»
География (научно-педагогическая деятельность)
Специализация: «География туризма и экскурсионный менеджмент»
История и обществоведческие дисциплины
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия
(культурное наследие и туризм)
Теология
Специализация: «Новые и традиционные религиозные движения и организации»
Библиотечно-информационная деятельность (информатизация)

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)

Филологический

Педагогический

Социальной
педагогики и
психологии

4
4
4
5
4
4
4

Юридический

5
3,5
5
Д (5)

Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)
Специализация: «Мультимедийные системы и Интернет-программирование»
Программное обеспечение информационных технологий
Специализация: «Базы данных и программное обеспечение информационных
систем»
Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программнотехнические средства)
Русская филология (литературно-редакционная деятельность)
Русская филология (русский язык как иностранный)
Русская филология (деловая коммуникация)
Романо-германская филология (английский и другой иностранный язык)
Романо-германская филология (немецкий и другой иностранный язык)
Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)
Русский язык и литература. Иностранный язык (французский)
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)
Начальное образование
Дошкольное образование
Олигофренопедагогика
Музыкальное искусство, ритмика и хореография
Психология
Социальная педагогика
Социальная работа (социально-психологическая деятельность)
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

4
4
3,5

4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Социальная работа (социально-экономическая деятельность)

Физической
культуры и
спорта
Художественнографический
факультет

Заочное
Полный
Сокрасрок
щенный
обучесрок
ния
обучения

4

Математика и информатика

Математический

Дневное

5
5

5
5
5

4
5
5
5

3,5

5

Физическая культура

Изобразительное искусство и компьютерная графика
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы
Дизайн (предметно-пространственной среды)
Правоведение
Специализация: «Хозяйственное право»
Правоведение
Специализация: «Судебно –прокурорско-следственная деятельность»
Экономическое право

3,5
3,5

3,5
4

4

5

4
4
5

5

4

5

3,5

4

5

3,5

4

ВОПРОС–ОТВЕТ
–Правдали,чтостдент,оторыйчитсяввысшемчебном
заведении за счет бюджетных
средств, нжно залючать дооворсвзом?(телефонный звоно )
Наэтотвопросмыпопросилиответить заведющео сетором правовойработыниверситетаДениса
Васильевича Берёзо.
–Всоответствиисост.55Кодеса
Респблии Беларсь об образовании основанием возниновения образовательных отношений в чреждении образования является доовор.
С2011одадооворынаобчение
залючаютсятажеисостдентами,
постпившими в чреждения высшео образования, даже если они
обчаются за счет средств респблиансоо бюджета.
В дооворе о подотове специалиста с высшим образованием за
счетсредствреспблиансообюджета азывается:
1)наименованиечреждениявысшеообразования;
2)ФИОобчающеося;
3) фальтет;
4) специальность;
5)формаполченияобразования;
6)названиеобразовательнойпрораммы;
7)срообчения;
8) стоимость обчения;
9)праваиобязанностисторон;
10)ответственностьсторон;
11)адресаиревизитысторон.

2 стар.24люта а2016 .

Ита,высталистдентомВитебсооосдарственноо ниверситета имени П.М. Машерова.
Позади–тестированиеистныеэзаменыввзе,
волнение и тревои, а впереди – самые ярие,
интересныеинасыщенныеодыжизни.
Что вы должны знать об ниверситете, в
отором бдете читься?
ВВУЗЕДЕЙСТВУЕТПЕРВИЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «БРСМ»
ВПООО«БРСМ»ниверситета,оторювозлавляет исполняющий обязанности первоо
серетаря Валентина Дыбаль, состоит более
двхтысячстдентов.Работоранизацияведетпонесольимнаправлениям:раждансопатриотичесое воспитание молодежи, волонтерсоедвижение,вторичнаязанятостьмолодежи, информационная работа и льтрно-

НЕУЧЕБОЙЕДИНОЙ
массоваядеятельность.ЧленыПООО«БРСМ»
ниверситета принимают частие во мноих
ородсихиобластныхмероприятиях,ацияхи
праздниах, онцертах и фестивалях, с довольствиемсоревнютсявпейнтболе,лазертае и спортивном ориентировании, работают в
сельсохозяйственных, строительных и педаоичесихотрядах,втомчислеизарбежом.
К пример, в прошлом од  ПО ОО «БРСМ»
ниверситетатрдостроила539стдентов.Ребятасобиралияблоиволхозахобласти,работаливоспитателямивдетсихоздоровительныхлаерях.Тамонисмолинетольоинтерес-

нопровестивремя,подржиться,полчитьновыеэмоцииивпечатления,ноинеплохозаработать.
НАСТРАЖЕИНТЕРЕСОВСТУДЕНТОВ
СТОИТПРОФСОЮЗ
Почтивсестдентыниверситетасостоят
в профсоюзе, оторым вот же более пятнадцатилетроводитАлесейНиолаевич
Трбин.Профсоюззащищаетправастдентов,отстаиваетинтересымолодеживдеанатах,наафедрахивобщежитиях,проводит различные мероприятия, оазывает
(Оончаниена3-йстр.)

Наснимах:вовремяпроведенияотрытыхдебатов«»ВЫБИРАЙ-by».
Наснимах:вовремяпроведенияотрытыхдебатов«ВЫБИРАЙ.BY».
ФотоАнастасииЛАЗЕБНОЙ.ФотоАнастасииЛАЗЕБНОЙ.

ПРАШУСЛОВА

КОМПЕТЕНТНЫЙСОБЕСЕДНИК

ЭТО НУЖНО
ЗНАТЬ!
Черезпятьмесяцеввыпс ни исреднихш оли олледжейпридтв
нашниверситет,чтобыподатьдо ментынавыбраннюспециальность.
Юношейидевше встретятчленыприемной омиссии, оторыерасс ажт,подс ажт,помотопределиться, а юформобчениявыбрать:
дневнюилизаочню.Периодприемадо ментовдлячленовприемной
омиссиисамыйответственныйисложный.Возлавляетприемню омиссиюА.В.Л омс ий,начальни центраинформационныхтехнолоий.
В должности ответственноо се ретаря приемной омиссии Андрей
Ви торовичженепервыйод.Сеодняоностьнашейреда ции.

– Андрей Ви торович,
с ороВамиВашей омандепредстоитответственнаяработа.ГотовылиВы
нейиизменилсялисостав приемной омиссии
посравнениюспрошлым
одом?
–Мывседаотовыработе. Уже подписан приаз
ретораосоставеприемной
омиссии,воторювходят
ретор ниверситета, первыйпроретор,прореторпо
чебнойработе,деаныфальтетов.
– Через месяц-дрой
телефонприемной омиссиинебдетсмол ать.Из
опытаработыпрошлыхлет
с ажите,пожалйста,что
большевсеоволнетабитриентовиихродителей?
– Больше всео волнют
срои подачи доментов,
новыеспециальности,оторые отрыты в ниверситете, наличие при постплении льот для победителей
различныхмежднародныхи
респблиансих олимпиад.
Интересются таже доментами,оторыенеобходимопредоставитьприпостплении.
–И а иежеэтодо менты?
–Начнемсзаявления.Оно
пишетсянаимяретораниверситетавденьподачидоментов. Ориинал доментаобобразованиииприложениенем(принесовпадении фамилии абитриентавдоментеобобразованииипаспортенеобходимо свидетельство о залючениибрааилиеоопия);
орииналы сертифиатов
централизованноотестирования, проведенноо в од
приема(прошлоодниесертифиаты ЦТ не действительны);медицинсаясправапоформе,становленной
Министерствомздравоохранения,сзалючениемоодности абитриента для постпления в вз. В справе
нжно обязательно азать
фальтет и специальность.

(Оончание.
Началона2-йстр.)
материальню помощь нждающимся.КАлесеюНиолаевичможнообратитьсяс
любыми проблемами и
просьбами,попроситьсовета или помощи, ведь профсоюз–этовпервюочередь
дрстдента.
СТУДСОВЕТ–
МЕСТО
ДЛЯ АКТИВНЫХ
РЕБЯТ
Самыеативныеюношии
девшивходятвсоставстденчесоосоветаниверситета.Возлавляетстденчесий оран самоправления
стдент историчесоо фальтета Масим Мхин.
Стдсовет вза занимается
оранизацией льтрномассовых и спортивных ме-

Если же абитриент собирается частвоватьвонрсепонесольим смежным специальностям,товмедицинсомдоментедолжныбытьазаны
иэтиспециальности.Важно
знать,чтодействиесправи
тольошестьмесяцев.Авот
дляребят,постпающихна
специальность «Физичесая
льтра», нжна справа о
прохождении лбленноо
медицинсоо осмотра. Необходимо таже предоставитьшестьфоторафийразмером3х4идомент,оторый подтверждает право на
зачислениеввзбезвстпительных эзаменов.
–Это,наверное,самое
приятное для абитриентов. Подал до мент – и
тыжестдент.Интересно,а тожеэтисчастливчи и?
– Я бы их относил не 
счастливчиам,аталантливым, мным, добросовестным молодым людям, оторыежезнают,чеохотятот
жизни. Таие ребята бдт
хорошочитьсявниверситете.
Кчислтехабитриентов,
оторыезачисляютсябезэзаменов,относятся:победители(дипломыI,II,IIIстепени) межднародных и респблиансихолимпиад,постпающие на специальности,дляоторыхданныйпредмет определен предметом
первоо профильноо испытания;победители(дипломы
I,II,IIIстепени)межднародныхиреспблиансихолимпиадпоинформатиеиастрономии (если олимпиады
проводились в этом од),
постпающиенафизичесие,
математичесие, техниотехнолоичесие специальности.
Напедаоичесиеспециальности,списооторыхтверждаетМинистерствообразования, без эзаменов
мотбытьзачислены:победители(дипломыI,II,IIIстепени) третьео (областноо,
Минсооородсоо)этапа
респблиансойолимпиады

почебнымпредметам,проведенной Министерством
образованиявчебномод,
для оторых данный предмет определен предметом
первоопрофильнооиспытания; лица, наражденные
золотойилисеребряноймедалью или заончившие чреждения среднео специальноообразованияна«отлично» (при наличии реомендаций педаоичесоо
совета чреждения образования по становленном
образц).
Припостплениинаспециальности физичесой
льтрыиспортабезэзаменов зачисляются призеры,частнии(спортсмены)
чемпионатов, финалов розырышейбапервенства
мираиЕвропы,Олимпийсих ир (влючая юношесие); победители официальных чемпионатов РеспблииБеларсьповидам
спорта,влюченнымвпрорамм летних и зимних
Олимпийсих ир в од,
предшествющийодприема,иводприема.
– Андрей Ви торович,
с ажите, то из абитриентовимеетправона
зачисление вне он рса?
– Вне онрса при наличиивдоментеобобразовании отмето не ниже 6
(шести) баллов по предметам встпительных испытаний зачисляются: призеры
официальных чемпионатов,
победители и призеры розырышейбов,первенств
РеспблииБеларсьповидам спорта, влюченным в
прорамм летних и зимних
Олимпийсихиривлюченным  в Единю спортивню
лассифиацию РБ; выпсниисреднихшол–чилищ
олимпийсоо резерва, полчившиеводприемасреднее специальное образованиезасчетсредствбюджета,припостплениинаспециальности физичесой
льтрыиспорта;дети-сиротыидети,оставшиесябез
попеченияродителей,атаже лица из числа детей-си-

ротидетей,оставшихсябез
попечения родителей, при
постплении на все специальности (направления специальностей, специализации),роме«Правоведения»,
«Эономичесоо права» в
оличестведо30процентов
от онтрольных цифр приема;
– Интересно, а то из
абитриентовимеетпреимщественноеправона
зачисление при равном
общем оличестве баллов?
–Преимществоотдаетсятом,тополчилболее
высоий балл на встпительномиспытаниипопервомпрофильномпредмет. Далее сравнивается
оценаповторомпрофильном предмет. Затем –
оцена по первом профильномпредметваттестате. Если и с помощью
этоо не далось выявить
лчшео, то тода сравниваются средние баллы доментов об образовании.
–Ка иеошиб иприподачедо ментовчащевсео допс ают абитриенты?
–Чащевсеоприносятмедицинсие справи без печати чреждения здравоохранения. Бывает не заверена печатью опия трдовой
нижи.
– Андрей Ви торович,
спасибо за бесед. Дмаю, если бдт а иелибоизменениявправилахприемадо ментови
всро ахихподачи(по а
сро и еще не тверждены), наши абитриенты
смотпосмотретьэтиизменениянасайтениверситета или позвонить в
приемню омиссию.
–Безсловно.Навсеволнющиесявопросыабитриенты полчат исчерпывающиеответыотчленовомиссии. Звоните, пишите, постпайтевнашниверситет.
Мыбдемвамвседарады.
Наши онтаты: 8(0212)
238281,(+37533)3175268
(мтс);abit@vsu.by
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.

«ДАРОГ
УСВЕЦЕВЕЛЬМІ
МНОГА...»
СінімірааўтобсехаўхтапашашыдаПолаца.Усалоне
товяласяср’ёзнаядзелаваяразмова,точаліжарты,што
перарывалісявыбхаміарэзнаасмех.Дмаеце,этаампаніясяброўвыбраласянаадпачына?Не,этаехалапрафарыентацыйнаярпа,сладзеяойбылівыладчыіўніверсітэтаіспрацоўніірэдацыіазеты«Мыічас».Асяродіхі
я, стдэнта дроа рса філалаічнаа фальтэта. За
расповедамі пра жыццёвыя р’ёзы мы і не прымецілі, я
прыехаліўПолаціаледж–месца,дзенассстрэліясамых
дараіхасцей.
Япадымаюсяпапрыстпах,заўважаючынеаторыязменыўінтэр’еры,зціавасцюпалядаюнанавчэнцаўаледжа.
«Усёроднаетт?»–пытаеццаадзінзвыладчыаў,іятольі
моўчі іваю ў адаз. Адчыняю дзверы атавай залы, бач
тварыдараіхсэрцвыладчыаўіўдмахвяртаюсяў2014
од,алізпачццёмсветлаасмяпаінлародныясцены,
атрымаўшы дыплом аб заанчэнні аледжа. Цяпер я тт
осць,інадышоўчаспрыадацьмэтмайопрыездсюды.
«Стодаро–аднатвая»–зэтыхслоўпачаласятараз
выпсніамінавчальныхстаноўорадаПолаца.Заадчы
падрыхтоўчаааддзяленнянашааўніверсітэтаЛіліяЛьвоўна Алізарчы пазнаёміла прыстных з новымі спецыяльнасцямі і прадэманстравала ўвазе абітрыентаў прома-ролі
ніверсітэта. Выладчыі распавялі пра свае фальтэты, а
затым далі слова мне, «жывом стдэнт», я жартаўліва
назваламянеЛіліяЛьвоўна.
Ярасазалапранасычанаежыццёстдэнтаўніверсітэта
і майо фальтэта ў прыватнасці. Мой аповед тольі пацвердзіў словы выстпоўцаў пра тое, я хораша вчыцца ў
нашай ВНУ, я і тое, што прыстныя ўбачылі ў відэаролі.
Паслясстрэчыпрадстаўнііўніверсітэтаінавчэнцыразышлісяпааўдыторыяхаледжа,абабітрыентымаліпазнаёміцца больш падрабязна са спецыяльнасцямі, яія іх ціавяць,ізадацьпытанні.Мяненемонепарадавацьтойфат,
штосяроднавчэнцаўаледжазнайшлісяіаматарыроднай
мовы,яіязаціавілісяспецыяльнасцю,наяойявчся.
АленадышоўчасвяртаццаўВіцебс.Палыбіўшысяўсвае
дмі,ялядзелапразанонадаро,штобелападоламі
мірааўтобса.«Даросвецевельмімноа,атыміжіхсваю
знайдзі…»–задаларадізвершаПетрсяБроўііўсміхнласясамасабе.Язнайшласваюдароівельмірада,штояна
прывяламянеадПолацаааледжадаўніверсітэта–нашай
роднай альма-матар.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
стдэнта2рсаФлФ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕОТДЕЛЕНИЕ
 Витебсо о

ос дарственно о
ниверситета
имени П.М. Машерова
предла ает различные виды образовательных
сл :
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦТ
Занятияначинаютсяпомереомплетациирпп.
Времяпроведениязанятий:18.00–20.50.
Учебнымпланомпредсмотрено72часа
поаждомпредмет.
ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦТ
Срообчения–1месяц(апрель–май).
Записьнарсыс1марта2016.
Учебнымпланомпредсмотрено42часапоаждом
предмет(10часоввнеделю).

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ,
проводимым
в чреждениях высше о образования:
творчество(рисно,живопись,омпозиция);
рссаялитератра;белорссаялитератра.
Срообчения–3недели(июнь–июль).
Записьнарсыс23мая2016.
Учебнымпланомпредсмотрено42часапоаждом
предмет.Иноороднимпредоставляетсяобщежитие.
Учебныйпроцессобеспечиваютомпетентные
нойафедреспециализиропреподавателиафедрнашеониверситета.

НЕУЧЕБОЙЕДИНОЙ
роприятийавниверситете,таивобщежитиях,проводит интересные встречи,
влеательные соревнования, праздничные ации.
Большоевниманиевстденчесомсоветеделяетсяволонтерсой работе и блаотворительнойдеятельности.
ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Вниверситетезаботятся
оздоровьестдентов.Более
десяти лет в взе работает
профилаторий, в отором
разводпройтирсоздоровленияможетаждыйстдентнезависимоотсостояния здоровья, возраста и

формы обчения. В профилаторииребятждтсеансы
массажа,инфрараснаясана, жемчжная ванна, зал
лечебнойфизльтрыидриепроцедры.Ребятатаже мот рассчитывать на
рсвитаминотерапиииталонынабесплатноепитание
встденчесойстоловой.
ВОИНСКОЕ
ЗВАНИЕ
БЕЗОТРЫВА
ОТУЧЕБЫ
Абитриентам-юношам,
безсловно, следет знать,
что в взе есть военная афедра, постпить на оторюмотстдентыдневной
формы обчения. На воен-

ванным дисциплинам ребят
обчают высоовалифицированные преподаватели.
Прорамма обчения влючаетнетольолеционныеи
семинарсие занятия, но и
рпповые пражнения, оневые тренирови, полевые
занятия,онтрольныеирсовыеработы,военныесборы. После спешноо оончания военной афедры ребятамприсваиваетсявоинсоезваниелейтенантазапаса.
Ка вам таие перспетивы?Дмаем,этото,чтовам
нжно.
Приходите  нам читься!

ТРЕНИРОВОЧНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Вмарте–апреле2016одавниверситетебдет
проводитьсятренировочноетестирование
повсемпредметамЦТ.
Порезльтатамтестированияпройдтбесплатные
онсльтациипреподавателейниверситета
(анализтипичныхошибо).
Наш адрес:
. Витебс,
пр-т Мосовсий, 33,
аб. 122а, 122.
Справи по телефонам:
8(0212) 27 03 96; 58 96 49;
+375 33 317 95 09.
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СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
ОБОГАЩАЕМ БУДУЩЕЕ,
Удивительно быстро летит время. В прошлом однашниверситетотметил105-ю
одовщинсодняоснования.Незнаю,а
вам,важаемыедрзья,амневсе дахотелось больше знать о нашей альма-матер.
ПочемименноонабылаоснованавВитебсеиаиепреобразованияпретерпелаза
болеечемвеовюисторию.
Поэтомспециальнодлявас,бдщиестденты,ярешилапровестиратюобзорню
эсрсиюпофальтетамниверситета.Исренне надеюсь, что мой рассаз поможет
вам,доро иеабитриенты,определитьсяс
выборомфальтетаибдщейпрофессии.
Ипервымпнтомнашейэсрсиистанет
математичесийфальтет.

МАТЕМАТИКА—
КОРОЛЕВА НАУК
Втом,чтост денты-математиисамыеспособныеисамые
тр долюбивые, нет сомнений. Поднимитесь  ним на третий
этаж–ивынесможетенезаметить би,дипломыидр ие
нарады–«трофеи»ст дентов.Признаюсь,ядаженеподозревала,чтонафа льтетестольоодаренноймолодежи.Вх дожественнойсамодеятельности частв ютив чебепре спевают.Взять,пример ,ст дент 4 рсаОль Урбан,оторая
пол чает стипендию Президента Респ блии Белар сь. Стипендию имени Антона Севчено пол чает ст дент  5  рса
Михаил Чернявсий, стипендию имени Масима Тана – ст дента 5  рса Юлия Толсташова, стипендию имени Яни
К палы – ст дента 5  рса Алеся Атрашевич. Можно еще
доло перечислять фамилии ребят, оторые помимо ст денчесойстипендиизаотличныерез льтатывна чнойдеятельностииобщественнойжизнифа льтетапол чаютденежн ю
надбав , становленн юсоветом ниверситета.Носейчасне
обэтомречь,аотом,что читьсянафа льтетечрезвычайно
интересно.Здесьсовременнаяматериально-техничесаябаза
иаждыйпреподавательнасвоихзанятияхиспольз етновейшиеобразовательныетехнолоии.Математичесийфа льтет
наладил тесное сотр дничество с вед щими IT-омпаниями.
Дляребятпериодичесипроводятсяоб чающиефа льтативные рсы.Ст дентыипреподавателипроходятстажировив
IT-омпаниях, пол чают ранты для финансирования ст денчесих исследований и реализации интересных проетов в
сфере информационных технолоий.
Педаои совместно со ст дентами выполняют в рамах
 рсовых и дипломных проетов хозяйственные доовора по
разработепрораммноообеспеченияисозданиюweb-рес рсов. Таая работа позволяет ст дентам наапливать опыт и
одновременно пол чать финансовое вознараждение.
Но самое лавное – это то, что молодые специалисты,
выходящиеизстенв за,востребованыворанизацияхразличныхформсобственностинетольоРесп блииБелар сь,нои
заеепределами.Обовсемэтоммнерассазаливдеанате
математичесоо фа льтета.
 Что ж, отличная перспетива. Та что добро пожаловать на
фа льтет.Аяподним сьвыше–начетвертыйэтажбиолоам.

ЗДЕСЬУЧАТСЛЫШАТЬ
ИЧУВСТВОВАТЬПРИРОДУ
Несвед щийчелове,впервыезалян вшийнасамыйэолоичесийфа льтетВГУимениП.М.Машерова,можетрастеряться, видевюношейидев шевбелоснежныххалатах.Да,
это ст денты биолоичесоо фа льтета. Т т все необычно:
лаборатории,а дитории,м зейи,онечноже,преподаватели.
Если бы моя чительница та живо рассазывала в шоле о
флореифа не, влеченнопроводилахимичесиеопыты,ябы
полюбила землю, растения и таблиц  Менделеева и, может
быть, стала бы ст дентой биолоичесоо фа льтета, оторымр оводитбезмалоо30летВ.Я.К зьмено.
ВиталийЯовлевичдляст дентовароднойотец,зааждоо переживает, беспооится. Ребята езжают на прати  –
деанследомспроверой.Этоиправильно.Аосеньюредацию азеты  приласили на праздни рожая, оторый здесь
проводится  ежеодно. Уощали нас блинами и ароматным
чаем, что приотовил известный витебсий травни Леонард
Михайлович Мержвинсий, завед ющий афедрой ботании.
Та что, дороие др зья, если вы любите природ , ваш п ть
лежит на биофа. А став ео ст дентами, верена, вы не
пожалеетеосвоемвыборе.Нафа льтетеинтересноипознавательно. Просто и в то же время заадочно. Учатся здесь и
именные стипендиаты: Еатерина Дервоед (стипендия имени
П.М. Машерова) и Наталья Тимофеено (стипендия имени
Я баКоласа).
 Поин в биолоичесий фа льтет,  я ид  на филолоичесий.Тамостямвседарады.
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ФИЛОЛОГИ–ЛЮДИ
КРЕАТИВНЫЕ
Филолоичесий фа льтет в нашем ниверситете по численностиодинизсамыхбольших.Тамстольовсеоинтересноо происходит, что порой дивляешься, а  ст дентов на
всевременихватает.Ка нихбыстророждаютсяидеииа
они мелоихреализ ют!Еслибиофамненапоминаетнеий
эолоичесийцентр,то,оазавшисьнафилфае,ч вств ешь
себяазараницей:вАнлииилиГермании,аможет,иво
Франции!Иностранн юречьздесьможно слышатьвовремя
чебноосеместра,атажетода,одаст дентысдаютэзамены.Исдаютвесьма спешно.Ведьзнатьиностранныйязы
– таое блао!.. И перспетива строиться на престижн ю
работ есть аждоост дента.
Носамаяинтересная«фиша»фа льтета,намойвзляд,–
это интернет-телевидение. Оно было создано при непосредственном частии талантливоо человеа, требовательноо
педаоа, деана фа льтета С.В. Ниолаено. Одно дело –
создать, др ое – ре лярно отовить интересные вып си, в
оторыхчтонисюжет,тосенсация,чтониподвода,тоафоризм,быстроприживающийсявст денчесойсреде.Всевып сиделаютсамист денты.Аом жеещетворить?!Ведьони
б д щие ж рналисты, литерат рные работнии, орреторы,
вед щие телепрорамм, стильредаторы. Впрочем, с дипломомфилолоаниденепропадешь.Неверите?Авыпроверьте.
Пост питенафилолоичесийфа льтет–ивыниодноодня
не пожалеете, что читесь там. А если проявите себя а
ативный и неравнод шный  ст денчесой жизни челове,
б детепол чатьповышенн юстипендию,аможет,иименн ю,
апол чаюттретье рсницаАлинаАпетипяти рсницыЕлена
МихайлинаиМаринаК лешова.Д майте,др зья,времяесть.
А я зайд  в ости  историам, оторые в прошлом од
отметилисвой105-йденьрождения.

ТОЧНОСТЬ–ВЕЖЛИВОСТЬ
ИСТОРИКОВ
Историчесий фа льтет, а я же отметила, – один из
старейшихв ниверситете.Кодаоворюонем,тооворюсо
всейсерьезностью.Иначенельзя.Истории–людидосональные.Всечто-тоищ т,анализир ют.Безнихнашеобществоне
зналобывсейправдыопрошедшихипроисходящихсобытиях.
Дажемы,сотр днииредации,частообращаемсянимза
советом.Особеннонампомоаетзавед ющийафедройисторииБелар сиАнатолийНиолаевичД лов.Ниоднафатичесаяошибапослееопровериматериаланепросользнетна
страниц  азеты.
Новернемсянепосредственнофа льтет иотметим,что
читьсяздесьвесьмаинтересно:наистфаеативнодейств ютст денчесоена чноеобщество,л бы«Наследие»,«Краевед»,«Контраверzа»,«Истоимилосердия».
Вып снии фа льтета востребованы в чреждениях образования, на и и  льт ры, архивах, т ристичесих фирмах,оранахос дарственнойвластии правления,дипломатичесихпредставительствах,силовыхстр т рах,атажевСМИ.
На фа льтете мноо талантливой молодежи. Здесь чится
президентсийстипендиатКириллФилипцов.Стипендиюимени
П.М. Машерова пол чает Мария Дощено, бывший наш внештатныйорреспондент.АлесандрБарановсий,АнжелаБондарч , Наталья Залессая роме ст денчесой стипендии
пол чаютденежн юнадбав заотличныепоазателив чебе,
на чнойдеятельностииобщественнойработе.
А  сольо еще неординарной, одаренной ст денчесой
молодежи читсяздесь!Б д щие правленцы,педаои,политии!П стьонинаапливаютзнанияналециях,семинарсих
занятиях, разнообразных межд народных онференциях, а я
продолж своюэс рсиюпо ниверситет изалян наодиниз
самыхреативныхфа льтетовнашеов за–х дожественнорафичесий.

ВИХРУКАХИКИСТЬ
ОЖИВАЕТ
Х дожественно-рафичесийфа льтетнаходитсявотдельном здании, расположенном неподале  от лавноо
орп са.Мин тытриходьбы–итыпопадаешьвабсолютноиноймир,мирреативаифантазии.Несрою:люблю
ст дентовх драфа–нынешнихиб д щихвелиихх дожниов, с льпторов, дизайнеров, мастеров деоративноприладноо ис сства. Но больше всео мне нравится
наблюдать за творчесим процессом. С аим азартом
ст дентыреж тподерев ,расписываютшел,т тобелены, лепят фи ри из лины, валяют из шерсти, шьют
дивительные матерчатые изделия-с вениры. Кажется,
самабросилабывсе,селазамольберт,взялабывр и
истьилиарандашиначалатворить.Ачтотворятст денты, та это н жно видеть. Впрочем, вы сможете посмотреть и восхититься, та а л чшие работы х драфовцев
собраныводномместе–м зеефа льтета.Здесьпредстав(Оончаниена5-йстр.)

Тапроходятзанятиянаматематичесомфальтете.

ЗаведющийафедройботанииЛ.М.Мержвинсийсостдентами-биоло!ами.

СтдентыБФсдеаномВиталиемЯовлевичем
Кзьмено.

Стденты филоло!ичесо!о фальтета с деаном Сер!еем Владимировичем Ниолаено.

Стденты-истории на археоло!ичесой пратие.

ИЛИЭКСКУРСИЯ
ПОУНИВЕРСИТЕТУ

Бдщие хдожнии с деаном фальтета Юлией
Петровной Беженарь.

(Оончание. Начало на 4-й стр.)
леныдипломныеи рсовыеработы(аэто жепроизведения
ис сства),выполненныеслюбовьюиталантливо.Да,талантливо. На фа льтете чатся  способные ребята. Помоают
рас рыть их творчес ие личности опытные педаои, большинствоиз оторыхвсвоевремяза ончилоэтотфа льтет.
Жизнь начинающихх дожни ов ипитнетоль ова диториях,ноинапленэрах.Апол чивдиплом,вып с ни их драфа
спешно работают преподавателями, педаоами-х дожни амив чрежденияхобразованияи льт ры,мастерамиде оративно-при ладноо ис сства, дизайнерами.
Мнебыещепоходитьпоа диториямх драфа,залян тьна
афедры,нон жнособиратьсявдоро иехатьнаФСПиП.

ХОЧЕШЬСТАТЬ
ПСИХОЛОГОМ?
ТОГДАТЕБЕНАФСПИП

Стденты ФСПиП на праздние «День расно'о
носа».

Заместитель деана по воспитательной работе
ПФ Юлияна Самсоновна Ссед-Виличинсая со своими ативистами.

Проретор по чебной работе Веслав Иосифович
Тровсий и деан ПФ Инна Анатольевна Шарапова
на совместном онцерте машеровцев и нов'ородцев.

Деан ФФКиС Витор Гарриевич Шпа со своими
стдентами.

Деан ЮФ Алесандр Алесандрович Бочов с
'остями свое'о фальтета.

Чтобыдобратьсядо орп сафа льтетасоциальнойпедаои иипсихолоии,ехатьн жнонатрамвае.Вотяивоспользоваласьэтимвидомтранспорта.Черезмин тдвадцатьб д на
местеивстреч сьсде аномфа льтетаС.А.Моторовымиео
заместителемповоспитательнойработеН.Е.Мартинович.На
этом фа льтете вести себя н жно сдержанно: а -ни а  там
психолоов отовят (шч). Фа льтет – лидер в подотов е
пра тичес ихпсихолоов,специалистовпосоциальнойработе
и социальных педаоов. Ст денты здесь пол чают не толь о
профессиональные знания, но и развивают личностные ачества.
Нафа льтетесозданыиплодотворноработаютст денчесиеобъединения:ст денчес ийсоветфа льтета,ст денчесое на чное общество, профсоюз ст дентов. Мноие ребята
состоятвОО«БРСМ»,принимают частиевработеволонтерс оо л ба«Свет», л бавеселыхинаходчивых.
Интереснопроходят ст дентовпра ти и, оторыеораниз ютсяв чрежденияхобразованияразличноотипа, чреждениях социальноо обсл живания и защиты, в инспе ции по
деламнесовершеннолетнихи омиссииподеламнесовершеннолетних,вразличныхсоциально-педаоичес ихисоциальнопсихолоичес ихсл жбах,влетнихоздоровительныхлаерях.
Юношиидев ш и, оторые чатсянаФСПиП,оченьоранизованныеитр долюбивые.Можетбыть,поэтом нафа льтете
наибольшее оличество ст дентов, пол чающих повышенн ю
стипендию.АвотстипендияПрезидентаРесп бли иБелар сь
толь о ст дент и4 рсаДарьиКрестьяновой.
Если оворить о тр до стройстве вып с ни ов фа льтета,
тон жнос азатьодно:наверное,нетта ооместа,дебыне
работали воспитанни и фа льтета социальной педаои и и
психолоии.Аэтоомноомоворит.
ОставивостеприимныххозяевФСПиП,яст ч сьвдверь,за
оторой расположен фа льтет, де чатся самые сильные,
быстрые и лов ие молодые люди, – фа льтет физичес ой
льт ры и спорта (ФСПиП  и ФФКиС  находятся в одном
орп се).

ИХ ВОСПИТАННИКАМИ
ГОРДЯТСЯНЕТОЛЬКО
ВУНИВЕРСИТЕТЕ
Фа льтет физичес ой льт ры и спорта – один из тех
фа льтетов,на отором женапервом рсе чатся андидаты
вмастераспорта,мастераспорта.Здесь чилисьпобедители
ипризерыОлимпийс ихир:ВячеславЯновс ий,Ви торЗ ев,
ТатьянаСт алова,СерейЛавренов,ИорьКаныин,Але сандр
Ковален о,МаринаШ ерман оваидр иевели иеспортсмены,
оторымиордятсянаш ниверситетинашастрана.
На ФФКиС же сложилось мноо интересных традиций. В
этом большая засл а принадлежит заместителю де ана по
воспитательнойработеА.А.Ган ович.Любимымимероприятияминафа льтетестали«Виват1 рс», он рснал чших
ст дентаист дент «РыцарьиБелаяРоза»,интелле т альный он рс «Что? Где? Кода?», он рс праздничных настеназет и фотовыставо  «Мир ст дента» и др. Колле тив
фа льтетанапротяжениипоследнихлет спешнопроявляетсвоитворчес иеспособностив«Хит-парадеВГУ»(1место
–2003,2006,2007оды).Большиминтересомсредимолодежипольз етсяработа л ба«АФиС»( л бадаптивнойфизичес ой льт рыиспорта), частни и отороозанимаютсяс
детьми, имеющими от лонения в психофизичес ом развитии.Обэтомранеемыписаливнашейазете, а иотом, а
ст дентыфа льтетафизичес ой льт рыиспортаораниз ют чебно-пра тичес ие т ристичес ие походы. Блаодаря де ан  фа льтета В.Г. Шпа  и я побывала на месте
«дисло ации»ст дентов-заочни ов.Нес оль очасов,проведенныхснимивлес ,полностьюизмениломоепредставление  о  фа льтете и ст дентах, оторые в люб ю мин т
прид т др  др   на помощь. А в том, что они лов ие,
сильные, сплоченные и очень веселые молодые люди, я
бедилась,поприс тствовавнасоревнованиях, оторыепроводилисьвовремят ристичес оопохода.Заихспинами–
чтоза аменнойстеной.

Дороиеребята,есливыфизичес издоровыи вле аетесь
определенными видами спорта, то вам дороа сюда, на
ФФКиС.

ТАМ,ГДЕЦАРИТАТМОСФЕРА
ДОБРА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Чтобыпопастьнапедаоичес ийфа льтет( даясейчас
направляюсь), от  лавноо орп са ниверситета н жно проехатьпочтичерезвесьород.Педаоичес ийфа льтетрасположенвздании, отороенаходитсяна лицеЧехова.Педфа
–настоящаяжемч жинавсистемевысшеообразованияВитебщины. Это один из ни альных и творчес их фа льтетов
нашео ниверситета, де царит особая атмосфера добра и
взаимопонимания.
Зданиепедфа астаринноеиоченьсамобытное.Вн три–
высо ие потол и, широ ие лестницы. Толь о здесь во время
занятийможно слышатьзв ис рип иилицимбал,авовремя
перерывовпобродитьпо оридорамстаринноозданияиощ титьд хистории.
Нафа льтетеоб чаютсяболеетысячист дентов а дневной, та  и заочной форм. Учит юношей и дев ше  оманда
профессионалов–людиа тивные,тр долюбивые,энеричные,
обладающие большим творчес им потенциалом, оромным
опытом подотов и высо о валифицированных специалистов.
Занятияонипроводятнетоль ова диториях,ноивспециально созданных филиалах афедр, ф н ционир ющих на базе
л чших детс их садов, ш ол, имназий и др их чреждений
образованияородаВитебс а.Тамжепедаоиоранизовываютвсевиды чебныхипроизводственныхпра ти .
Ст денты фа льтета неодно ратно становились победителямиРесп бли анс ойст денчес ойолимпиадыпо орре ционной педаои е и специальной психолоии (с межд народным частием),Респ бли анс оо он рсаст денчес ихна чныхработ.
Всвободноеотзанятийвремяребятазанимаютсявна чных
р ж ах,творчес их олле тивах,спортивныхсе циях, частв ютвволонтерс омдвижении.С аж одно:с чатьнафа льтете не дают ни де ан И.А. Шарапова, ни ее заместитель по
воспитательной работе Ю.С. С сед-Виличинс ая.
Аесливыспросите,деработаютвып с ни ипедаоичес оофа льтета,тот тже слышите:«Везде!Всфереобразования, льт ры,на ииис сства...».Мноиеизнихстановятся
отлични ами образования, известными деятелями льт ры и
ис сства в нашей стране и за р бежом. Им присваивают
ченыестепениизвания,ихнараждаюторденамиимедалями.
Восточнаям дростьласит:«Телочелове даютродители,
д ш даетБо,ацельисмыслжизни– читель».Напедаоичес омфа льтетеименнота ие чителя.

ЗДЕСЬУЧАТСЯБУДУЩИЕ
ШЕРЛОКИ ХОЛМСЫ
ИАГАТЫКРИСТИ

Одинизсамыхсерьезныхфа льтетовнашео ниверситета–юридичес ий, даянаправляюсьи даприлашаювас.
Юрфа –самыйпоп лярныйсредиабит риентовфа льтет.
Онбылот рытв1998од .Заэтовремядипломывысо овалифицированныхспециалистовпол чилиболее2000челове .
Нафа льтете читьсясложно,ноинтересно.Здесьбольшоевнимание деляетсяпра ти е.Ст дентовприлашаютв
ачествепонятыхистатистовприпроведенииследственных
действий,нас дебныезаседания,допросы,расследования.
Ребятата жеявляютсявнештатнымисотр дни амипро рат ры.Различнымимероприятияминаполненидос юношей
идев ше .
Ребятапринимаюта тивное частиеввечерах,ви торинах,
он рсах, оторыепроводятсяв ниверситете.Нопредпочтениеотдаютна е.Неодно ратност дентыстановилисьпобедителями и призерами Респ бли анс ой межв зовс ой олимпиады по правовым на ам, межд народных и респ бли ансих он рсов.
Важноотметить,чтолабораторияправовооинформирования, отораяработаетнаЮФс2007ода,о азываетправов ю
бесплатн ю помощь малоим щим и незащищенным слоям
населения. Третейс ий с д с 2012 ода дает возможность
ст дентамюридичес оофа льтетанетоль о сваиватьтеорию на пра ти е, но и помоать людям, защищая их права и
интересы.
 Вып с ни и юридичес оо фа льтета тр до страиваются
во все юридичес ие стр т ры: с ды, таможенные ораны,
адво ат р ,про рат р , правлениеСледственноо омитета
Респ бли иБелар сь,Департаментохраны,нотариатидр.Та
что,др зья,ставст дентамиюридичес оофа льтетаиза ончивео,вб д щемвывнесетесвойв ладнетоль овзащит
интересов раждан, но и в разработ  новых правовых норм
нашей респ бли и.
Эсрсию провела
Анастасия ЛАЗЕБНАЯ.

5 стар.24люта а2016 .

ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВПОЛОЦКИЙКОЛЛЕДЖ
Каизмно ихтысячразноцветных сочов сладывается мозаичное панно или
витраж,таизмно ихтысяч
больших и маленьих событий, памятных дат, человечесих сдеб состоит летопись наше о чебно о заведения.
На протяжении 143-летней
истории Полоций олледж
ВГУ имени П.М. Машерова
имелразныестатсиназвания, но нио да не изменялась е о сть – под отова
талантливых, творчесих,
энер ичных, полных энтзиазма чителей.
Вразныепериодыопытные
педа о и давали бдщим
чителям не тольо знания
теории и пратичесие навыи,ноипреподавали лавню на добра и человечности, любви  детям и 
своей профессии.
В2010 одоллетиволледжа полчил национальный и межднародный
сертифиаты соответствия
ачества,бла одаряоторым
появиласьвозможностьобчатьиностранных раждани
частвоватьвмежднародных
проетах. Ярим примером
сталочастиевпроете«ТЕТВЕТ»про раммыЕвропейсой
КомиссииTEMPUSIVдляподотовиадровтристичесой
отрасли.
Воз лавляетолледжотлични образования РеспблииБеларсь,дептатПолоцо оСоветадептатовчетырех созывов, председатель
ородсойор анизацииРОО
«БелаяРсь»ТатьянаГеннадьевна Полшина. В чебном заведении работают 55
сотрдниови106преподавателей (65% из них имеют
высшю валифиационню
ате орию,14%–первю,24
человеаимеютстепеньма-

истра). Обчаются 704
чащихся,11изних–из
Респблии Трменистан.
Для ачественной подотови специалистов в
олледже создана необходимая материальная
база:22чебныхабинета,2омпьютерныхлассасвыходомвинтернет,
2лин афонныхабинета,
атовый и спортивный
залы, столовая, хорео рафичесий ласс, библиотеа с информационным центром и выходомвинтернет,мзей
истории чебно о заведения,общежитиена360
мест. Кабинеты
оснащенычебниами, методичесой литератрой,
периодичесими
изданиями,видеоаппаратрой,омпьютерной техниой,мльтимедийнойсистемой,интеративной досой.
Книжный
фонд библиотеи
насчитывает более 61 тысячи эземпляров необходимой чащимсяипреподавателям чебной и
чебно-методичесой литератры.
Колледж отовитспециалистов по пяти специальностям.Специальность«Начальное образование»сществет с начала отрытия чительсой семинарии. Кроме
основнойспециализациивыпснииспециальностиполчают дополнительные:
«Рссий язы», «Белорссий язы», «Иностранный
язы»,«Социально-педа о ичесая деятельность».

Специальность «Дошольное образование» –однаиз
старейших в олледже. За
48летдлядетсихдошольных чреждений образованиябылопод отовленоооло4тысячспециалистов,оторыеспешноработаютво
всех олахБеларси.
Специальность «Мзыальное образование» отовит
чителеймзыи,мзыальныхроводителейдошольных чреждений. Сотни выпсниовэтойспециально-

сти посвящают свой трд и
мения дел мзыально о
воспитания подрастающе о
пооления.
Первыйнаборна специальность «Иностранный язы»
(анлийсий, немеций) состоялсяв1999 од,ас2010
оданаэтойспециальности
сталиобчатьсяичащиеся
из Трменистана.
Самаямолодаяволледже
специальность – «Тризм и
остеприимство». Мы ордимся выпсниами этой

специальности,оторые
работаютэсрсоводами,начнымисотрдниамивразличныхчрежденияхреспблиансоо значения: замовом
омплесе«Мир»,Белорссом осдарственном мзее истории Велиой Отечественной
войны,мзее-заповедние «Несвиж», Полоцом
Спасо-Евфросиниевсомженсоммонастыре.
Творчеси работает
ор ан самоправления
чащихся САМИТ (совет
ативных,молодых,инициативных, творчесих),
воторыйвходятстаросты чебных
рпп, а таже
деятельные
чащиеся, осществляется
выпс азеты
« П л а н е т а
плюс». Большинство чащихся – члены
ОО «БРСМ»,
все ребята состоят в профсоюзной ор анизации. Волонтеры чебно озаведения
оазывают помощьсоциальном приют, инвалидам,
престарелым людям, а тажеведтработволледже
ив ородепопрофилатие
ВИЧ/СПИДа.
Значительная роль во внерочнойдеятельностиотводитсяржовойработе.Ее
резльтативностьподтверждается победами в онрсаххдожественнойсамодеятельностиитворчества ородсо оиобластно оровней.Еже одночащиесяолледжа являются дипломан-

тами ородсо о и областно оонрсов«Песниюностинашихотцов»,лареатамиидипломантами ородсо оонрса«Стденчесая
весна»,спешночаствютв
онрсе хдожественно о
творчествастдентовичащихся «Хит-парад» в ВГУ
имениП.М.Машерова.
В олледже работают три
народныхоллетива,народнаяхороваяапеллапреподавателей и чащихся имени В. Масленниова (роводитель И.И. Фина еева),
эстрадная стдия «Серпантин», народный воальный
ансамбль «Весна» (роводительТ.И.Шибняева),оторомжеболее30лет.
Участнии спортивных сецийзанимаютпризовыеместав ородсихспортивных
соревнованиях пратичеси
повсемвидамспорта.Аомандадевшеолледжапо
волейболподчтимроводствомтренераЛ.А.Насатовичявляетсятрехратным
чемпионом Респблии Беларсь среди чреждений
ССОиПТО.
Времятребетново омышления и деятельности. В
творчесихпланахоллетива олледжа – дальнейшая
инте рациясвысшимпедао ичесим образованием,
расширение специализаций
и валифиаций, использование омпьютерных техноло ийвчебно-воспитательномпроцессе,межднародноесотрдничествовобласти образования.
Нашадрес:
Витебсаяобласть,
. Полоц,
л.Е.Полоцой,26.
Тел.8(0214)42-27-56.
Е-mail:
pgpedcol@tut.by

ОРШАНСКИЙКОЛЛЕДЖПРИГЛАШАЕТ
Нашадрес:
Витебсаяобласть,
.Орша,
л.Пшина,9б.
Тел.8(0216)21-81-04.
Е-mail:
PedKolledj@tut.by
Уже более ста лет Оршансий олледж ведет под отовпеда о ичесихработниов для системы образования не тольо Витебсой
области, но и респблии в
целом.
 За эти оды пройден пть
от женсой чительсой семинариидляпод отовичителей народных чилищ до
олледжа – обособленно о
стртрно оподразделения
в составе Витебсо о осдарственно о ниверситета
имени П.М. Машерова, тем
самым отрыты новые возможностивразвитииинте рациисредне оспециальноо и высше о образования,
непрерывно о образования
специалистов и повышения
ачества их под отови.
Материальная база олледжасостоитизчебно оорпса и общежития на 500
мест.Вчебноморпсерасположены чебные абинетыилаборатории,обордованныесовременнымисредствами обчения, три омпьютерныхлассасвыходом
винтернет,библиотеасчитальным залом, атовый и
спортивныйзалы,столовая,
хорео рафичесий и тренажерный залы.
Приоритетнымнаправлением деятельности олледжа
является работа с одаренными чащимися (олимпи-

адное движение, хдожественноетворчество,исследовательсаяработа).Волледжедействетначно-исследовательсое общество
чащихся(НИОУ).Срезльтатами исследовательсой
работы чащиеся под роводством преподавателей
выстпаютнаре иональных,
респблиансих и межднародныхначно-пратичесих онференциях.
Плодотворной методичесой работе  способствет
тесное сотрдничество с
профессорсо-преподавательсим составом ниверситета. Основными формамитао осотрдничестваявляются дни наи, авторсиесеминары,начно-пратичесие онференции.
Внерочная деятельность
является неотъемлемой частьючебно-воспитательноо процесса, обязательным
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элементом хорошо ор анизованной работы чебно о
заведения,способстветповышению эффетивности,
связиобразовательно опроцессаспратиой,развитию
интереса  избранной специальности.Вчебномзаведениидействютржиэоло о-биоло ичесо о(«Юные
цветоводы»), льтрно-дос ово о(«Хозяюша»),хдожественно о(ансамбль«Колос», воальные ансамбли
«Рлада» и «Живой зв»),
техничесо о («Сайт»), общественно- манитарно о
(«Юныйпереводчи»)ифизльтрно-спортивно о
(«Ропашный бой», «Силач») профилей.
Творчесие оллетивы
олледжаспешновыстпают и занимают призовые
местанафестиваляхионрсах.
Мно о внимания деляется

спортивно-массовой и физльтрно-оздоровительной
работе. Ор анизются единыедниздоровья,предметные деады, проводится
р ло одичнаяспартаиада
подевятивидамспорта.
Спортсменыолледжа–ативныечастнииипризеры
ородсих и областных соревнований. Та, по ито ам
2015 одаомандаОршансо о олледжа ВГУ имени
П.М.Машеровазанялапервоеместовобластнойспартаиаде среди чреждений
ПТОиССО.
Большюрольвжизниолледжаи раютобщественные
ор анизации. Первичная
ор анизация ОО «БРСМ» и
профсоюзная ор анизация
чащихся ор анизют самоправление ребят, работ
стройотрядов.
Обчениеволледжеведт
преподаватели, из оторых

79% имеют высшю и первю валифиационные ате ории,16являютсяма истрами.
Гордостьолледжа–этое о
выпснии.Насе одняшний
деньихболее15тысячиони
спешноработаютвразличных чреждениях образованиянапеда о ичесихдолжностях.
В2010 одолледжвошел
вчислотрехсреднихспециальных чебных заведений
страны, оторые первыми
сертифицировалиобразовательныесл инасоответствиетребованиямISO90012009. Внедрение системы
менеджмента ачества позволяетолледжидтивно 
со временем, адеватно отвечатьназапросырынатрда потребителей.
В 2016 од прием в олледж бдет осществляться
по следющим специально-

стям:«Начальноеобразование»(специализация«Творчесая деятельность»),
«Дошольноеобразование»
(специализация«Творчесая
деятельность»), «Иностранный язы (ан лийсий)»,
«Про раммное обеспечение
информационных технолоий» (специализация «Прораммное обеспечение обработи эономичесой и деловой информации») – по
среднем балл домента
об образовании. По специальности«Физичесаяльтра»
(специализация
«Спортивно-массовая работа») абитриенты сдают эзамен(нормативыпофизичесой льтре).
Мы при лашаем выпсниов имназий, шол в наш
олледж. Колледж, де помо т стать спешным, де
живт творчество, доброта
илюбовь.

ДОСУГ

И ТАЛАНТЛИВЫЕ, И КРАСИВЫЕ, И КРЕАТИВНЫЕ
Постпив в ниверситет,
вчерашние шольнии встпают в самю прерасню
пор – пор стденчества. И
провести это время нжно
масимально интересно и
творчеси.
В нашем чебном заведении созданы все словия для
самореализации стденчесой молодежи. Каждый перворсни выбирает сам, чем
заниматься помимо чебы:
освоить рои атерсо"о мастерства, поорить спортивные площади или примерить
на себя образ телеведще"о.
Поддержа реативной молодежи, выявление талантов
на фальтетах, ор"анизация
мероприятий различно"о харатера – это и есть наша
работа. Определиться, аой
из творчесих оллетивов
подходит именно вам, доро"ие ребята, поможет отдел
стденчесо"о творчества и
льтрно-дос"овой деятельности.
Вы хотите совершенствоваться в воале – вас ждт в
стдии эстрадной песни
«Шанс» (хдожественный роводитель В.А. Домораций).
Вы не представляете свою
жизнь без движения и зажи"ательных ритмов – то"да вам
доро"а в танцевальные оллетивы ниверситета: «Империя» (народный танец, роводитель А. Сильчено),
«Galaxy» (современно-эстрадный танец, роводитель А.
Тюряова), «Контраст» (эстрадный и народно-стилизованный танец, роводитель
Д. Ртевич). Театр для вас не
просто и"ра, а целая жизнь?
Онитесь в чарющий мир
образов, масо и деораций
вместе с театральной стдией «Блерон» (роводитель
Т. Ктено). Если вы отдаете
предпочтение мственном
дос", не пропсаете ни одной передачи «Что? Где? Ко"да?», то вас ждт в интеллетальном лбе ниверситета
(роводитель Г. Синьов).

Есть в нашем взе и своя
стденчесая ли"а оманд
КВН, оторой роводит выпсни ниверситета, телеи радиоведщий, stand-up оми А. Коренман. Еже"одно в
ниверситете проходит Отрытый чемпионат оманд
КВН ВГУ, в отором частвют оманды не тольо наших
фальтетов, но и оманды
олледжей и др"их взов ".
Витебса. А быть может, вы
хотите попробовать себя в
роли телеведще"о, оператора или орреспондента? То"да вас ждет ТВУ – телевидение Витебсо"о ниверситета (роводитель А. Кравчено).
Отборы в творчесие оллетивы проводятся еже"одно в начале чебно"о "ода.
Каждый желающий может
прийти  нам в любое время
и заявить о своем таланте.
Двери наше"о абинета (абинет находится под винтовой лестницей в "лавном орпсе вза) все"да отрыты для
молодых, талантливых и реативных ребят.
В течение "ода в ниверситете проходит множество онцертных и онрсных про"рамм, фестивалей, оторые
завоевали большю поплярность  стдентов. Это и «Посвящение в перворснии»,
и «Арт-осень ВГУ», и «Хитпарад», и «Мисс ВГУ», и «Мистер ВГУ». Придя  нам на
первом рсе и выбрав свое
направление в хдожественной самодеятельности, юноши и девши охотно занимаются творчеством до полчения диплома и не представляют же свою жизнь без сцены, выстплений и репетиций. А лчшая на"рада для
нас – это видеть блес радостных "лаз ребят, в рах 
оторых диплом или бо
победителя. Видеть и понимать, что мы работаем не зря!
Ольа ПОНОМАРЁВА,
педао дополнительноо
образованияОСТиКДД.

На сним!ах: вот та интересно проходят различные льтрно-развлеательные мероприятия в ниверситете.
Фотоизархиваотделаст$денчес!оотворчестваи!$льт$рно-дос$овойдеятельностив$за.

СПОРТ

И

менно та ие абит риентынашео ниверситета.
Частоюношиидев ш и, оторыепост пают намвв з,
занимаютсяспортомещесо
ш олыихотятпродолжатьсовершенствоватьсвоинавы и
и станавливать новые
спортивныере орды.Признаемся,дляэтоовнашем ниверситетесозданывсе словия:просторныеспортивные
залыв аждом чебном орп сеиобщежитияхв за, валифицированныепреподаватели, инстр торы и тренеры,различныесоревнования
и спарта иады.
О том, а им образом ведется спортивная жизнь в
в зе, расс азал начальни
спортивноо л ба ниверситета Оле Ви торович Головинец:
– В ниверситете доброй
традициейсталопроведение
различных физ льт рно-оз-

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
доровительных и спортивномассовых мероприятий. Это,
например, дни здоровья на
фальтетах, спартаиады,
соревнования межд фальтетами и общежитиями и мно"ое др"ое.
Ор"анизовывая и проводя
таие мероприятия, инстрторы спортивно"о лба и преподаватели афедры физичесой льтры и спорта стараются приобщить стдентов
 здоровом образ жизни,
развить  них а физичесие, та и волевые ачества,
начить работать в оманде и
стремиться  победе несмотря ни на что. К спортивной
жизни ребят привлеают же
на первом рсе, причем не
тольо на занятиях физльтрой, но и во внерочное время.

Стденты наше"о ниверситета занимаются спортом
не тольо для себя – они отстаивают честь свое"о фальтета, ниверситета, "орода и
даже страны на соревнованиях различно"о ровня. К пример, в начале "ода оманда
наше"о чебно"о заведения
приняла частие в "ородсом
спортивно-хдожественном
праздние «Всемирный день
сне"а», на отором заняла
первое место в лыжной эстафете.
Неплохо выстпили представители наше"о вза и на
январсих респблиансих
ниверсиадах. Та, на респблиансой ниверсиаде по
ле"ой атлетие наша оманда стала десятой из 29 взов
страны, а на финальных соревнованиях респблиансой

ниверсиады по лыжным "онам в Рабичах оманда юношей и девше заняла четвертое место.
Чаще все"о представители
ВГУ имени П.М. Машерова
заявляют о себе в таих видах
спорта, а тяжелая атлетиа,
бос, ле"ая атлетиа, плавание, таиландсий бос, ибосин", лыжные "они, борьба, биатлон и др.
Успешно выстпают на чемпионатах Европы и мира наши
стденты: Алесей Берсанов
(тяжелая атлетиа), Стас Совлов (таэвондо), Сер"ей
Сиба (таиландсий бос, ибосин"), Е"ор Горбнов
(бос), Владислав Калиянц
(бос), Ев"ений Шавчено (паэрлифтин"), Алесандр Фомичев (силовое троеборье).
Не та давно оманда бо-

серов ниверситета вернлась
с межднародно"о трнира
по бос памяти Героя Советсо"о Союза Витора Ильича Ливенцева. В престижных соревнованиях, оторым
присвоена ате"ория ласса
«А», приняли частие оманды из 17 стран, в том числе из
Африи. Наш стдент 4 рса
фальтета физичесой льтры и спорта Е"ор Горбнов
занял там третье место в ате"ории 81 ило"рамм.
Респблиансие соревнования, чемпионаты проходят
и на базе наше"о ниверситета. Та, в 2012 "од мы
принимали  себя чемпионат Респблии Беларсь по
бос, в 2012 и 2013 "одах –
ниверсиад Респблии
Беларсь по бос, в 2014 –
респблиансю спартаи-

ад по бос среди шольниов. Высоий ровень проведения этих мероприятий
отметили а частнии состязаний, та и Министерство спорта и тризма Респблии Беларсь. Поэтом
недивительно, что наш вз
был одним из претендентов
на проведение чемпионата
мира по бос среди стдентов в 2018 "од.
Доро"ие абитриенты, постпайте в наш ниверситет,
занимайтесь спортом, пооряйте новые вершины и отстаивайте честь свое"о чебно"о заведения, "орода и
страны.
ДмитрийКОЛПАКОВ,
ВадимМИХАЙЛОВ,
ст$денты4!$рсаФлФ.
На сним!ах: во время
проведения ле"оатлетичесо"о росса, посвященно"о
75-летию со дня образования Первомайсо"о района.

7 стар.24люта а2016 .

ВТОРОЙДОМСТУДЕНТА

ЖИТЬ ЯРЧЕ,
ИНТЕРЕСНЕЕ
И ВЕСЕЛЕЕ!
Мноие мамы, отправляя
своихдетейначебвдройород,боятся,ажеих
сыновьяидочерибдтжить
без родительсой опеи.
Смотлиправильнораспределить свое время, чтобы
спеватьчитьсяиотдыхать.
Нобольшевсеоих,онечно
же,волнет,живтсялиони
сосверстниамивобщежитии,отороестановитсядля
ребятвторымдомомнанесольолет.
Заверим:боятьсянестоит.
Местовобщежитиидаютаждом перворсни. Здесь
юноши и девши проходят
первю стпень самостоятельной жизни: чатся отовить,стирать,бирать,«притираться» др  др, частвовать в жизни общео
дома.Учатсясамостоятельно
принимать решения и отвечатьзасвоипостпи.
Конечно, жизнь в общем
дометаитопределенныенедобства. Сначала нелео
привынть  общей хне,
общем талет и дш. Но
больше всео жильцов общежития пают правила
проживания,оторыеобязательны для всех. Зато а
онизааляютидисциплинирют аждоо стдента!.. А
ода наши ребята преодолевают боязнь, неверенность,заомплесованность,
тода общежитие становится тем местом, о отором
дажеспстяодыонибдт
с теплом вспоминать.

Развеможнозабыть«поджаренню» в астрюле артош или свел, первый
блин,приоревшийсовороде?..Апятнаотржавчиныналюбимойофточе,отораясшиласьвомнатена
батарее, и мноие дрие
слчаи?..
Авсевозможныемероприятиявобщежитии!Спортивные состязания и трниры;
рлые столы, информационныечасыипсихолоичесие семинары-пратимы;
встречисврачами,психолоами, сотрдниами правоохранительных оранов; походы выходноо дня в театры,инотеатры,наспортивные мероприятия; совместные поезди и эсрсии;
праздничные дисотеи, ации и онцерты; выпс тематичесихнастеназет,информационных листов и
фотооллажей – это далео
не полный списо тоо, что
оранизется и проводится
в общежитиях нашео ниверситета.
Мноие мероприятия же
сталитрадиционными.Сдовольствием частвют стдентывтаихонрсах,а
«Мистер общежития ВГУ»,
«Мисс общежития ВГУ», «А
н-а,девши!»,«Калейдосопталантов»идр.Главное
–изначальнонастроитьсяна
то,чтоздесьнжножитьативноитворчеси,анепростоприходитьсюдананочле.

Конечно,естьитестденты, оторые приходят в общежитиепослезанятий,садятсязаомпьютериабсолютнонеинтересютсятем,
что происходит вор. А
ведьжизньвихвторомдоме
ипит,нодляних,сожалению, проходит мимо…
Итольоспстяодыдмаешьотом,чтовремячебы в взе можно было бы
провестисовсемпо-дром.Прожитьнастоящюстденчесюжизнь.Ссовместнымипраздниамиионрсами,снаписаниемобщими силиями очередноосценарияиизотовлением остюмов из подрчных
средств, с веселыми репетициями и дрими не менееинтереснымимероприятиями.
Поверьте: в общежитии
стдент ниода не бдет
одино. К нем на помощь
вседапридтнетольососеди по омнате, однорснииидрзья,ноивоспитатели, льторанизаторы,
вахтерыи,онечно,заведющий общежитием. Здесь
поддержатлюбыеинициативы, помот претворить в
жизнь любые ваши идеи и
реализовать самые смелые
мечты. Главное – не оставаться в стороне и самом
делать свою стденчесю
жизнь ярче, интереснее и
веселее!
P.S. В нашем ниверситете пять  общежитий: общежитие№1(пр-тФрнзе,
29), общежитие № 3 (пр-т
Фрнзе,33),общежитие№4
(пр-т Победы, 3/1), общежитие № 5 (л. Лазо, 88),
общежитие№6(л.Терешовой, 18). В них проживает 1892 стдента бюджетнойиплатнойформобчения.
Нина СНЕЖНАЯ.

СУЗОР’Е
ІНТЭРНАЦКІХ ТАЛЕНТАЎ
Уінтэрнаце№3прайшоў
штоадовы міжінтэрнаці
онрс«Калейдасопталентаў». Стдэнты з розных
інтэрнатаўіфальтэтаўдэманстравалі свае таленты,
ражвалі сваёй індывідальнасцюінеардынарнасцю.Усе
яныпераможцыонрсталентаў  сваіх інтэрнатах, а
эта значыць, што за перамозмаалісялепшыязлепшых.
Падтрымаць дзельніаў
прыйшлііхсябрыізнаёмыя,
яіячнаапладзіравалі.Адазна«іраваліпарадам»вясёлыяіартыстычныявядоўцы Ганна Хобатава (ФлФ) і
РаўшанПаліванаў(ЮФ).
Першай выстпіла Алена
Зімніцая (інтэрнат № 1),
яаязаваражылаўсіхампазіцыяй«AveMaria»ііройна
домры.Песняй«Ой-йо»,выананай пад ітар і бны
армоні,парадаваліпрыст-

ныхАлясандрСабітаўіСтаніслаўАлесіевіч(інтэрнат
№3).Танцавальныалетыў
з інтэрната № 5 (Анастасія
Мхіна, Кацярына Рабцэвіч,
Таццяна Рбіна) прадставілі
энерічны народны танец
«Четыре двора». Чароўню
песнюпрааханненасваёй
роднаймовевыаналіхлопцы з Трменістана Арслан
Чарыеў і Белі Атаеў (інтэрнат № 6). Каміла Азымава
(інтэрнат № 4) натхніла ўсіх
сваім дынамічным арабсім
танцам,аАнастасіяНовіава
з інтэрната № 3 – арачай
песняй «Shizgara».
Павесяліўледачоўітэатральныалетыўзінтэрната
№1.Ёнпрадставіўмарыстычню мзычню сцэн
«Капринцессазамжсобралась». Запомніўся тасама
ўсім прыстным арабатычнынмартанцавальна-спартыўнаа рта «Время впе-

ред»зінтэрната№5.Самабытнымбыўінароднытанец
стдэнтаў са Шры-Лані
(інтэрнат№4).Апошняйвыстпіла Уладзіслава Чраова(інтэрнат№6),яаяпадрыхтаваласапраўднаефаершо.
А паль члены жры раіліся,амаддацьперамо,
вядоўцы займалі ледачоў
ціавымі льнямі, а танцавальныя рты выстпалі на
біс.
І нарэшце доўачааны
момант – знаароджанне
пераможцаў. Трэцяе месца
заняў танцавальна-спартыўныалетыў«Времявперед»,
дрое – тэатральны алетыў, першае – Уладзіслава
Чраова.Усеўдзельніібылі
адзначаны дыпломамі «За
атыўны ўдзел».
Дзіяна ЛОСЬ,
ст<дэнт5а 5 5<рса
ФлФ.

НАЗАМЕТКУ

ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ
Одно из самых важных испытаний для
любоочеловеа–этовыпсныеэзамены
вшолеипратичесисразжевстпительные в ниверситет. Сложным является этот
период жизни для молодых людей еще и
потом,чтоонисовершаютслишомответственный ша – определяют сваю дальнейшюжизнь,сдьб.
Ком-тоизстаршелассниовнемноотревожно, ом-то страшно, то-то, наоборот,
веренвсвоихсилах,ато-тоиз-заволнения
невсостояниивспомнитьэлементарныеправила,заоны.Этисостоянияназываютсяэзаменационнойилитестовойтревожностью.
Чтобыееизбежать,мыпредлааемнесольосоветов,оторые,надеемся,помотвам
снизитьэзаменационныестрахи,статьболее внимательными и оранизованным и,
следовательно,спешносдатьэзамены,набрать высоий балл на централизованном
тестированииипостпитьвточебноезаведение,оотороммечтали.
Выберите специальность заранее. Подмайте,поаимпредметамцентрализованноотестирования(ЦТ)высможетенабрать
наибольшюсммбаллов.Изчитесвежие
данные всех взов по специальностям, на
оторыеприпостплениинадосдаватьименно эти эзамены. Проанализирйте итои
прошлыхлет.Поинтересйтесьпроходными
балламисеодняшнихстдентов-перворсниов и второрсниов взов. Имейте в
вид, что онрс не отображает реальню
артинпостпления,апредставляетобщю
статисти поданных заявлений. Не забывайте, что проходной балл– это итоовая
сммабаллов,полченныхнаЦТ,исреднео
балладоментаобобщемсреднемобразовании.Пройдитерепетиционноетестирование несольо раз. Блаодаря этом вы не
тольознаете,аиепробелывзнанияхпо
отдельным предметам следет странить,
ноиознаомитесьстестовымизаданиями,а
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таженачитесьправильнозаполнятьбланиответов.
Неонитесьзапрестижем.Оценитесвои
шансыреальноиподмайтеотом,что,может,следетпойтинатжеспециальностьв
менее«ртое»чебноезаведение.
СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ
1.Планирйтесвойрабочийденьсчетом
особенностейсвоеооранизма.Например,в
зависимостиоттоо,«сова»выили«жавороно», масимально зарзите наиболее продтивноевремячебой.Лчшеевремядля
занятий–с9.00до13.00ис16.30до19.30.
После 2-3 часов работы обязательно надо
делать перерыв на 30-40 минт (займитесь
спортом,поляйтенасвежемвоздхе.)Известно,чточередованиемственнойифизичесойнарзи–этопрофилатиасталости.
2. Очень важен и полноценный сон. Он
долженбытьнеменее8часов.
3.Правильноепитание–одноизсловий
спешнойподотовиэзаменам.Онодолжнобытьразнообразным,боатымвитаминамииалорийным.Влючитеввашеменю
антистрессовыепродты:зерновыельтры, молоо, орехи, овощи, фрты, нежирнюрыбимясо.
4.Приизчениииповторенииматериала
помните правило «стирания следов». Запоминание материала – это оставление «следов»впамяти.Приизчениипохожеоматериала«следы»наладываютсяистираются.
Чередйте манитарные и точные наи.
Изченныйматериалнеобходимоповторить
через20минт.Еслиэтосделать,тозапоминается 70% информации, в противном слчае – тольо 30%. Использйте а можно
больше аналов восприятия информации:
прооваривайте вслх, рисйте схемы, питораммы, помечайте опорные слова.
Материал под#отовила
Т.А. КУКИНА,
р<5оводитель СППС.

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
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ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

Фота Арыны ГАЛЫНЯ, ст<дэнт5і 1 5<рса МГФ.

УЛЫБНИТЕСЬ
–СДнемзащитниаОтечества,сыно!
–Мама,папа,нчтовыв
самом деле, может, я еще
постплю.
***
Абитриенто с именем и
отчеством Марья Ивановна
бертвпедниверситетбез
эзаменов.
***
–Тычто-топовторяешьперед эзаменами?
–Аа.
–Что?
–«Отченаш...».
***
– Ты разбираешься в поэзииСеребряноовеа?
–Конечно!
–ИАхматовотСеверянина отличишь?
–Лео!Поазывайфоторафии.
***
Наэзаменепохимиипрофессорспрашиваетстдента:
–Рассажите,аполчить
сер?
Стдент отвечает:
–Беремсероводородиподореваем. Водород летчивается, а сера остается.
– Очень хорошо! Я ставлю
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вам пятер: тройа летчивается,адвойаостается!
***
– Вот мы мчаемся, ночь
неспим,чим,анашпрепод
сейчас дрыхнет, сотина.
–Имеетправо,он-товсеместреходилнапары.
***
Стденттанцевалсдевшой
и
вдр
пал.
– Воды! Воды! – заричала
девша.
Прибежалисводойиподнеслистаанбампострадавшео. Стдент медленно
отрыллазаитихопрошептал:
–Ихлеба...
***
Радостныйстдентвысаиваетиз-застолаибежит
выход.
–Сдал!
–Постойте!–ричитпрофессор, азывая на зачет:–Надожеотметить.
–Вечеромотметим!–доноситсяиз-задвери.
***
Идетэзамен.Изадиториивыходитзамченныйстдент.Унеоспрашивают:
–Сдал?
–Сдал.

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

–Катам?
–Кавцерви.
–?
– Он задает вопрос – я
рещсь.Яотвечаю–оншепчет:«О,боже!».
***
– Вова, что с тобой?
– Да вот, из инститта вынали...
–Вован,неплачь!Солдатынеплачт!
***
Идет тестирование. Один
из абитриентов постоянно
подбрасывает монет и записываетрезльтат.Всеже
написали и шли, а он все
монетподбрасывает.Преподавателюэтонадоело,он
подходит и спрашивает:
–Ответилнавопросы?
–Да.
–Ачтотодаделаешь?
–Проверяю.
***
На эзамене профессор,
же ставший вытяивать
стдентанатрой,спрашивает:
–Н,хорошо,товамлеции читал?
Молчание.
– Наводящий вопрос: вы
илия?

Галоўны рэда5тар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэда5тар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

