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ональномсобранию21апреляобратилсяПрезидентРес12345678901234567890123456789012
пблииБеларсьАлесандрГриорьевичЛашено.Выс12345678901234567890123456789012
тпая перед собравшимися, Глава осдарства затронл
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самыеатальныевопросыэономии,социальнойсферы,
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льтры, здравоохранения и образования.
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Вчастности,АлесандрГриорьевичотметил,чтовстп12345678901234567890123456789012
лениеБеларсивБолонсийпроцесс–этооченьважноеи
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нжное дело, но это вовсе не означает, что теперь мы
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должны слепо опировать западню систем образования.
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«Белорссая высшая шола еще с советсих времен
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недолжнытратитьееположительныеачества»,–подчер12345678901234567890123456789012
нл Президент.
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мопересмотретьритериизарплатвсистемеобразования,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
позаботитьсяобатальныхипонятныхчебниах,ативно
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использовать новые технолоии в преподавании.
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Послание Главы осдарства транслировалось в прямом
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эфире телеанала  «Беларсь 1» и Первоо национальноо
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аналаБелорссоорадио,авечеромбелорссиетелеа12345678901234567890123456789012
налы поазали телеверсию выстпления. Безсловно, речь
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Президента слшали преподаватели и стденты нашео
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ниверситета,оторыезатемподелилисьсвоимивпечатле12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ниями.
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В.Н.Барано,доцентафедрыорреционнойрабо12345678901234567890123456789012
ты,председательСоветаветеранов$ниверситета:
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чесооподъема,имеетбесспорныеспехивинновацион12345678901234567890123456789012
ном развитии сельсоо хозяйства и промышленности. Но
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Президент Алесандр Гриорьевич больше оворил не об
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спехах, а о тех проблемах, решив оторые, наша страна
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
сделаетшавсветлоезавтра.Адляэтоонжноподото12345678901234567890123456789012
витьаждооражданинареспблиитворчесойдеятель12345678901234567890123456789012
ностиипомочьемреализоватьсвойпотенциал.Нашни12345678901234567890123456789012
верситетжеработаетнаопережение:мыотовимпрепода12345678901234567890123456789012
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вателей и воспитателей для чреждений образования Ви12345678901234567890123456789012
тебсойобластизавтрашнеодня.Даемимнетольозна12345678901234567890123456789012
ния, навыи и мения пратичесой педаоичесой дея12345678901234567890123456789012
тельности,ноизнания,навыиименияначно-исследова12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
тельсоо поиса.
12345678901234567890123456789012
А.Н.Д$лов,завед$ющийафедройисторииБелар$12345678901234567890123456789012
си:
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Стало доброй традицией
ставители Смоленсоо о- ФотоОль
рсвоихдрзей-россиян.
Дляостейбылаподотов – Ка преподавателя меня порадовало, что Президент
иЛУЗГИНОЙ.
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сдарственноо ниверсиЭтот од не стал ислючелена насыщенная прорам12345678901234567890123456789012
нашей страны обеспооен проблемой развития образова- для нашео ниверситета
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тета во лаве с ретором
нием. В ости  машеровма.
ния.Каизвестно,БеларсьприсоединиласьБолонсом ДеньединениянародовБе12345678901234567890123456789012
ларсииРоссииотмечатьв
Е.В. Кодиным.
цам30мартаприехалипред(Оончаниена2-йстр.)
процесс,сталачастьюевропейсоообразовательноопро12345678901234567890123456789012
странства.ЯполностьюсоласенсГлавойосдарства:мы
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ОТЛИЧНАЯНОВОСТЬ
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должнывзятьлчшееизтоо,чтонаработанонаЗападе,но
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сохранитьтрадиционносильныесторонынациональнойсиНаадреснашеониверситетапришлописьмозаподпие» в жрнале «Иссство и льтра»).  Позже эти статьи
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стемыобразования,еенаправленностьнаподотовспе12345678901234567890123456789012
сью диретора  мниципальноо автономноо чреждения
вошливмонорафиюТатьяныВиторовны«НовыйХдожециалистасосновательнымизнаниями,широимпрофесси12345678901234567890123456789012
«Кино-театральныйцентрдлядетейимолодежи“Спарта”»
ственный театр».
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ональным розором, способностью  созданию новоо
В.Т. Боверадзе (. Челябинс, РФ). В нем высазываются
«Книа явилась серьезным исследованием, в отором
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интеллетальноо продта, желанием работать на блао
слова блаодарности заведющем афедрой изобразисоединилисьисторичесаяперспетива,аналитичесаяпро12345678901234567890123456789012
своей Родины. В данном онтесте трдно переоценить
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тельноо иссства, дотор иссствоведения, професработа, хдожественный разбор и отражение спеталя.
значениедисциплинсоциально-манитарнооцила,ото12345678901234567890123456789012
сорТ.В.Котович.
Т.В. Котович обладает собственным ниальным почером
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рый,сожалению,вчрежденияхвысшеообразованиябыл
Каотмеченовписьме,ТатьянаВиторовна,бдчичлеисследователя,иеевзлядоченьпомоаеттворцамтеатра
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сильно соращен. Представляется необходимым изменить
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отношение  предметам, формирющим мировоззрение,
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стиваля-лаборатории спеталей малых форм «CHELoВEK
понентам театральной работы в сфере пространственноразвивающим мышление, воспитывающим патриотизм.
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ТЕАТРА»,познаомиласьсдеятельностьюМАУ«КТЦ“Спарвременныхивизальныхатеорийспеталя.Блаодарим
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Т.А.Толачёва,доцентафедрыхимии:
та”».Поитоамфестиваляпрофессорнаписаланесольо
ТатьянВиторовнзаеелбоийтрдтеатральнооана12345678901234567890123456789012
–Внашейреспблиемолодыеченыенаходятподдерстатей,втомчислеипосвященныхчелябинсомтеатр
литиаинадеемсянадальнейшееснейсотрдничество»,–
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жсостороныосдарства,выполняютразличныеранты
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(«І Межднародный театральный фестиваль-лаборатория
оворится в письме.
БРФФИ.Кромеэтоо,нассозданифнциониретспеци12345678901234567890123456789012
спеталеймалыхформ“CHELoВEKТЕАТРА”в.Челябинс СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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альныйфондПрезидентапосоциальнойподдержеодарен12345678901234567890123456789012
ныхчащихся,стдентовимолодыхченых.Мыже,препо12345678901234567890123456789012
ВСТУПИТЕЛЬНАЯКАМПАНИЯ-2016
даватели,сосвоейстороныделаемвсевозможное,чтобы
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отовить
валифицированных
специалистов.
Что
асается
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системывысшеообразования,тоПрезидентотметилпроДЛЯВАС,БУДУЩИЕАБИТУРИЕНТЫ
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блем подотови и выпса современных чебниов.
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Т.В.
Сафонова,
старший
преподаватель
афедры
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Соро выпсниов шол
ий, испансий, итайсий);
ния)домента,достоверяинститтонтролязнаний»в
историиитеорииправа:
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ждет ответственная пора –
27июня(понедельни)–всеющео личность, и подать
размере 0,1 базовой вели12345678901234567890123456789012
–Интернетсеодняявляетсяисточниомполченияразсдача централизованноо
мирная история (новейшее
заявлениепосвоемвыбор
чины(21000рблей)заодин
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личныхполезныхсведений.Новтожевремяониисточни
тестирования. В этом од
время)иеорафия.
на одном из осдарствен12345678901234567890123456789012
чебный предмет.
распространенияинформацииантиосдарственноохара12345678901234567890123456789012
ЦТ по чебным предметам
Реистрацияабитриентов
ных языов Респблии БеПосле оончания реисттера,эстремизмаитерроризма.Всвязисэтимяполнос12345678901234567890123456789012 бдет проводиться в след- для частия в централизо- ларсь(заполняетсявпн- рациииподтвержденияфа12345678901234567890123456789012
тьюсоласнасмнениемПрезидента,чтоинтернеттребетчетоющие  дни: 13 июня (поневанном тестировании бдет
те реистрации).
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оправовоорелированияижесточайшеоонтроля.
дельни)–белорссийязы;
проводитьсявпнтахреиВнимание!Послеподачи
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млениедоментовдлячаЯ.Михайлова,ст$дента4$рсаисторичесо офа12345678901234567890123456789012
14 июня (вторни) – рссий
страциисо2маяпо1июняс
заявления абитриент полстия в ЦТ абитриент пол$льтета,В.Боровая,ст$дента3$рсабиоло ичес12345678901234567890123456789012
язы;16июня(четвер)–об9.00 до 19.00, в сбботние
чаетработниапнтаречает пропс(а).
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о о фа$льтета и С. Ерёмено, ст$дента 3 $рса
ществоведение;18июня(сб(14, 28 мая) и восресный
истрации лицевой счет и
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юридичесо о фа$льтета:
бота) – биолоия; 19 июня
(22мая)дни–с9.00до18.00.
производитоплатзаприем
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мациюможнознатьнасай
–
Безсловно,
нам,
бдщим
молодым
специалистам,
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(восресенье) – математиа;
Приреистрацииабитрии оформление доментов
тах нашео ниверситета
оченьважнобылослышать,чтоаждомвыпснибюд12345678901234567890123456789012
21июня(вторни)–история
ентобязанпредъявитьдодля частия в ЦТ посредvsu.byиrikc.by.
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жетнойформыобчениябдетпредоставленопервоерабоБеларси;23июня(четвер)–
мент, достоверяющий личством автоматизированной
Г.А.БОБРОВИЧ,
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чееместо.НемолонепорадоватьтажеобещаниеПрезихимия; 24 июня (пятница) –
ность (паспорт, вид на жиинформационной системы
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ответственный серетарь
дента материально поддержать молодых специалистов, в
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физиа;25июня(сббота)–
тельство,достоверениебеЕРИП на тещий (расчетп$нтаре истрации
частности чителей.
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иностранный язы (анлийженца), справ, выдаваеный)счетчрежденияобра№703ВГУимени
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Алесандра АЛЕКСАНДРОВА.
сий, немеций, францзсмювслчаетраты(хищезования «Респблиансий
П.М.Машерова.

СОЮЗНАРОДОВБУДЕТКРЕПКИМ

СОЮЗНАРОДОВ
БУДЕТКРЕПКИМ
(Оончание.
Началона1-йстр.)
В частности, прошел отрытыйдиалостденчесих
ативов ВГУ и СмолГУ «Молодежь.Единство.Бдщее»,
во время отороо ребята
рассазалиобособенностях
стденчесоосамоправлениявсвоихчебныхзаведениях.
Наши стденты отметили
взаимодействиетрехобщественных стртр: стдсовета,профомастдентови
ПООО«БРСМ».Смолянеже
признались,чтостдсоветв
ихвзепоявилсянетадавно.Молодежнюжизньниверситетараньшерировал
стденчесий профом. Собравшиесязатронливопрос
оразмерестипендий,пооворили об особенностях
чебноопроцессаиомноомдром.
Фееричесим был онцерт, подотовленный творчесими оллетивами смоленсооивитебсоовзов.
Запомнилсяонстдентамне
стольояримивыстплениями,сольоприветствиями
реторов. Поздравляя пристствющихсДнемединениянародовБеларсииРоссии, ретор нашео ниверситета Алесей Владимирович Еоров отметил, что ни
одинполитичесийпроцесс,
происходящий в обществе,
необходитсябезчастияео
раждан.

– То, что сеодня в этом
процессезадействованамолодежь,означает,чтомыбдем и дальше продолжать
интерацию не на словах, а
на деле. Мы строим бдщее,и,дайбо,намсвамив
дальнейшем репить наш
общю белорссо-российсюдржб.
Евений Владимирович
Кодин,обращаясьпристствющим, признался, что,
несмотря на то, что в Смоленсом осдарственном
ниверситете в этот день
проходятважныевстречи,он
нашел время и приехал отпраздновать с витебсими
оллеамиДеньединениянародовРоссиииБеларси.
–Почемясдовольствиемприехалсюда?Потомчто
ваш ниверситет – самый
лчшийобластнойинетольо областной вз Беларси.
Сеодняинтерацияобразованиянеизбежна,аиразвитиеотношений.Мывместеродились,мывместевыросли,аоднасемья,иДень
единения России и Беларси–этонашеважноеисторичесое событие.
Взалючениесвоеовыстпления Евений Владимирович пожелал вседа чвствовать не лооть, а плечо
дрдра,итодавсенас
бдетхорошо,абылораньшеиестьсейчас.
СОБСТВЕННАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ.

ДОСТОЙНАЯ
ПОБЕДА
С дипломами вернлись
представители нашео ниверситета из Гродно, де 8
апрелянабазеГродненсооосдарственноониверситета имени Яни Кпалы
состоялись отрытый поаз
и церемония нараждения
победителейVIРеспблиансоо молодежноо фестиваля видеопроетов «Медиасфера».
Вфестивале,оторыйпроводился в шестой раз, приняличастиепредставители
высшихчебныхзаведений
совсехобластейреспблии, а таже чащиеся двх
олледжейиболеедвадцати шол Гродненсоо реиона.
Всео на онрс было
представлено 122 видеофильмавразличныхжанрах
(новостныесюжеты,ировые
фильмы, видеозарисови,
социальные ролии и др.).
Компетентное жюри, в состав отороо вошли представители телерадиоомпа-

нии «Гродно», телерадиовещательноо анала «Гродно
Плюс»,профсоюзнооомитета стдентов, первичной
оранизации ОО «БРСМ», а
таже преподаватели и сотрднии Гродненсоо осдарственноониверситетаимениЯниКпалы,должно было определить лчшиеработы.
Приятно, что среди победителей и машеровцы. Та,
специальным дипломом «За
сохранение традиций» был
наражденпроет«Па-беларс» стденти 2 рса
ФлФ Инны Ширевич (оператор Андрей Кравчено), а
победителем в номинации
«Лчшая видеозарисова» и
лареатом І степени (победителемфестиваля)признановидео«Праздыяломоў–
дадшы,дасэрца»стденти5рсаФлФОльиХанис
(оператор–выпсниФлФ
Константин Ханис).
СОБСТВЕННАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ.

На сниме: представители нашео ниверситета, принимавшиечастиевцеремониинаражденияпобедителей
VI Респблиансоо молодежноо фестиваля видеопроетов «Медиасфера».
ФотоОль иЛУЗГИНОЙ.

2 стар.29расавіа2016!.

НАУКА
ВнынешнемодМинистерство образования РеспблииБеларсьинициировалофестивальмолодежной
взовсойнаи.Цельэтоо
проета–выявлениеиподдержаспособныхиодаренных чащихся шол, имназий,лицеев,олледжейистдентов высших чебных заведений, а таже привлечение творчесих педаоов и
начных работниов  работесталантливоймолодежью.
Фестиваль молодежной
взовсойнаистартовалв
Белорссом осдарственном ниверситете. Второй
этаппроходилвБарановичсом осдарственном ниверситете,третий—вБелорссо-Российсом ниверситете(.Моилёв).
Основные мероприятия
четвертоо этапа, оторый
проходил в Витебсе, были
оранизованынабазеВитебсооосдарственноотехнолоичесоониверситета
и Витебсоо осдарственноо ниверситета имени
П.М.Машерова.
 Та, 24 марта молодые
ченые нашео вза (андидат математичесих на,
доцентЕ.А.Корчевсая,андидат математичесих на,
доцентС.А.Ермочено,андидат биолоичесих на,
доцент Т.А. Толачёва) приняличастиеввыставе-презентации«Молодежьвнае
и производстве», оторая
проходилавВГТУинаоторойониспешнопродемонстрировали свои разработи.
 В этот же день стденты
филолоичесоо фальтетаподроводствомандидата филолоичесих на,
доцентаЕ.В.Криливецпрезентовали резльтаты работы стденчесой начно-исследовательсой лаборатории«Тэорыяіпратыалітаратрнай творчасці».
С частием стдентов и
преподавателей юридичесоо фальтета, представителейюридичесойслжбыниверситетапрошлоотрытое заседание лаборатории правовоо информи-

ФЕСТИВАЛЬМОЛОДЕЖНОЙ
ВУЗОВСКОЙНАУКИ

ФотоАнастасииЛАЗЕБНОЙ.
рования, заведющим оторойявляется андидат педаоичесих на, доцент
А.А.Схарев.Назаседании
частниамибылирассмотреныатальныепроблемы
интеллетальной собственности. В рамах фестивалянабиолоичесомфальтете нашео ниверситета прошла стденчесая
еорафичесаяолимпиада.
На хдожественно-рафичесом фальтете состоялась выстава «Арт-дизайн»,напедаоичесом–
прошла онференция «Мир
детствавсовременномобразовательном пространстве».
Заончился четвертый
этап фестиваля формом
«Новыетехнолоиивбизнесобразовании».
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.
Н а  с н и м  а х :  (сверх
вниз)министробразования
Респблии Беларсь Михаил Жравов возле стенда нашео ниверситета;
Е.В. Криливец проводит
презентацию; А.А. Схарев
отвечает на вопросы стдентов.

НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ
На очередном заседании
совета ниверситета, отороепроходиловонцемарта,состоялосьнараждение
лареатов онрса на лчшие начно-исследовательсие работы, в том числе и
молодыхченых,за2016од.
Победителей определяли в
несольих номинациях.
Вноминации«Лчшаямонорафия ода» лареатами
стали: андидат филолоичесихна,доцент,заведющийафедройлитератры
О.В. Лапатинсая; андидат
педаоичесихна,доцент,
доцентафедрысоциальнопедаоичесой работы
Е.Н.Бсел;андидатиссствоведения,доцентафедры мзыи И.И. Жовсая;
андидатисторичесихна,
доцент,доцентафедрыистории Беларси Р.В. Тимофеев и оллетив авторов
под роводством андидата биолоичесих на, доцента,деанабиолоичесоофальтета В.Я.Кзьмено.
В номинации «Лчший
чебни (чебное пособие)
ода» победителями были
названы: дотор педаоичесихна,профессор,заведющий афедрой социально-педаоичесойработы А.П. Орлова; андидат

филолоичесих на, доцент,  доцент афедры белорссоо языознания
Г.К. Семеньова; андидат
филолоичесих на, доцент,деанфилолоичесоо фальтета С.В. Ниолаено;андидатпедаоичесих на, доцент, деан фальтетафизичесойльтрыиспортаВ.Г.Шпа;андидат педаоичесих на,
доцент,профессорафедры
изобразительнооиссства
Г.С.Федьов,атажестаршие преподаватели афед-

ры оловноо права и оловноопроцессаВ.В.ХильевичиО.О.Нови.
В номинации «Лчший
цилстатейода»лареатами стали: андидат философсихна,доцент,деан
юридичесоо фальтета
А.А. Бочов; андидат биолоичесихна,доцент,доцент афедры эолоии и
охраны природы В.В. Ивановсий; доцент афедры
оловноо права и оловноопроцессаТ.Ф.Дмитриева;андидатбиолоичесих

на,доцент,доцентафедры эолоии и охраны природыГ.Г.Сшо;доцентафедры истории и теории
праваВ.А.Барышев.
Среди молодых ченых
лареатамионрсаналчшю начно-исследовательсю работ в номинации
«Лчший цил статей ода»
былиназваны:андидатисторичесихна,доцент,доцентафедрывсеобщейистории и мировой льтры
Н.С. Моторова; преподаватель афедры физичесоо воспитания и спорта
Д.А.Венсович;андидатисторичесих на, доцент,
заведющий аспирантрой
А.П.Косов;андидатпедаоичесихна,доцент,доцент афедры социальнопедаоичесой работы
Н.Ю. Андрщено.
Кандидат филолоичесих
на,доцент,доцентафедрылитератрыЕ.В.Криливецбыланазванапобедителем в номинации «Лчшая
монорафия ода».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Наснимах:первыйпроретор В.В. Малиновсий
врчаетдипломзаведющем афедрой литератры
О.В. Лапатинсой.
Фото
Оль и ЛУЗГИНОЙ.

КРАСНАЯКНИГА

НЕДЕЛЯФАКУЛЬТЕТА

БИОЛОГИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ–
БОЛЬШАЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯСЕМЬЯ

Неделя аждоо фальтета в нашем ниверситете
вседапроходитнасыщенноиинтересно.Преподаватели и стденты стараются придмать что-то ориинальное и необычное, чтобы это время запомнилось
всем и подарило положительные эмоции и новые
впечатления.Несомненно,неодинденьотовились
своим мероприятиям и биолои.
Та, в первый день состоялся «Химичесий батл»
межд омандами перворсниов и пятирсниов
специальности «Биолоия. Химия». Для частниов
были подотовлены интересные задачи, блаодаря
оторымвсемолибедитьсявтом,чтохимия–этоне
тольосерьезная,ноивесьмавлеательнаянаа.
Второйденьнеделиознаменовалсятем,чтобиолои выстпили на фестивале хдожественноо творчества стдентов «Хит-парад».
Самымнасыщеннымднемнеделисталасреда,одабылипроведенычетыреинтересныхмероприятия,
подотовленные афедрами фальтета. На большом
перерывеафедраанатомииифизиолоииподроводствомдоцентаГ.А.Захаровойоранизовалаацию
«Кльтра здоровоо образа жизни. Анатомо-физиолоичесий“техосмотр”»,вовремяоторойвсежелающие моли измерить свое артериальное давление,
рост, вес и рассчитать индес массы тела. Кроме
этоо, сотрднии афедры провели онсльтации по
вопросамздоровоообразажизниивредныхпривыче.ЗатемафедраеорафииврамахРеспблиансоофестивалямолодежнойвзовсойнаипровела интеллетальный онрс «Георафичесий марафон».
Кафедра эолоии и охраны природы подотовила
презентациюипознаомилавсехсоспецифиойработыволонтерсойрппыобщественныхэолоов«Эолоичесийпатрль».Этообъединение,всоставотороо входят стденты всех рсов и специальностей
фальтетаиотороепревышевсеоставитохрани
заботочистотеоржающейсреды,риретзаведющийафедройИ.А.Литвенова.
Ка отметила в разоворе заместитель деана по
воспитательной работе биолоичесоо фальтета
И.С.Борисевич,волонтеры-эолоинетольочаствютвразличныхмероприятиях,ноизанимаютсяначно-исследовательсой деятельностью: пишт рсовые и дипломные работы, а таже использют полченныйопытвсвоейдальнейшейпрофессии.Кпри-

Неделяфальтета,оторая проходит на педфае
ежеодно, – это целый ряд
влеательных и познавательных мероприятий. Отрыла неделю фальтета
стденчесая онференция
«Мир детства в современном  образовательном пространстве»,наоторюбыли
прилашены чащиеся Полоцоо и Оршансоо олледжей.Вэтотжеденьмастер-ласспоиренацимбалахпоазалистдентазаочноо отделения Е.И. Сориноваиеевоспитанниидетсойшолыиссств.п.Шмилино.
Второй день запомнился
онцертомнародноомжсоохорапреподавателей
и стдентов, отором в
этом од исполнилось 15
лет.
Самым ярим, пожалй,
был день отрытых дверей,
оторый прошел 25 марта.
Навстречсадминистрацией фальтета пришли выпснии не тольо ородсих,ноисельсихшол,чащиеся олледжей – все те,
тохочетпродолжитьчеб
на педфае. Каждый из них
же с первых минт пребы-

мер, на базе имназии №6 работает эолоичесий
ржо «Эолюди», оторым роводит выпсница
биолоичесоо фальтета, бывшая частница «Эолоичесоо патрля» Мария Даню.
Финальнымаордомсредысталоотрытоемероприятие «Мы разные, но та похожи», подотовленное
старшимпреподавателемафедрызоолоииГ.А.Лешо
и ее стдентами в рамах онрса «Лчший ратор
ода ВГУ-2016». Название мероприятия выбрано неслчайно, ведь в рппе, оторю рирет Галина
Арадьевна,извосемнадцатиребятсемь–раждане
Трменистана.
ВчетверстдентыБФдоазаливсем,чтоиспорт
им не чжд. В этот день в спортивном зале прошел
фальтетсий праздни «День здоровья», во время
отороосостоялисьспортландия,различныеспортивныесоревнования,ирыионрсы.
В пятниц приобщиться  неделе биолоичесоо
фальтетасмоливсежелающие–астдентыдрихфальтетов,таипреподавателиидажесотрднии ниверситета. В холле первоо этажа прошла
ация«Држбабезраниц»,подотовленнаястдентами21-йрппыБФ(ратор–старшийпреподаватель
афедры химии С.С. Старева). Народные песни и
танцы, выстава свениров и различных изделий народноотворчества,национальныетрменсиеблюдаизнаменитыйтравянойчайотзаведющеоафедройботанииЛ.М.Мержвинсоо...Весело,познавательноивсновэтотденьбыловсем.Аребята21-й
рппыпоазали,чтоонидостойныборотьсязазвание
«Лчшая рппа ВГУ-2016».
Завершил неделю фальтета день отрытых дверей,наоторыйпришличениимноихшолорода,
бдщиеабитриентыбиолоичесоофальтета.Для
нихбылиоранизованыэсрсияпочебнымадиториям, лабораториям и мзею фальтета, а таже
совместное чаепитие.
Неделя биолоичесоо фальтета прошла в држесой,дшевнойатмосфереиещераздоазала,что
БФ–этооднабольшаясемья.Теперьжеиинтернациональная.
АлесяДУБРОВСКАЯ.

Наснимах:неделябиоло ичесо офа$льтета.

ОРНИТОЛОГИЯ—
ЕГОПРИЗВАНИЕ
ВитораПетровичаБирюова в нашем ниверситете,пожалй,знаютвсе,причемнетольоароводителяпрати,ноиазаядлоо орнитолоа (специалист по орнитолоии; тот,
тоизчаетптиц)ивелиолепноо тасидермиста
(специалист по изотовлению ччел животных). ТасидермичесиеработыВитораПетровичаможновидеть в областном и Городосомраеведчесихмзеях.АсороивПоставах,
ведьнетадавноонзаончилработнадзаазомреставратороврабочеоабинета основателя белорссойорнитолоииКонстантинаТизеназавпоставсомродовомдворце.
«Онзнаетоптицахвсеи
дажебольше»,–оворятпроВитора Петровича. И это действительно та. Недаром он вместе с
андидатом биолоичесих на,
доцентом афедры зоолоии нашео ниверситета В.В. Ивановсимвходитволлетивсоставителей четвертоо издания Красной
нии Респблии Беларсь.
В обновленное четвертое издание Красной нии влючены 202
видадиихживотных(на14видов
больше по сравнению с третьим
изданием) и 303 вида диорастщих растений (на десять видов
больше, чем в предыдщем издании).
«Чтожеасаетсяптиц,товчетвертое издание Красной нии
влючен тольо один новый вид
пернатых–просяна,–рассазываетВиторПетрович.–Интересно, что эта небольшая птича семейства овсяновых была в первом (1981) и втором (1993) изданиях Красной нии, из третьео
(2004–2005)ееислючили,авчетвертоевнесливновь.Чтоасается
видов, оторые были ислючены
изчетвертооиздания,тоэтосерыйсь,белощеаярачаибольшаябелаяцапля».
По словам В.П. Бирюова, не
меньший интерес представляет
большая белая цапля. Эта южная
птицанатерриторииБеларсипоявилась на нездовании недавно,
всео20-25летназад,иэтосвязановпервюочередьслобальным
потеплением. Примечательно, что
первю олонию белой цапли на
территории Белорссоо ПоозерьяобнаржилименноВиторПет-

ровичв2011одвтростниовых
заросляхозераСтрсто(Браславсий район).
ВиторПетровичподотовилстатью про чернозобю аар, в соавторствесаадемиомМ.Е.Ниифоровым написал статью про
большоорохаляипредоставил
свои материалы по дрим раснонижным птицам авторам статей.Каотмечаеторнитоло,опасениевызываетсоращениечисленности аары на территории
Витебщины–индиаторасостояния озерных водоемов рая. Та
а эта птица довольно редая и
при этом онсервативная (предпочитаетнездитьсяводнихитех
жеместах),тоотследитьееоличествонесоставляеттрда.Врезльтате было становлено, что
за последние оды исчезло несольоместобитанияэтойптицы.Та,жененездитсячернозобаяааранаозерахПолоцоо
и Россонсоо районов. Редо
можно встретить эт птиц и на
озерахрпнейшеовЕвропезаазниа «Ельня» (находится на
территорииМиорсооиШаровщинсоо районов).
Что же асается численности
большоо рохаля, то она сщественно не изменилась ни в одн
изсторон.
P.S. Cоласно решению общественнойоранизации«Аховаптша Бацьаўшчыны», птицей 2016
ода в Беларси объявлен ооль
обыновенный.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насниме:В.П.Бирюов.
Фотоавтора.

СВОЕСЕРДЦЕОТДАЮТДЕТЯМ

Наснимах:вовремябла отворительнойации.
вания на фальтете ощтил теплю и доброжелательню атмосфер. Желающие моли посетить фотовыстав «Мой любимый
фальтет»,оторюподотовил стдент четвертоо
рсаЕ.Янсон,иперсональнювыставстаршеопреподавателя афедры дошольноо и начальноо образованияА.Н.Ковалевсоо.
Шольнии и их родители
были в полном восторе от
онцерта, подотовленноо

стдентами фальтета. Дмаю,бдщиеабитриенты,
особенноте,тожевшолепроявляетсвоитворчесие способности, видели
себячастичойэтоодржнооиталантливоооллетива.
Еще одним важным мероприятиемдлястдентов,
особенно для воспитанниов Велитчансоо детсоодома,сталаблаотворительнаяация,отораяпрошла в рамах недели фальтета. Стденты врчи-

ли шольниам анцелярсиепринадлежностииостили сладостями. Последниебылиприобретенына
премию, полченню стдентами, оторые заняли
второе место в фестивале
хдожественноо творчества «Хит-парад».
Заончилась неделя рлымстолом,вовремяотороо были подведены итои
самых плодотворных и насыщенныхднейвод.
Фотоитест
АнастасииЛАЗЕБНОЙ.

3 стар. 29расавіа2016!.

ВПОЛОЦКОМКОЛЛЕДЖЕ

НАСТРАЖЕПОРЯДКА–
ДЕВУШКИ
Следить за порядом на
мероприятиях в олледже и
общежитии, патрлировать
лицыородассотрдниами патрльно-постовой
слжбы и дежрить на перерестахсинспеторами
ГАИ нжно с лчезарной
лыбой и в хорошем настроении. Та считают девшиПолоцооолледжа
ВГУимениП.М.Машерова,
оторыенетадавностали
членамидобровольноомолодежноо отряда охраны

правопоряда. Сеодня в
отряде 30 чащихся олледжа,всеоничленыпервичной оранизации «БРСМ».
Кновойинесовсемпривычнойобязанности–ородсом дежрств – девши
пристпили после обчающих занятий, оторые для
них провели старший инспеторДПССерейАлесандровичКозхилавныйспециалист по оборонно-мобилизационным вопросам Полоцоо райисполома Анд-

рейФёдоровичДолих.Они
рассазалиобобязанностях
држинниовиоповедении
на дорое, напомнили правиладорожноодвижения,а
тажепровелиинстртажпо
техниебезопасностивовремя патрлирования.
Теперьнашидевши-држинницы,выходянаородсоедежрствовсоставедобровольноомолодежнооотряда охраны правопоряда
вместе с представителями
ГАИ,своимпримеромпоажт,чтомолодежьородавыбирает порядо и блаополчие.
А.В.ОРЛОВА,
педа о -психоло .

Н

е та
давно
 чащихся
нашео
олледжа
была возможность
побеседоватьсдотором филолоичесих на ,
профессоромафедры белор ссоо
литерат роведения
Брестсоо
ос дарственноо ниверситетаимениА.С.П шина
З.П.Мельниовой.ЗояПетровнавозлавлялажюриресп блиансойолимпиадыпо
белор ссом язы ,оторая
проходилавПолоце,илюбезно соласилась встретитьсясребятами.
Профессор рассазала о

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИАЛОГ

времени чебы в Полоцом
педаоичесом чилище
(сеодня–Полоцийолледж
ВГУимениП.М.Машерова),
о своей профессиональной
деятельности и ответила на
вопросы чащихся. Посетила остья и мзей истории
олледжа,десособойтеплотой и волнением пере-

сматривала пожелтевшие
фоторафии.
Надеемся,чтоэтавстреча с выпсницей нашео
чебноозаведениябдетне
последней.
И.Л.КОЛАЧ,
заместительдиретора
по воспитательной
работе.

БОЛЬШИЕШАГИ
МАЛЕНЬКОГО«СОЛНЫШКА»

Насниме:частницыдобровольноомолодежнооотрядаохраныправопоряда.

«НОВЫЕИМЕНА
БЕЛАРУСИ-2016»

ВонцемартавВитебсе
прошелобластнойотборочный этап Респблиансоо
профсоюзнооонрса«Новые имена Беларси-2016».
Наш олледж представляли
членыпервичнойпрофсоюзной оранизации чащихся:

Дарья Михайлова (рппа
42И), Людмила Майсеёно
(рппа 11М), Ксения Белова (рппа 11М), Еатерина
Чернова (рппа 11М). Все
эти талантливые девши –
частницымзыальноотеатра«Фиаро»(роводитель
Анна Анатольевна Стрельчено). Вместе с Дмитрием
Шицом(ОАО«Полоц–Стеловолоно») и Ольой Марченовой(Полоцийородсой Дворец льтры) они
представили совместный
творчесий проет в номинации«Сценичесоетворчество» и заслженно полчилидипломІстепени.

Очереднаяпобедачащихся и их роводителя стала
хорошимподаром40-летию со дня отрытия в Полоцом олледже специальности«Мзыальноеобразование» и  Год льтры в
нашейстране.
Впереди творчесий
оллетив ждет залючительный этап респблиансоо онрса. Исренне надеемся, что ео
победителями стант
именно полочане.
И.Л.КОЛАЧ,
заместитель диретора
по воспитательной
работе.

На сниме: частницы мзыальноо театра «Фиаро» вместе с Дмитрием Шицом и
Ольой Марченовой.

РАССКАЗАЛИ
О НИКНЕЙМАХ
Вонцемартачащиесярппы11ВВарламоваПолинаиСадовсаяЕатеринаприняличастиевработеначно-пратичесой
онференции «Мир детства в современном
образовательном пространстве», оторая
проходила на педаоичесом фальтете
Витебсоо осдарственноо ниверситета
имени П.М. Машерова. Девши выстпили
с доладом на тем «Нинеймы а часть
современноо антропоминиона молодежи

4 стар.29расавіа2016!.

на примере социальной сети ВКонтате:
фнции,виды,специфиаиспользования».
Учащиесясчитаютданнютематальной,
таа,поихмнению,важноацентировать
внимание молодежи на местности выбора
тооилииноониавсоциальнойсетиВКонтате.
Участие в онференции позволило девшам не тольо поделиться резльтатами своей исследовательсой деятельности, но и познаомиться с начными
отрытиямидрихчастниовонференции – олле из Оршансоо олледжа и
ВГУ имени П.М. Машерова.
А.А.КАБЫЛКОВА,
преподаватель.

Поинициативеправлений
Европейсой и Всемирной
ассоциаций«ДанСиндром»
вотже10лет21мартасчитается Межднародным
днем людей с синдромом
Дана.Этотденьобъединяетмаленьих«солныше», их родителей
и, онечно, волонтеров. На протяжении
мноихлетполоцие
«солнечные дети»
принимаютчастиев
респблиансомфестивале творчества
людей с синдромом
Дана,оторыйсобираетособенныхдето
вместевМинсомосдарственномДворцедетейимолодежи.
По традиции оранизатором творчесоо
птешествия на фестиваль стала ассоциация родителей, воспитывающих детей с синдромом
Дана, «Стрмо» . Полоца
(председатель Е.В. Степанец).
Полоц представляли
юныеартисты,оторыеже
хорошо известны полочанам. Несольо лет подряд
они принимают частие в
блаотворительныхпроетах
«С верой, надеждой, любовью»и«Сверойвсилдобра». Сцен Минсоо осдарственнооДворцадетей
имолодежиребятапоорили несольо лет назад. На
ней состоялась и премьера
таих мзыальных омпозиций,а«Дожди»(солиста Верониа Цыро), «Зимняя саза», «Братино
NEXT».Вэтомоддлячастиявфестивалебылаподотовлена омпозиция «Барыня».Готовитьсявыстплениюпомоалиюнымартистам частнии творчесой

Н

етадавновнашемолледжепрошлавстречас
Галиной Васильевной Масловсой,завед ющимфилиалом центральной библиотеи имени А.И. Герцена. В
рамахвстречисостоялсяотровенныйразоворнатем
«Мат–ненашформат».Почем молодыелюдииспольз ют ненормативн ю леси , де и ода она появилась, а боролись с этой
бедойсдревности,чтосделатьдлятоо,чтобысвернословиеисчезлоизнашей
жизни,аязыобщениястал
боатым и расивым – вопросы,оторыерассматривалисьиативнообс ждались

мастерсой«ФорматПК»Полоцооолледжа–волонтеры Полоцоо отделения
Белорссоо общества
КраснооКреста.
Вденьфестиваляводворцецарилаатмосферапразд-

выстпитьсниминаодной
сцене.
Ярие, позитивные полоцие ребята вместе с оромнойростовойлойБарыней
подперезвондеревянныхложе и трещето не оставили

ниа, ведь встречались настоящиедрзья,оторыене
виделисьцелыйод.Несмотрянато,чтофестивальже
стал традиционным, в этом
од оранизаторы МОО
«Дан Синдром» подотовили немало сюрпризов для
всех остей. В холле ребят
встречали сазочные ерои,
оторые прилашали поирать,былаоранизованафотовыстава, посвященная
жизни«солнечныхдето»,на
отрытой сценичесой площаде выстпали частнии
детсихреспблиансихмзыальных проетов. Но самоелавноебыловпереди–
это праздничный онцерт.
Поамалышипоправлялиостюмы и вспоминали тест,
волонтеры не пстили возможностьпообщатьсястелеведщей Светланой БоровсойиГеориемКолдном, оторый пришел поддержать юных артистов и

равнодшныминиоовзрительномзале,отдадоносились ромие аплодисменты.
Юнымартистамдолонехотелосьходитьсосцены.Аза
лисамисволнениемиордостьюждалидетишесамыедороиезрители–ихродители.
Немнооставшие,нопонастоящемсчастливыедевчони и мальчиши везли
домойнетольодипломыи
подари, но и замечательноенастроениеимореположительных эмоций. Наши
«солнечныедети»вочередной раз доазали, что они
настоящиемаленьиеерои,
оторыенестоятнаместе,а
идт большими шаами вперед–навстречсолнцижизни,радянас,взрослых,своимиспехами,поражаяпорствомипооряядобротой.
И.Л.КОЛАЧ,
заместитель диретора
по воспитательной
работе.

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
бдщими воспитателями и
педаоами.
Библиотеарь заострила
вниманиеинасовременной
проблеме–проблемеобщения молодых людей в Рнете.Онарассазалаоболбансомязые–распространившемсявначале2000-ходов
стилепотреблениярссоо языа с нарочито неправильным написанием слов,
частым потреблением ненормативной лесии и оп-

ределенных штампов, оторыехаратерныдлясленов.
Приведенные Галиной Васильевной примеры и иллюстрациивызвалинеподдельный
интересслшателей.
В онце мероприятия все
частнии пришли  едином мнению: чтобы тебя понимали,нжнооворитьправильно.
И.И.ХВОЩ,
завед$ющий
библиотеой.

ТВОРЧЕСТВО

В

ряд ли в нашем в зе
найдетсячелове,оторыйничеонеслышалофестивале ст денчесоо
творчества «Хит-парад».
«Хит-парад» – это же не
просто мероприятие, это
традиция, «изюмина» нашео ниверситета, настоящий праздни весны и
творчества. Фестиваль собирает талантлив ю элит
в за–ребят,небезразличныхис сств .
Вэтомод аждыйизфа льтетовподошелрасрытию темы «К льт ра. Сила
традиций и творчества» посвоем . Ст денты обратились  народным праздниам, обрядам и обычаям,
 льт ре1980-ходов,п тешествиюпоразнымстранам
и даже поразмышляли над
тем, а рождается выст пление. Юноши и дев ши
представили зрителю свое
видение таланта и ео реализации.
В номинации «Исполнительсоемастерство»победилпедаоичесийфа льтет.Специальныйпризжюри
пол чил юридичесий фа льтет. Победа в номинациях«Л чшийсценарийон рсной прораммы», «Л чшая режисс ра он рсной
прораммы»,«Л чшийномер
фестиваля»  ст дентовфилолоов. Третье место
занялюридичесийфа льтет, второе – педаоичесий.Первоеместоизвание
ла реатаXVФестиваляст денчесоо творчества

ПРАЗДНИКВЕСНЫИФАНТАЗИИ
«Хит-парад-2016» полчил
филолоичесий фальтет.
Отзвчали финальные
фанфары, врчены нарады
идипломы,смехислезырадости частниов остались
залисамиизавтрастант
же историей «Хит-парада2016»–праздниамолодости,свободыиполетафантазии.
Мы поздравляем победителейиоворимбезраничное спасибо всем частниам фестиваля, ведь тольо
блаодаря воплощению их
самых смелых замыслов и
идей юбилейный «Хит-парад» состоялся и полчился
именнотаим–яриминезабываемым.
Оль аПОНОМАРЁВА.

Наснимах:вовремяна раждения.ФотоОль иЛУЗГИНОЙ.

АЛЕКСЕЙВАЩЁНОК:
«“ХИТ-ПАРАД”–ЭТОВЕСЕЛОЕМЕРОПРИЯТИЕ,
НОКНЕМУНУЖНОПОДХОДИТЬСЕРЬЕЗНО»
Фестиваль ст$денчесо отворчества«Хит-парад»–этоважноесобытиевжизни$ниверситета.Кнем$ отовятся,е о
обс$ждают,делаютстави на предпола аемо о
победителяиспорят,о давсена рады$жевр$чены.Без$словно,далеоневсе даст$дентысоласнысрез$льтатами,а
ино дадажеиос$ждают
членовжюризапредвзятостьинесправедливость
по отношению  неоторымфа$льтетам.Новсе
это,онечно,эмоции...В
состав жюри «Хит-парада» традиционно входят
настоящие профессионалы свое о дела, оторые
оцениваютаждоевыст$плениемасимальнообъетивноибеспристрастно.

З

Отом,аэтопроисходит, я попросил рассазать председателя
жюри, х$дожественно о
р$оводителяЦентранациональных $льт$р ГУ
«Центр $льт$ры “Витебс”»АлесеяВащёна:
–Яженепервыйодв
жюри«Хит-парада»,поэтом знаю всю «хню» сдейства изнтри. Безсловно,всвоейработечленыжюриопираютсянаритерии, оторые предлаает оромитет фестиваля.
Среди них – ориинальность, соответствие теме,
сценичесая льтра, исполнительсоемастерство
идр.Всео–восемьпозиций.Помимоэтоомыоцениваем еще и общее впечатление от выстпления

аончился юбилейный XV Фестиваль х дожественноотворчестваст дентов«Хит-парад-2016».Завремяфестивальнойнеделибыло
мноое: интересные выст пления и ориинальныеномера,бесонечныерепетицииипрооны,
волнениепередвыходомнасцен ивздохоблеченияпослефинальнойпесни,риирадостии
слезы оорчения.
Ивотсеодня,одаинтриа жерасрытаи
всезнаютименапобедителей,мнехотелосьбы
рассазатьотом,чтопроисходило,тасазать,
заадром.Причемнеза лисами,авсовещательной омнате жюри, в состав отороо я
входилапредставительст денчесоосовета
ниверситета.
Напротяжениивсеофестивалявместесдр ими членами жюри я оценивал выст пления
фа льтетовивыбиралл чших.Признаюсь,это
былонелео,посоль всефа льтетыответственно отовились  выст плению. Да и тема
нынешнеофестивалябыланеизлеих–«К льт ра. Сила традиций и творчества», и аждый
фа льтетстремилсярасрытьеепо-своем .
Но вернемся  работе жюри. Очень приятно
было видетьвеосоставережиссеранародноо молодежноо театра «Колесо» Владислав
Цвии, с оторой я был знаом еще со шолы,

тоо или иноо фальтета.Инодаможновчем-то
быть хже:  пример, не
продемонстрировать высоий ровень исполнительсоомастерства,зато
в целом создать неповторимю атмосфер творчества. Члены жюри таже
обращаютвниманиенадетали: звовое сопровождение,освещение,работ
видеооператора…
В целом хоч отметить,
чтовэтомодфестивалябылахорошая,ноочень
широая тема, оторю
аждый фальтет понял
по-своем.Кто-толбился в народные традиции,
то-тореативил,ато-то,
 сожалению, излишне
формальноподошелподотове своей онцертной
прораммы, а оворит-

ся,радиалочи.Несрою,
выстпления неоторых
фальтетов нждались в
редаторсой праве со
стороны более опытных
людей.Впрочем,расстраиваться этим ребятам не
стоит,ведьотрицательный
опыт–этотожеопыт.Попробовали? Не полчилось? Обижаться нжно
тольонасебяивследющийразсделатьлчше.
В этом од была очень
заметна разница межд
фальтетами-лидерами и
остальными частниами.
На протяжении всех онрсных дней лидировали
двафальтета–филолоичесий и педаоичесий. Впрочем, их выстпления мы и оценивали
строже,посольпоазалионисебяпрофессиона-

лами.Несроютаже,что
творчесиеномераФлФи
ПФ я смотрел не стольо
ачленжюри,сольоа
работни Центра льтры
«Витебс»,планирявдальнейшем влючить неоторыеизнихвпрораммородсих мероприятий.
Чтобыяхотелпожелать
частниам бдщео фестиваля?Старатьсяотовить
неразрозненныесценичесие номера, псть и профессионально поставленные,апродмыватьединю
онцепцию выстпления,
авэтомодсделалипедаоичесий, филолоичесий и юридичесий фальтеты.Помните:«Хит-парад»–этовеселоемероприятие, но  нем нжно
подходить серьезно.
НАШКОРР.

КАКЯ«ЖЮРИЛ»НА«ХИТ-ПАРАДЕ»
одазанималсявеетеатре.Интереснобыло
работать и с таими профессионалами, а
Айна Тюряова, роводитель танцевальноо
оллетива нашео ниверситета, Андрей Голбь, диретор Дома льтры Витебсой осдарственнойаадемииветеринарноймедицины, и Алесей Ващёно, хдожественный
роводитель Центра национальных льтр
ГУ«Центрльтры“Витебс”»,председатель
жюри фестиваля.
Выстпление аждоо фальтета мы, члены
жюри,оценивалибеспристрастноисправедливо.Намнжнобыловыставитьбаллыпоследющимритериям:соответствиевыстпленияобщейтемеонрсныхпрораммфестиваля,режиссра(целостностьпрораммы,сюжет),ориинальностьтворчесойидеи,отражениевсценарииспецифиифальтета,сценичесаяльтра, исполнительсое мастерство, разнообразиежанров,мзыальноеоформление.Каждый
день мы с нетерпением и в то же время со
страхом ждали новых выстплений фальтетов,оторыедивлялинасвсебольшеибольше.

Одни надеялись поорить нас силовой аробатиой, дрие – профессионализмом онцертныхномеров,третьи–интереснымсценарием,
четвертые – ориинальным воплощением идеи
и массовостью на сцене. И аждый фальтет
былхорошпо-своем.
Пользясь слчаем, хоч поблаодарить те
фальтеты, оторые в Год льтры в своих
выстплениях обратились  народным обычаям
и традициям, национальным ценностям, поазавтемсамымважностьиатальностьсохраненияипримножениядховнооиматериальноонаследияроднойземли.
Надеюсь,чтовследющемоднафестивале
хдожественноотворчествастдентов«Хит-парад-2017» мы сможем видеть не менее интересныепрораммыфальтетов.Мнежеотименичленовжюрихочетсяпожелатьвсемвдохновения,творчесихидейиспешнойихреализации.
Масим МУХИН-ГРОДНИЦКИЙ,
председатель ст$денчесо о
совета $ниверситета.
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льтет представляет свою он123456789012345678
123456789012345678
рсню прорамм. Этот од не
123456789012345678
стал ислючением, и «Хит-парад»
123456789012345678
вновь порадовал всех ярими но123456789012345678
мерами и ориинальными идея123456789012345678
123456789012345678
ми.
123456789012345678
Интересно, выстпление ао123456789012345678
о фальтета больше всео за123456789012345678
помнилось зрителям?
123456789012345678
123456789012345678
ТатьянаАнтипено,ст$ден123456789012345678
таФлФ:
123456789012345678
– Оромное впечатление на
123456789012345678
меняпроизвеловыстплениема123456789012345678
123456789012345678
тематичесоофальтета,осо123456789012345678
бенноихсовременныеинарод123456789012345678
ныетанцы.Каждымсвоимноме123456789012345678
ром, бдь то песня, танец или
123456789012345678
123456789012345678
чтение стихотворения, ребята
123456789012345678
стремилисьпоазатьиндивид123456789012345678
альность аждоо фальтета.
123456789012345678
Надежда Б$нто, ст$дента
123456789012345678
123456789012345678
БФ:
123456789012345678
– Очень яро, на мой взляд,
123456789012345678
выстпилфальтетсоциальной
123456789012345678
педаоииипсихолоии.Ихно123456789012345678
123456789012345678
мера, начиная от «семейи
123456789012345678
Адамс»изаанчиваяцыансим
123456789012345678
танцем, еще надоло остантся
123456789012345678
в моей памяти. А забавными
123456789012345678
123456789012345678
сценами по мотивам ино и
123456789012345678
мльтиплиационных фильмов
123456789012345678
разныхлетонинетольоразве123456789012345678
селилизрителей,ноипоазали
123456789012345678
123456789012345678
специфи аждой льтры.
123456789012345678
Полина Перепечина, ст$123456789012345678
дентаМФ:
123456789012345678
–Несомненно,аждыйфаль123456789012345678
123456789012345678
тетвыстпилсинтереснойон123456789012345678
рсной прораммой. Но идея
123456789012345678
филолоичесоо фальтета
123456789012345678
мне поазалась самой влеа123456789012345678
123456789012345678
тельнойиориинальной.Фило123456789012345678
лоидоазали,чтотворчествои
123456789012345678
вдохновениемотпосетитьаж123456789012345678
дооизнас.
123456789012345678
123456789012345678
С мнениями зрителей все ясно.
123456789012345678
Но правильно ли они поняли, а123456789012345678
ю идею хотели донести свои123456789012345678
ми выстплениями фальтеты?
123456789012345678
123456789012345678
Что же все-таи ребята хотели
123456789012345678
сазать со сцены ВГУ, я поинте123456789012345678
ресовалась  сценаристов он123456789012345678
рсных прорамм фестиваля.
123456789012345678
123456789012345678
Е орЕрмаов,ст$дентЮФ:
123456789012345678
–Взявзаосновтемфести123456789012345678
валя
«Кльтра. Сила традиций
123456789012345678
итворчества»,мывсвоемвыс123456789012345678
123456789012345678
тплениихотелиотразитьтена123456789012345678
правления, оторые сщество123456789012345678
валивльтреХХвеа.Спомо123456789012345678
щью воображения, смеали и
123456789012345678
123456789012345678
фантазии мы поазали, чем в123456789012345678
леались,чтолюбилинашимамы
123456789012345678
ибабши.
123456789012345678
Оль а Ханис, ст$дента
123456789012345678
123456789012345678
ФлФ:
123456789012345678
– Мы стремились поазать,
123456789012345678
арождаетсяидеялюбоопро123456789012345678
изведенияиаведетсяподо123456789012345678
123456789012345678
това  аждом выстплению.
123456789012345678
Ведьзрительвседавидиттоль123456789012345678
о онечный резльтат, в то же
123456789012345678
времяазалиснаяжизньне
123456789012345678
123456789012345678
менееважна,апоройиинтерес123456789012345678
нее «отовоо продта». И, о123456789012345678
нечно же, мы хотели подарить
123456789012345678
радость и вдохновение всем и
123456789012345678
123456789012345678
бедитьвтом,чтоаждыйспо123456789012345678
собен творить.
123456789012345678
ПавелГ$чов,ст$дентПФ:
123456789012345678
– Мы представили онрс123456789012345678
123456789012345678
ню прорамм «Свадьба фа123456789012345678
льтетов», объединив все фа123456789012345678
льтеты нашео ниверситета
123456789012345678
наоднойсцене.Полчилсяран123456789012345678
123456789012345678
диозныйпраздни,воторомна123456789012345678
шлось место и современной
123456789012345678
моде,ильтрнымтенденциям
123456789012345678
дрих времен. Своим выстп123456789012345678
123456789012345678
лениеммыхотелипоазать,что
123456789012345678
всефальтеты–этооднаболь123456789012345678
шаясемьясосвоимитрадиция123456789012345678
мииобычаями.
123456789012345678
123456789012345678
ИннаШИРКЕВИЧ,
123456789012345678
ст$дента2$рсаФлФ.
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ПЛАНЕТАЗДОРОВЬЯ

ЕВГЕНИЙ ШАВЧЕНКО:

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Всемирныйденьздоровья
отмечается7апреля.Именно в этот день в 1948 од
была основана Всемирная
оранизация здравоохранения.Ежеоднодляэтойдаты
выбирается определенная
тема. В 2016 од ею стала
«Профилатиаилечениедиабета».
Вэтотжеденьвсежелающие в фойе второо этажа
лавноо орпса ниверситетамолиизмеритьсвоеартериальное давление и полчитьсоветыиреомендацииврачейстденчесоосанатория-профилатория.
Кромеэтоо,в206-йадитории состоялась встреча с
врачами Витебсой ородсойцентральнойполилинии–отоларинолоомиреабилитолоом. Несомненно,
стдентам, бдщим препо-

Насниме:ст$дентамизмеряютдавление.
ФотоАнастасииЛазебной.

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ
Вонцемартанаисторичесом фальтете состоялась встреча стдентов с
бывшимпреподавателемнашео ниверситета, доцентом, андидатом биолоичесих на О.А. Щиельсим.Встречабылапосвящена30-летиюавариинаЧернобыльсой АЭС.
О.А.Щиельсомбылоо
чемпооворитьсребятами,
а и продемонстрировать
налядные пособия (статьи,
нии, монорафии), авторомисоавторомоторыхон
является. Кроме этоо, стдентамбылапредоставлена
возможностьпознаомиться
систоричесимиматериаламиКомитетаосдарственной безопасности СССР за
подписью ео председателя
Ю.В.  Андропова, а таже с
материаламижрналистсих

расследований,асающихся
Чернобыльсой аварии.
РассазалОлеАлесандровичиотом,аонбере
себяотрадиации,ипореомендовал всем пристствющимпрочестьеопблиации в жрналах «Народный
дотор» (№7, 2015), «Вести
ВГТУ» (№14, март 2008),
«Здаровы лад жыцця» (№3,
февраль 2009; №4, апрель
2014),оторые,несомненно,
пополнят бааж знаний стдентов.
ПослемероприятияО.А.Щиельсийзашелвредацию,
чтобы поделиться своими
впечатлениямиотвстречии
поблаодарить роводство
историчесоофальтетаза
предоставленню возможность проведения роа памяти.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

БУДЗЬЦЕ АСЦЯРОЖНЫ
З ТОКАМ
Усемыдобраведаем,што
зэлетрычнасцютрэбаабыходзіццаасцярожна.Адна
паўсядзённым жыцці часам
забываем пра тю небяспе,яюнясцьсабеэлетрапрыборы пры няправільным іх выарыстанні.
Віцебсаеміжраённаеаддзяленне філіяла «Энераналяд»наадваепраасноўныямерыэлетрабяспеідля
стдэнтаў інтэрнатаў:
 непаідайцеўлючанымі
надоўічасбезналядэлетрапрыборы;
 недатыайцесядаўлючанааэлетрапрыбораморымірамі,недаранайцеся да аоленаа ці дрэнна
ізаляванаа провада;
 неналівайцевадўэлетрычныя чайніі і мльтыварі,яіяўлючаныўразет;
 пры вылючэнні элетрапрыборавыцявайцезра-

«МОЙСПОРТ–
ЭТОШОУ»

давателям, интересно было
знать о профессиональных
заболеванияхолосовыхсвязо, оторым подвержены
люди,работающиечителями, атерами и певцами.
Врач-реабилитоло рато
рассазалаочастовстречающихсяпациентовзаболеваниях позвоночниа, призвала следить за осаной и
прималейшихболяхвспине
обращаться  специалист.
Пристствющим врачи посоветовали вести здоровый
образ жизни, отазаться от
табаоренияипотребления спиртных напитов, заниматься спортом и зааляться.
Встречабылаоранизована профомом работающих
и отделом по воспитательнойработесмолодежью.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

зетівілініўяімразене
цяніцезашнр,боэтаможа
прывесці да пашоджання
провада;
 сачыце за тым, аб разеті не ісрылі, не рэліся,
не патрэсвалі;
 не арыстайцеся элетрапрыборамі аля ўмывальніаўіўдшавых;
 не арыстайцеся няспраўнымі элетрапрыборамі і
не рамантйце іх самастойна,азвярніцеся задапамоайдаспецыяліста.
Памятайце: прытрымліваючыся асноўных мер
элетрабяспеі, вы пазбенеце траўмаў, захаваеце
ўласнюмаёмасцьісваёздароўе.
МасімМЯСНІКАЎ,
інспетар
энер аінспецыі
Віцебса а міжраённа а
аддзяленняфіліяла
«Энер ана ляд».
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Силовой эстрим – спорт
настоящих боатырей. Он
требет от спортсменов не
тольохорошейфизичесой
подотови,ноивыносливости,аратностиидажеартистичности.Участниидолжнынетольоподнять,протащить,подброситьопределенный (а правило, очень
тяжелый)предмет,ноивыполнить перечисленные
выше действия расиво.
Тольо представьте себе:
спортсмен поднимает платформ с шестью очаровательными девшами и бежит с этим «четырехсотилораммовым рзом» на
плечах 20 метров, оторые

преодолевает за 18 сенд.
Неверите,чтотабывает?А
мызнаемчеловеа,оторый
этосделал.Этостдентпятоорсаисторичесоофальтета нашео ниверситета Евений Шавчено.
Женясдетствавлеался
«тяжестями». Серьезно занималсяштаной,следилза
своимздоровьемиподдерживал физичесю форм.
«Я вседа хотел и сейчас
хоч личным примером поазать, аим должен быть
современныйчелове:сильным, здоровым, выносливым,безвредныхпривыче»,
–отмечаетстдент.
АдваоданазадЕвений

влесясиловымэстримом
и, а сам признается, бвальновлюбилсявнео.
«Мой спорт – это шо, –
рассазываетмолодойчелове. – Тт важно не тольо
быть сильным, но и меть
работать с пблиой, чвствоватьеенастроениеивестисебярасрепощенно.Для
этооя,например,посещаю
театральнюстдиюнашео
ниверситета “Блерон”».
ИЕвениянеплохополчается: аждое ео выстпление(бдьтопоазательное
иливрамахаих-тосоревнований) пблиа встречает
с востором. За плечами
молодооспортсменабольшедвадцатисоревнований.
Например, не та давно Е.
Шавченопринималчастие
вКбеМинсапосиловом
эстрим, в отором соревновались спортсмены из
БеларсииЛатвии.Несмотрянато,чтоЖенябылсамым молодым частниом,
он занял почетное третье
место.
Кода мы спросили 
спортсмена,аемдается
достиатьтаихзначимыхрезльтатов, парень ответил,
чтоспехимееттрисоставляющих: правильное питание, сон и режим. Поэтом
стдент релярно тренирется,втомчислеивМинсе,
рано ложится спать и силенно питается, отдавая

предпочтениеашам,спам,
мясирыбе.Женятажестарается ежедневно пить а
можно больше воды и не
влеатьсядесертами.Сладости спортсмен позволяет себе тольо по четверам.Апередвыстплением
предпочитает хорошо поесть, выспаться, посмотреть мльтии или фильм
«13-й воин».
ВэтомодЕвенияждет
насыщенный сезон: парень
планиретпринятьчастиев
этапах Кба Беларси по
силовом эстрим, в межднародных соревнованиях
лии «Strongman open
challenge»,ввосточномчемпионатеЕвропы,атажестановитьреордБеларсив
рамах поазательных выстплений в онце апреля в
Минсе. И мы исренне верим,чтонеовсеполчится.
СамЖенявбдщеесмотритсверенностью,дмает
идальшезаниматьсялюбимымвидомспорта.Веритон
ивто,чтосбдетсяеомечта – протянть трамвай черезцентророда.Итознает,может,ода-нибдьем
дастся это осществить на
радость витебсим зрителям.
ДмитрийКОЛПАКОВ,
ВадимМИХАЙЛОВ,
ст$денты4$рса
ФлФ.

ЧЕМОПАСЕН
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?
Безмобильноотелефона
сложно представить жизнь
современноочеловеа.Мы
привыли разоваривать по
мобильнивезде:дома,на
работе, на лице, в транспорте.Причемзвониммыне
стольоподел,сольопросто пооворить. Но мноие
лиизнасзадмываютсянад
тем,насольоопаснытаие
мноочасовые разоворы?
Врядли.Иначенеходилибы
с мобильными телефонами
полицедетиибеременные
женщины.
Аведьсостраницазети
эрановтелевизоровченые
постояннооворятотом,что
мироволновое излчение
вредно для человеа и может привести   различным
неприятным последствиям.
К аим именно и а беречь себя от них – давайте
знаем.
Вмиренесществетстройств,способныхсравниться с мобильным телефоном
поровнювоздействющео
на человеа излчения. К
томжевотличиеотдрих
приборов мобильный телефон в момент работы находится в непосредственной
близостиотмозаилаз,и
волнырадиочастотноодиапазона лео полощаются
танямиоловы,вчастности
танями моза, сетчатой
лаза,стртрамизрительноо,вестиблярнооислховоо анализаторов. При
этом излчение действет
а непосредственно на отдельные ораны и стртры,таиопосредованно,через проводни, на нервню
систем.
Большевсеоэлетроманитном излчению подвер-

женыдети,беременныеженщины и молодые люди до
тридцатилет.Исследования
поазывают,чточемдольше
челове пользется мобильнымтелефоном,тембольше
проблемсоздоровьемнео
возниает.
В резльтате воздействия
излченияотсотовоотелефона  человеа мот возниать:оловныеболи;наршения памяти и онцентрациивнимания;непроходящая
сталость; поверхностный
сон; депрессивные заболевания;больирезьвлазах;
прорессивное хдшение
зрения и даже развитие атараты;ваотоничесиенаршения сердечно-сосдистойсистемы;лабильностьартериальноодавленияипльса (после разовора по мобильном телефон артериальное давление может повышаться на 5-10 мм рт.
ст.).
Есть таже доменты,
подтверждающие,чторадиоволновоеизлчениесотовоотелефонаспособновызывать дефеты ДНК. Наиболее опасными последствиями мироволновоо излчения от сотовых телефонов
являютсялейозыиопхоли
моза,приэтомриснейроэпителиальных опхолей
моза повышается вдвое.
Имеются данные об величенномрисевозниновения
нейродеенеративных заболеванийпридействииэлетроманитноо излчения.
Чтобы минимизировать
вредное воздействие сотовоотелефонаначеловечесийоранизм,нжнособлюдать несольо правил:
1.Начитьсяпользоваться

мобильной связью тольо в
слчаенеобходимости,особенноэтоотноситсядетям
иподростамввозрастедо
14лет.Беременнымженщинамилюдямсардиостимлятораминжноивовсеотазатьсяотэтоостройства.
Неследетиспользоватьсотовый телефон и тем, то
страдаетзаболеванияминевролоичесоохаратера,в
томчисленаршениямисна,
эпилепсией,неврозамиидр.
2. Ораничить продолжительностьразоворовпомобильном телефон до трех
минтимасимальновеличить период межд двмя
разоворами(неменьше15
минт). По возможности
предпочесть сли SMS,
пользоваться ромой связьюииспользоватьсотовые
телефонысарнитрой«свободныери(«handsfree»),а
во время разовора периодичеси переладывать мобильный телефон от одноо
хадром.
3.Вовремяразоворадержатьаппаратобязательноза
нижнюючасть.Еслидержать

телефон в лае, то мощность аппарата величиваетсяпримернона70%.Тем
самым силивается облчениемоза.
4. Не разоваривать по
мобильни в машине и в
металличесих аражах, де
телефон бдет адаптивно
величиватьсвоюмощность
иде,соответственно,бдет
происходить большее облчениеабонента.Ввартирах
следет вести разовор по
аппарат мобильной связи
оолобольшооона,налоджииилинабалоне.
5. Не использовать мобильныйтелефонвачестве
бдильниаинеластьео
изоловьяровати.Ведьтелефонпостоянно,дажевсостоянии ожидания вызова,
работает в пльсирющем
режиме,азначит,даетизлчение.
Не забывайте: ваше здоровье–ввашихрах!
И.И. ЕФРЕМЕНКО,
андидатбиоло ичесих
на$,доцент,
завед$ющийафедрой
анатомииифизиоло ии.

12345678901234
12345678901234
ЦІКАВАВЕДАЦЬ
12345678901234
Улыбаюсьвсетаженесмело,
12345678901234
Отдаляюсьотразабот.
12345678901234
ДЗІВАЦТВЫ
12345678901234
Втишинемнепобытьзахотелось,
12345678901234
Псть,тоищетменя,подождет.
12345678901234
ВЯЛІКІХ
12345678901234
Обжиает ст рябины
Незнаомыми ажтся лица,
Отморозадрожьповсемтел,
12345678901234
ЛЮДЗЕЙ
Возлестароодвора…
12345678901234
Застилаетихднейпелена…
Где-тосереньийлбитсядым…
12345678901234
***
Слышолосяродимый:
Наминтхотябызабыться
Бабшасоретьсязахотела,
12345678901234
Нямеці пісьменні
«Кшать, доченьа, пора…»
Иначатьвсебылоеснля.
Впечбросивсртобересты…
12345678901234
Іаан Вольфан фон
12345678901234
ГётэмеўзвычпрацаВот виденья ниотда:
12345678901234
Яженета–времявзрастило
Истоятрождественсиеели,
12345678901234
ваць  ерметычна заОбнимаю мам вновь…
Своивсходывпрежнихлазах…
Колядовщиистчатсявдом.
12345678901234
чыненым памяшанні,
ВэтотмидажеИда
Улыбаясь лыбой тосливой,
Завывают сильные метели,
12345678901234
бездостппаветра.
Отрываюдшвстихах…
Приближая ночь пред Рождеством… Понялбы,чтоестьЛюбовь…
12345678901234
12345678901234
12345678901234
***
12345678901234
АлясандрДзюмачаА.С. БОГДАНЕНКОВ,
12345678901234
ста перарываў работ
ст$дент2$рсазаочно о
12345678901234
надраманамі,абзапі12345678901234
отделения ФлФ.
12345678901234
сацьхоцьнеальірадЖарий июньсий день. Я стоял на
Ее аблчи, бдто оромные апли 12345678901234
(миниатюра)
оў для сваёй лінаростановеиждалтрамвай.Былоневыдождя,стчалипоасфальт.Восхища- 12345678901234
най ніі.
носиможаро,хотястреличасовпоаясьпоходойрасавицы,япочвство- 12345678901234
МАЗУРИНО
зывалиещетольопол-одиннадцатоо.
вал,чтомоесердцесталобитьсячаще. 12345678901234
12345678901234
***
Томились в знойной дхоте и дрие
Мжчины, стоявшие возле меня, том- 12345678901234
ЧарльзДзіенспасля
пассажиры, оторых собралось, пожаным взлядом провожали эт боиню, 12345678901234
Яода-тоздесьптицамдавал
ожныхпяцідзесяцірадлй, более тридцати челове. Кто-то
лыбаясьивосхищаясьаждымеедви- 12345678901234
имена
оўнапісанааімтэст
12345678901234
молча стоял, то-то разоваривал по
жением.Вотонаперешладоро,по12345678901234
Идеревьямсеретывверял,
рабіў лыто арачай
телефон, а то-то задмчиво считал
дошлаларь,пилажрнал,напра- 12345678901234
Новодателаишливремена,
вады.
шаи,проливаясьотоднооонцаосвиласьтасииселавмашин.
12345678901234
Мнеоставивзаросшийпричал.
танови  дром. Казалось, все было
Ка же я завидовал тасист, ото- 12345678901234
***
а обычно, ничео примечательноо.
рый хоть на время поезди обладал 12345678901234
12345678901234
Яздесьстроилдомаизветвей
Вальтэр
зсім не мо
Новдрподъехалтрамвай,состом
этойрасотой.Ядолосмотрелвслед 12345678901234
и амней,
працаваць, алі ў доме
отворилисьдвери,ивихпроемепоамчавшейся машине, и мои мысли в 12345678901234
Кораблисвоихмыслейпсал.
небылоавы.Задзень
заласьдевша.Онамедленносходила
12345678901234
тотмоментбылитольооней.
Но,вы,ничеопопрошествиидней,
ён мо выпіць да пяцісо стпене и лыбалась. Мой взляд
Вдрпроремелром,ичерезмно- 12345678901234
12345678901234
Лишь заросший стами причал.
дзесяці філіжана этабылприованнееезаадочнойлыбвениеливеньпромочилвсехдонити. 12345678901234
анапою.
е,афире,оторюизящнообволаСлава бо, всоре подошел нжный 12345678901234
Этих прошлых мновений задорню
ивало серое платье в белый ороше.
трамвай. Я езжал от останови, де 12345678901234
прыть,
***
Белыйшироийпояссзолотистойпряжвиделанела,инемопонять,чтоэто 12345678901234
12345678901234
Чтомчаласьнавеисреой,
Джордж Гордан Байойобхватывалееосинюталию.Плечи
было. Поа девша находилась ря- 12345678901234
Мнетеперьненайти,недонать,
ран,алісядаўзастол,
незнаоми рывали черные длинные
дом,сиялосолнце,астоилоейехать 12345678901234
несловить,
алядаў  сё навоал 
волосы, оторые необычайно расиво
12345678901234
–началасьстихия…
Несхватитьпостаревшейрой.
пошах солі, яая чапереливалисьнасолнце.Вэтотмомент
Может,таинственныйсмыслестьво 12345678901234
12345678901234
мсьці надзвычай размнепоазалось,чтоясмотрюненаее
всем происходящем: в наших постп- 12345678901234
Нозатомоихбедпророслисемена,
дражняла яо.
волосы, а влядываюсь в ночное небо,
ах,встречахидажемыслях?..
12345678901234
Непролазной стоят стотой.
сыпанноемножествомсияющихооньРис$ноАнастасии
ДмитрийКОЛПАКОВ, 12345678901234
Беретбереа,ихранитседина
***
ов.ЗатаивдыханиеянаблюдалзадеКУШАКОВОЙ,
ст$дент4$рса 12345678901234
12345678901234
Тайнсчастьядороиземной.
АнарэдэБальзадовшой:онашлаверенноирациозно.
ст$дентиХГФ.
ФлФ. 12345678901234
аз сваёй паваі да е12345678901234
ніяльныхлюдзейздымаў
12345678901234
апялюш,аліаварыў…
12345678901234
12345678901234
прасябе.
«ДАВАЙЦЕШЧЫРА
ЦЁПЛАЯСУСТРЭЧА
12345678901234
12345678901234
***
12345678901234
ПАГАВОРЫМ...»
ЗПАЭТКАЙ
Шматзнаамітыхасоб
12345678901234
12345678901234
прыдмвалі сабе дэвіз,
Непамылюся,алісаж,штостар12345678901234
выладала беларсю мов і
яоа прытрымліваліся
шаавыладчыаафедрынямецай
12345678901234
яаяпішацдоўныявершы.Падўсёжыццё.Наватравіфілалоіі
нашай
ВНУ
У.А.
Паповіча
12345678901234
часпрэзентацыіВольаІванаўравалі яо на сваіх пя12345678901234
ведаюць
далёа
за
межамі
роднай
на аменціравала неаторыя
12345678901234
чатахабопісалінатыБеларсі.Ведаюцьнетольіяво12345678901234
фатарафіі,расазвалапрасвае
тльныхлістахсваіхні.
пытнаапедаоа,алеіяталенав12345678901234
стдэнціяады,чыталавершы
Уеніяльнааампазіітааісамабытнаапаэта,прафес12345678901234
іадазваланапытанніпрысттараФерэнцаЛістабыў
12345678901234
ійнаа  пераладчыа з нямецай
ных.
12345678901234
дэвіз:«Добраабонія!»
мовы.
12345678901234
НасстрэчзавіталастаршыНеаторыя свае твоАптымістпажыцці,УладзімірАн12345678901234
няВіцебсааабласноааддзяры Вітор Гюо ўвенчтонавічроўнапяцьдзясятодтамз
12345678901234
лення Саюза пісьменніаў Беваў дэвізам: «Рабіць і
12345678901234
сям’ёйпераехаўзМінсаўВіцебс
ларсіТ.І.Краснова-Гсачэна.
12345678901234
перарабляць!»
і
«прырос»
да
Прыдзвінсай
зямлі.
12345678901234
Тамара Іванаўна ачыла свае
Юрый Лермантаў абПазнаёміўся з добрымі і шчырымі
12345678901234
рсамоўныяпераладывершаў
раў таі дэвіз: «Паль
людзьмі,яіясталідляяосапраўд12345678901234
Вольі Іванаўны. Прачытаў яе
дыхаеш–спадзявайся!»
12345678901234
нымі сябрамі.
творы з першаа зборніа
12345678901234
Пра эта і шмат пра што іншае
12345678901234
«Табе»істаршывыладчыа***
расазваў Уладзімір Паповіч пад12345678901234
федрынямецайфілалоіі,паэт
У пісьменніа Дзмітчастворчайвечарыны,яаяпраходзірыяадносіныдаУ.А.Паповіча,даваў
12345678901234
і пераладчы Уладзімір Анторыя Маміна-Сібіраа
лаўабласнойбібліятэцыімяУ.І.Леніна
высоюацэняотворчасці.Напры- 12345678901234
навіч Паповіч. Словы падзяі
12345678901234
была патаемная срыннапрыанцысаавіаібылапрымералад,
Сярей
Рблеўсі
ахаратарыза12345678901234
выазалібылыявчаніцыВольі
а, яю ён налха завана
да
дня
нараджэння
і
50-оддзя
ваў
свайо
сябра
я
добразычліваа,
12345678901234
Іванаўны–сённявопытныяначыняўізяоюніоліне
жыццяпаэтаўВіцебс.
адрытааівясёлаачалавеа.
12345678901234
стаўнііівыладчыі,атасама
расставаўся.Зёютвор12345678901234
Вёўімпрэзсамімянінні:тоср’ёзХоцьідоўжыласяімпрэзаалядзвюх
стдэнты даследчай лабара12345678901234
ца нават падарожнічаў
на,тозмарамчытаўвершы,распаадзін,прайшлаянанааднымдыханні
12345678901234
торыi «Тэорыя і пратыа літапаРасіі.Япотымвысвядаў пра ціавыя історыі са свайо
іцаламапраўдаласваюназв«Давай- 12345678901234
ратрнай творчасці» філалаічветлілася,тюсрынжыцця.
Прыстныя
слхалі
з
вяліім
цешчырапааворым...».
12345678901234
Заапошнічасспрацоўніібібліянаа фальтэта, яія дзяючы паёнсладваўрапісы
12345678901234
задавальненнем
не
тольі
Уладзіміра
ДзіянаЛОСЬ,
тэінашааўніверсітэтаправялішээтцысённяатыўназаймаюццаліта12345678901234
сваіх твораў, што адхіАнтонавіча,алеіяосяброў,тымлі
ст$дэнта5$рсаФлФ.
ра ціавых мерапрыемстваў. Та,
12345678901234
ратрай.
лялі розныя рэдацыі.
літаратараў.Аіхтойвечарпрыйшло
Наздым$:У.А.Паповіч.
12345678901234
23саавіаўчытальнайзалебібліяНеабышлосямерапрыемстваібез
КаліМамін-Сібірастаў
нямала.КожныаварыўпрасваешчыФотаФёдараГРЫНЕЎСКАГА.
12345678901234
тэіалоўнааорпсаадбыласяс«Мзычнай староні», яю падрыхвядомым пісьменніам,
12345678901234
стрэчазпаэтай,дацэнтамафедры
таваліспрацоўніібібліятэі.Варта
12345678901234
ён ніолі не вымаў тыя
літаратрыВольайІванаўнайРсілТы адазала мне адмоўна
12345678901234
адзначыць, што неаторыя вершы
УладзімірПАПКОВІЧ
рапісысасрыні,аб
ападназвай«Дамянепрытлілася
Ледзь чтным сарамлівым «не», 12345678901234
Вольі Іванаўны паладзены на мвыарыстаць іх для ра12345678901234
слова…».НаімпрэзпрыйшлівыАле вачэй тваіх дзве поўні
зы.Дарэчы,мелодыюаднойзпеботы.
12345678901234
РАДАСЦЬ ЖЫЦЦЯ
ладчыі i сябры, настаўніі і
Уладна вабілі мяне.
сень напела сама паэта, а аран12345678901234
–Гэтаадзінаемесца,
шольніі,цяперашніяібылыяст12345678901234
жыроў зрабіў былы іраўні эст–любіўаварыцьМамін12345678901234
дэнтыВольіІванаўны.ВялаімпрэІ рі нтія, я лозы,
Цдоўны дзень! І ты яшчэ жывы.
раднайстдыі«Шанс»ВалерыйДаСібіра,–дземаетворы
12345678901234
збібліятэарКацярынаЭрнэстаўМяне прывязвалі рапчэй,
З-за хмары сонца восеньсае свеціць.
мараці. Песня атрымалася заднеадхілілі...Трэба,аб
12345678901234
на Арцямёна.
Я асцярожна выцер слёзы
Дрныя дмі выінь з алавы,
шэўнай і цёплай. Таой жа была і
12345678901234
ожны, хто піша, завёў
Мерапрыемства пачалося з фоЗ тваіх разбленых вачэй.
Імніся ў людзях дабрыню прымеціць.
12345678901234
сстрэча. Напрыанцы Вольа Івасабетаю«рэдацыю».
12345678901234
тапрэзентацыі.Госціпабачылііранаўна і прыстныя сфатарафаваМатэрыял
12345678901234
явіды роднай для Вольі Іванаўны
Світана радасна-сцішны
Глянь, ольі ў этым свеце пенаты,
лісянадобрюпамяць.
падрыхтавала
12345678901234
вёсачіБерштыіфотаздыміяемаці
Ужо з-за лес паўставаў.
Ваол цябе: версе, зніз, збо...
ТаццянаВАСІЛЬЕВА,
12345678901234
Настасся
ЛюбовіМіалаеўныРсіла–вельмі
Я цалаваў цябе — я вішні
Няхай не ў цэнтры апынўся ты,
12345678901234
ЮлияЗОЛОТАЯ

***
Белымснеомзаметаетполе,
Всереброодетовсером.
Мчатсясанисветеромнаволю,
Затянло реч тоним льдом.

***
Детство…Доми…Сад,девишни…
Этоомненезабыть…
Мама дочень олышет,
Анаспицахпляшетнить…

НЕЗНАКОМКА

таленавітайжанчыны,яаяўсёжыццё

ст$дэнта5$рса
ФлФ.

Затое ў Госпада – навідаво...

У спё летнюю ірваў.

ЛАЗЕБНАЯ.

7 стар. 29расавіа2016!.

ЯКЖЫВЕШ,ІНТЭРНАТ?

ДУХОЎНАСЦЬ

СУСТРАКАЕМ
ВЯЛІКДЗЕНЬ

Набліжаецца вяліае праваслаўнаесвятаУвасрэсеннеХрыстова,абоВялідзень.
Праваслаўныяхрысціяненазываюць Вялідзень святам
свят, рачыстасцю ўрачыстасцей. Ён сімвалізе перамодабранадзлом,святла
над цемрай, наадвае ўсім
нам пра добраахвотню ахвярІссаХрыстаўімячалавецтваіпраЯоУвасрэсенне з мёртвых. Сімвал Вяліадня – пафарбаванае чырвонаеяйа.Гэтанапамінпра
падарнаМарыіМадалены
імператар Тыберыю яйа,
яое пачырванела ў доаз
васрэсення Хрыста.
Пачынаючы з веліоднай
ночы і да свята Узнясення
Гасподняа,  народзе прынята «хрыставацца» – вітаць
адзінаднаословамі«Хрыстос васрос!», «Сапраўды
ўвасрос!»,затымтройчыпацалаваццаіразбіцьяйі,дарыўшы адно об адно. Велі-

однымі яйамі абменьваюцца,дорацья
сімвал васрэсення
Хрыста. Праваслаўныя
вернііпатрадыцыіпяць веліодны ліч і
атюцьпасхзтвара. Яшчэ адна традыцыя – разнясенне па
храме веліоднаа
аню, ад яоа верніі
запальваюць свечі.
Зпаансіхчасоўзахаваліся абрады і павер’і,звязаныязэтым
святам. Та, на Вялідзеньпрынятабылоаблівацца алодзежнай
аборачнойвадой.Старыя ў эты дзень расчэсваліваласызпажаданнем, аб  іх было
стольі ўнаў, ольі
валасоўнаалаве.Насвята
моладзь забіралася на дахі,
абсстрэцьсонца.Існавала
павер’е, што на Вялідзень
сонца «ляе». Па зямлі аталітасамавеліодныяяйі,
абянабылаўрадлівай.
Сённяіснетрадыцыядарыць адзін аднам маляўнічыя веліодныя паштоўі.
Звычайнаіхпасылаюцьсваім
сябраміблізім,зяіміняма
мачымасці «хрыставацца»
насвята.Ранейнатаіхпаштоўах малявалі веліодныя
яйі,лічы,асцёлыдыцэрвы,вясновыяпейзажы,Ісса
Хрыста, людзей. Падобныя
паштоўі і зараз можна набыць на пошце і адправіць
тымлюдзям,зяімінямамачымасцісстрэцца,абраздзяліцьрадасцьвяліаасвята – Увасрэсення Хрыстова…
ЮліяЗАЛАТАЯ,
ст$дэнта4$рса
ФлФ.

КОНКУРС ІНТЭРНАЦКІХ ПРЫГАЖУНЬ
Зсімнядаўнаўінтэрнаце
№3 прайшоў адзін з самых
прыожых онрсаў – «Міс
Вясна-2016».Восьжопяты
оджыхароўінтэрнатарадюцьсваіміталентаміабаяльныя і харызматычныя дзяўчаты розных фальтэтаў.
Сёлетазаанаровытытл
«Міс Вясна-2016» змааліся
восем прыажнь: Наталля
Калесніава(2рсБФ),АнастасіяБслава(3рсМГФ),
Таццяна Яцо (1 рс БФ),
АленаГрабоўсая(1рсБФ),
ВераніаМільто(1рсБФ),
Анастасія Новіава (1 рс
БФ),МартаКрловіч(1рс
МГФ), Кацярына Дзерваед
(4рсБФ).
Хвалявалісянетольісамі
ўдзельніцы, але і ледачы:
сябры, сседзі па паоі, аднарпніі, выхавацелі. Падтрымацьдзяўчатмастаца-рафічнаа фальтэта прыйшлі
намеснідэанапавыхаваўчай рабоце М.А. Шымбарэвіч і старшы выладчы,
ратар 31-й рпы МГФ
Т.П.Уласевіч.Падтрымліваў
дзяўчатнапрацяўсяовечараішчыраадорваўіхампліментамі вясёлы і энерічнывядоўцаГлебКляшоў
(4рсБФ).
Мерапрыемства пачалося
з дэфіле, падчасяоаожная анрсанта з’явілася
перадледачаміўпрыожым
бранніібыласстрэтачнымі апладысментамі.
Настпнымэтапамонрс стала «Візітоўа», алі
дзяўчаты расазвалі пра
сябе.Хтосьці–формеверша ўласнаа сачынення,
хтосьці –  форме прозы, а
пра аосьці распавядала
сяброўа. Марта Крловіч,
напрылад,прадставіласябе
здапамоаймалюнаў.
Інтэлетальны онрс

КОНКУРС

Безмоўна, выстпленне
ожнай анрсанті было
ярімізапамінальныміожнаязпрыажньбылавартая
тытла «Міс Вясна-2016».
Неабходна тасама наадаць,штозанеальітыдняў
дамерапрыемствабылоаранізавана інтэрнэт-аласаванне,яіможныахвотны
моаддацьсвойоласзатю
дзяўчын,яаяямспадабалася.Тамжрыадразаб’явіла пераможц ў намінацыі
«Міс сімпатый ледача». Ёй
стала Марта Крловіч. Прыемнабылоітое,штоожная
дзяўчынасталапераможцай
ўтойцііншайнамінацыі:«Міс
Рамантыа»–АленаГрабоўсая, «Міс Лірыа» – Таццяна
Яцо,«МісГрацыя»–КацярынаДзерваед,«МісТворчасць»
– Наталля Калесніава, «Міс
Фіерыя»–АнастасіяБслава.
Дрой віцэ-міс стала ТаццянаМільто,першай–Анастасія
Новіава.Атытл«МісВясна2016» атрымала Марта Крловіч. Віншем пераможцаў!
ДзіянаЛОСЬ,
ст$дэнта5$рса
ФлФ.

НАХУДГРАФЕ

У

 інтэрнаце №3 прайшоў
штоадовы он рс «С перменінтэрната».Заэтае
званнезмаалісячатырыхарызматычныя і абаяльныя
хлопцы: Яўен Галаўо
(МГФ),АнатольМосін(ФлФ),
ДзмітрыйЛ ашэна(МГФ),
Арцём Артамонаў(БФ).
Першы этап
он рс «Армейсая  хня» аазаўся сладаным
нават для дзяўчат: трэба было
назваць я маа
большстраў,яія
можна прыатаваць з б льбы.
Стравы хлопцы
называліпачарзе,атой,хтодоўа д маў, выбываўз льні.Аазалася, што і
хлопцыведаюцьшматб льбяныхстраў,алесамымдасведчаным  этым он рсе
стаўАнатольМосін.Наст пныэтаппадназвай«Баявое
раненне» тасама быў няпростым.Кожныўдзельнівыцяваўарт ,дзебылопазначана месца (р а, наа,
воаіінш.), яоеён«паранены». Затым, дэманстр ючыанрэтнае«раненне»,неабходнабылонаадлеласці
заін цьмячы арзін .Самым
спрытным
стаў
ДзмітрыйЛ ашэна.Напэўна,аднымзсамыхціавыхі
займальныхядляўдзельніаў,таідляледачоўстала
спаборніцтва «Майстар на

выявіўразмовыяздольнасці
прыажнь.Вядоўцазадаваў
пытанні,адзяўчатыпачарзе
на іх адазвалі. Та, на пытанне,яіябвойсіанрсанті абралі, алі б ім патрэбнабылослжыцьарміі,
Глеб пачў розныя адазы:
войсісвязі,паветрана-дэсантныя, паранічныя войсі
інаватмарсіфлот.
Настпнымбыўонрс,
яімнеабходнабылопрадэманстраваць свае таленты.
НаталляКалесніававыанала чароўню песню «Парса

надежды»,аАленаГрабоўсая паазала свае лінарныя здольнасці: дзяўчына
прапанавала жры прадэставаць бліны з твараом,
яіяянапа-майстэрсўпрыожыла.ВераніаМільторазам з сяброўай выанала
песню «В ороде весна», а
Таццяна Яцо прачытала
верш ласнаа сачынення.
Надзвычай эфетным было
выстпленнеКацярыныДзерваед:прыажняразамзАлясандрам Лявонавым (1 рс
БФ) станцавала вальс пад
песню «Ка поительны в
России вечера». Анастасія
Новіава выанала песню
«Город тает». Запомнілася
ўсіміранальнаевыстпленнеМартыКрловіч:седзячы
за сталом пры запаленых
свечах(святлобыловылючана, а за дзяўчынай стаяў
хлопец), яна чытала верш
ЭдардаАсадава«Камноо
тех,семможнолечьвпостель».Залючнымсталавыстпленне Анастасіі Бславай:разамзсяброўаміяна
выаналастылізаванынароднытанец.

ВЫПРАБАВАННІ
ДЛЯ САПРАЎДНЫХ
МУЖЧЫН

ўсе рі». Хлопцам трэба
было прышыць зі і пачысціць бльб. І тт ацэньвалася найперш не хтасць, а яасць выанання.
Залючным этапам онрссталаправераспартыўных здольнасцей дзельніаў:неабходнабылоямаа
больш і правільна аджацца
ад падлоі.
На праця ўсяо мерапрыемства ледачы атыўна
падтрымлівалі ўдзельніаў:
сваіх сяброў, аднарпніаў,
знаёмых.Пальчленыжры
раіліся між сабой, хто ж атрымае званне «Спермен
інтэрната», а ўдзельніі адпачывалі, вядоўцы Марта
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Крловіч(МГФ)іІрынаФралова(МГФ)задаваліпытанні
«зразынай»ледачам,яія,
яіўдзельнііонрс,аазаліся вельмі ўважлівымі і
там лёа справіліся.
Хоцьжрыбылоіняпроста
вызначыцьпераможц,званне«Сперменінтэрната»атрымаўАнатольМосін.Астатніяхлопцытасамабыліадзначаны ў настпных намінацыях: «Сперспартсмен» –
Арцём Артамонаў, «Сперсмайл»–ЯўенГалаўо,«Сперснайпер»–ДзмітрыйЛашэна. Віншем!
ДзіянаЛОСЬ,
ст$дэнта5$рса
ФлФ.

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

В

выставочномзалех дожественно-рафичесоо
фа льтетадо13апреляработалавыстава«Красирадости» чащихся детсой
шолы ис сств №3 «Маладзі».Эспозициявыставивлючалаболее45работ,
выполненных чащимися в
возрасте от 5 до 10 лет в
различных техниах и с использованием разнообразныхх дожественныхматериалов.
Отрытие выстави вылилосьвярий,эмоциональный
изапоминающийсяпраздни,
в отором приняли частие
молодые атеры театральноо отделения детсой шолы

иссств№3«Маладзі»иартистынародноомолодежноо театра «Колесо». Кроме
этоо,детистроиливеселое
шо «Праздни цветных воздшных шаров».
Представленные на выставе работы чащихся, несомненно,былиполезныдля
стдентов хдожественнорафичесоо фальтета –
бдщихпедаоов,оторые
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«МАЛАДЗІК»ИЕГО
«КРАСКИ РАДОСТИ»

смоли познаомиться с
творчесим потенциалом
детей, возможностями использованияразныххдожественныхматериаловитехнидлясозданиятематичесих омпозиций, с методичесимиприемамиобчения
чащихся изобразительной
деятельности.
СОБСТВЕННАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ.

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
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На снимах: (вверх)
диретор детсой шолы
иссств №3 «Маладзі»
О.Г. Сивцова и доцент афедры дизайна В.И. Коваленонаотрытиивыстави;
(вниз) старший преподаватель афедры дизайна
М.П. Шериова; частнии
выстави.
Фотоизархива
ХГФ.
Галоўнырэдатар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

