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НОВОСТИ,
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СОБЫТИЯ,ФАКТЫ
12345678901234567
12345678901234567
В рамах рабоче о визита в
12345678901234567
Витебс наш ниверситет по12345678901234567
сетил Чрезвычайный и Полно12345678901234567
12345678901234567
мочныйПосолГерманиивРес12345678901234567
пблие Беларсь Петер Дет12345678901234567
тмар. На встрече с ретором
12345678901234567
вза Алесеем Владимирови12345678901234567
12345678901234567
чем Е оровым осподин Дет12345678901234567
тмаробсдилперспетивысо12345678901234567
трдничествавитебсо оине12345678901234567
мецих высших чебных заве12345678901234567
12345678901234567
дений.Особоевниманиевраз12345678901234567
оворебылоделеновопросам
12345678901234567
реализацииразличныхобразо12345678901234567
вательных проетов и про12345678901234567
12345678901234567
рамм,бла одаряоторымос12345678901234567
ществляется аадемичесий
12345678901234567
обмен стдентами и препода12345678901234567
вателямимежднашимистра12345678901234567
12345678901234567
нами,вчастностиработеГер12345678901234567
мансой слжбы аадемичес12345678901234567
ихобменов(DAAD)иПро рам12345678901234567
мы мобильности для целенап12345678901234567
12345678901234567
равленныхмежличностныхон12345678901234567
татов (MOST).
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Нашниверситетпризнанпо12345678901234567
12345678901234567
бедителем соревнования за
12345678901234567
достижениенаилчшихпоаза12345678901234567
телей в сфере социально-эо12345678901234567
номичесо оразвитияиэоно12345678901234567
12345678901234567
мии топливно-энер етичесих
12345678901234567
и материальных ресрсов в
12345678901234567
2015 од и занесен на Дос
12345678901234567
почета ородаВитебсасреди
12345678901234567
12345678901234567
ор анизаций сферы сл  (ре12345678901234567
шение Витебсо о ородсо о
12345678901234567
исполнительно о омитета
12345678901234567
№527от25апреля2016 ода).
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12345678901234567
***
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Самые ативные стденты
12345678901234567
ниверситета, представители
12345678901234567
стдсоветаистаростычебных
12345678901234567
12345678901234567
рпп встретились с ровод12345678901234567
ством вза. На встреч, ото12345678901234567
раяпроходилавформатедиа12345678901234567
ло а, пришли первый проре12345678901234567
12345678901234567
тор ниверситета В.В. Мали12345678901234567
новсий, проретор по воспи12345678901234567
тательной работе И.В. Бондал
12345678901234567
ипрореторпочебнойработе
12345678901234567
12345678901234567
В.И. Тровсий.
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Вначалемероприятиявыст12345678901234567
пилипрореторы,оторыерас12345678901234567
сазали:опереездеюридичес12345678901234567
12345678901234567
о офальтетав лавныйор12345678901234567
псниверситета;опрошедшем
12345678901234567
фестивале хдожественно о
12345678901234567
творчества стдентов «Хит-па12345678901234567
12345678901234567
рад» и о фестивале «Арт-ваа12345678901234567
цыі»,воторомпринималича12345678901234567
стие и наши ребята; о мини12345678901234567
мальном среднем балле, необ12345678901234567
12345678901234567
ходимомдляполчениястипен12345678901234567
дии,идр.
12345678901234567
Вовторойполовиневстречи
12345678901234567
ребята задавали вопросы ад12345678901234567
12345678901234567
министрации вза. В первю
12345678901234567
очередьихинтересовалиплат12345678901234567
ныеибесплатныеотработи,а
12345678901234567
таже распределение.
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Представители наше о ни12345678901234567
верситета приняли частие в
12345678901234567
профориентационно-образова12345678901234567
12345678901234567
тельномпроете«Респблиан12345678901234567
саяниверситетсаясббота12345678901234567
2016».Все овнембылозадей12345678901234567
ствовано более 10 тысяч ст12345678901234567
12345678901234567
дентовиз52чрежденийвыс12345678901234567
ше ообразования.
12345678901234567
Врамахмероприятиярабо12345678901234567
тали интеративные профори12345678901234567
12345678901234567
ентационные выстави, на о12345678901234567
торых можно было познао12345678901234567
митьсясовсемивзаминашей
12345678901234567
респблии, знать, на аие
12345678901234567
12345678901234567
специальности осществляет12345678901234567
ся набор стдентов и почем
12345678901234567
следет выбрать тот или иной
12345678901234567
ниверситет. А завершился
12345678901234567
12345678901234567
проет ала-онцертом побе12345678901234567
дителейипризеровреспбли12345678901234567
ансо о фестиваля хдоже12345678901234567
ственно о творчества детей и
12345678901234567
12345678901234567
молодежи «Арт-ваацыі».
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НАША НАЦЫЯНАЛЬНАЕ СВЯТА
Стдэнты і спрацоўніі
наша аўніверсітэтапрынялі
ўдзелваўрачыстыммерапрыемстве, прысвечаным
Дню Дзяржаўна а ерба і
Дзяржаўна а сця а Рэспбліі Беларсь. Пачалася
цырымоніяалямемарыяльна а омплес ў онар са-

веціх воінаў-вызваліцеляў,
партызан і падпольшчыаў
Віцебшчыны,дзеадВечнаа а ню быў запалены фаел.Затымлепшыяспартсмены орада пранеслі я о і
Дзяржаўны сця  Рэспбліі
Беларсь па Масоўсім
праспецедапамятна азна-

а «Ордэн Перамо і» аля
нашай ВНУ.
Урачысты мітын  адрыў
старшыня Віцебса а арадсо аСаветадэптатаўУ.І.Бялевіч,яіраспавёўпра алоўныя нацыянальныя сімвалы
нашайрэспбліііпавіншаваў
сіхпрыстныхсасвятам.

Пачэснае права падняць
Дзяржаўнысця былопрадстаўленаўдзельніцыпартызанса архў адыВяліай
Айчыннай вайны Т.А. Забела,амандзір357- аасобна а вардзейса а батальёна103-йасобнай вардзейсай мабільнай бры ады

вардыімаёрВ.Г.Блы і
майстрспортпаплаванні
ЮрыюСворав.
Пасляафіцыйнайчастіз
мзычнымвіншаваннемвыстпіла стдыя эстраднай
песні«Шанс»наша аўніверсітэта.
УЛАСНАЯІНФАРМАЦЫЯ.

9МАЯ

ПЕРАМОЖНЫ МАЙ
У ВІЦЕБСКУ
(ФОТАРЭПАРТАЖ)

Дзень Перамо і для алетыв наша а ўніверсітэта пачынаецца задоў а
да9мая.Устдэнціх рпах праходзяць розныя
мерапрыемствы: юнаі і
дзяўчаты сстрааюцца з
франтавіамі,партызанамі,
вязнямі і блаадніамі, наведваюцьваенныямемарыяльныяомплесы,абдобраўпарадаваць іх, ідць 
паходы. А ранам 9 мая
збіраюццаразам,абпрыняць дзел  святаванні
Дня Перамо і. Сёлетні од
не быў вылючэннем. Стдэнты, выладчыі, спрацоўнііВДУімяП.М.Машэравапрыйшлінасамювялію плошч не тольі ў
Віцебс,алеіўБеларсі—
плошч Перамо і, аб адзначыць адно з самых важныхсвятраіны.
Прыўзняты настрой быў
ожна ачалавеа.Усечааліпачатмітын ,асаб-

лівадзеці.Яныпрыйшліне
з пстымі рамі. Амаль 
ожна а хлопчыа і дзяўчынібыліветііпадарні—
малюні, яія яны падрыхтавалі для ветэранаў і не
ма лі дачаацца, аб рчыцьіх.
З яім захапленнем малыя лядзелінасалдат,аторыя маршыравалі па
плошчы, на баявыя машыны,штоз ратамехаліпа
вліцы Леніна!.. Стольі
ўсрыаў—імтасёпадабалася.
Я жа эта важна сёння
на прыладзе старэйша а
пааленнявыхоўвацьмаленьіх рамадзян Рэспбліі Беларсь патрыятызм, любоў да Радзімы,
добразычлівасць, шчырыя
адносіны да тых, хто ў далёім 1945 одзе здабыў
Перамо .
Фотаітэст
НастассіЛАЗЕБНАЙ.

НИКТОНЕЗАБЫТ,НИЧТОНЕЗАБЫТО

БЛИЦОПРОС

ЗНАЕМ,ПОМНИМ,
ГОРДИМСЯ

ДОРОЖЕМИРАНИЧЕГОНЕТНАЗЕМЛЕ
В необычайно теплой и
дшевнойатмосфереватовомзаленаше ониверситета прошел праздничныйонцерт,посвященный
Дню Победы. На торжественноемероприятиесобрались стденты, преподаватели,сотрдниивза,
а таже ветераны трда и
малолетние знии.
К сожалению, с аждым
одом свидетелей тех
страшныхднейстановится
все меньше. Та, в этом
од  профом сотрдниовиСоветветерановниверситета при ласили на
мероприятие более двадцатипредставителейстарше о пооления, однао
смо липрийтитольочетвероизних.Кним,атаже
о всем пристствющим

обратился председатель
Совета ветеранов ниверситетаВ.Н.Барано.
ВасилийНиолаевичотметил, что стденты, преподаватели и выпснии
наше ото даещеинститтаспервыхжеднейвойны
стали на защит Родины:
сражалисьнафронтах,частвовали в подпольном и
партизансом движении,
работали на фабриах и
заводах.Троевыпсниов
наше очебно озаведения
сталиГероямиСоветсо о
Союза. Это Пётр МироновичМашеров,МихаилАмосовичВысоо орециКонстантинАнтоновичАбазовсий. И мы должны ордитьсяими,атажевсеми,
то внес личный влад в
делоВелиойПобеды.

Речь председателя Совета ветеранов была настольоисреннейипрониновенной, что по завершении мероприятия 
Василию Ниолаевич
подходилистденты,блаодарили за выстпление
и признавались, что оно
затронло их до лбины
дши.
После небольшой официальной части начался
онцерт.Танцевальныеномеразрителямвэтотдень
подарилиДарьяКлопотовсаяиИльяМальцев,атаже танцевальные оллетивы«Контраст»и«Galaxy»,
а воальными омпозициямипорадовалиЮлияЭривансая, Ев ения Станевичистдияэстраднойпесни «Шанс». Но, пожалй,

больше все о запомнился
пристствющим прониновенныймоноло висполнении Еатерины Стрельцовой.
Сдяпотом,ааятишинацарилавзалевовремя празднично о онцертаиаимидржнымиаплодисментами поддерживаливыстпающихзрители,мероприятиенио оне
оставилоравнодшным.И
аждый, то находился в
этотденьнасцене,залисами или в зрительном
зале, понимал, что дорожемираниче онетназемле.
АлесяДУБРОВСКАЯ.
На снимах: во время
празднично о онцерта.
Фото
АнастасииЛАЗЕБНОЙ.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
НааннеДняПобедыэт
страшнюисториюнашаредация знала из письма,
отороенамприслалАнатолий Сер еевич Колониций
из Барановичей. В письме
сообщалось, что 14 января
1943 одав деревне Самосади аратели по донос
предателя схватили Варвар Маеевн, жен начальниа разведи 6- о партизансо о отряда «Моря»
бри ады «Алесея» Ниолая
Фомича Орловсо о,и ее
троих детей. Местом азни
фашистывыбралил Котовсо осельсовета.Варвар Маеевн с рдным ребеном на рах, Маш и
Сашпривелидерев,возлеоторо ожележалитела
двадцатичетырехранеерасстрелянных жителей деревеньКротыиПихтяи.Местный полицай по прозвищ
Собольвырвализрматери рдно о ребена и бросилнасне ,аматьповесили… за челюсть. Женщина
былаещежива,о даполицаи повесили Сашень и
Маш.Тольо рднойребе-
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но Варвары Маеевны остался лежать на сне . Девочасильноричала,иэтот
ри раздражал арателей.
Они начали пинать но ами
ребенадотехпор,поаодин
изфашистовневонзилшты
винтовиврохотноетельце
малыши.Девочамолла...Невыдержалинервынемецо оофицера,онвыхватилпистолетинесольораз
выстрелилвсердцематери.
Телоеевздро нлоизастыло… Похоронили Варвар
Маеевн Орловсю и ее
детей на святой земле старо о церовно о ладбища
Котовсой православной
церви Преображения Господня.
На над робном амне не
былониправославно ореста, ни расной звезды, ни
табличисфамилиямиазненных. Мно ие же стали
забывать,топохоронентам.
Ксожалению,Администрации Витебсо о района не
былосредствнаиз отовление и станов памятниа.
Ка тольо информация о
заброшенном захоронении

стала достоянием общественности,быласозданаволонтерсая рппа.Авсоре
был из отовлен новый памятни на безвозмездной
основе специалистами ранитной мастерсойООО
«Энозис»Казансо оладбищаСант-Петербр а:Демаовым Сер еем, Климено
Ев ением, Проопено Павлом.Роводилработамихдожни ранитной мастерсой,выпснихдожественно- рафичесо офальтета
ВГУ имени П.М. Машерова
Витор Казачёно, оторый
3сентября2015 одалично
доставилпамятнивдеревнюАстрейово.
АнатолийСер еевичпросит через наш азет от
именижителейселаКотово
и деревень Астрейово и
Привольное выразить слова
бла одарностивадреспрофессорсо-преподавательсо осоставаниверситетаи
е оретораАлесеяВладимировичаЕ оровазавоспитание  стдентов ативной
жизненной позиции, патриотизмаилюбвироднойБеларси,атаже
важительно о
отношения 
ветеранам Велиой Отечественной войны.А.С.Колониций бла одариттаже
стдента хдожественнорафичесо о
фальтетанаше ониверситетаГроваЕвениязанеоценимюибезвозмездню помощьвстанове памятниа.
НАШКОРР.

БолеесемидесятилетотделяетнасотВелиойПобеды.К
сожалению,саждымодомвсеменьшеостаетсятехлюдей,
оторые моли бы рассазать молодежи о том страшном
времени.Мнесталоинтересно,изаихисточниовст!денты
сеодня!знаютоВелиойОтечественнойвойне?
АлесандрБолобошо,ст!дент1!рсаХГФ:
–Язналовойнеотсвое одедши.Онрассазывал,чтое оотец
быллетчиом,самолетоторо осбиливовремявыполнениявоенно озаданиянатерриторииФинляндии.Говоряовойне,яиспытываю двояое чвство: рсть, потом что по ибло очень мно о
людей,ибольшюрадость,ведьмыпобедили.
АлесяП!шель,ст!дента1!рсаХГФ:
–ОВелиойОтечественнойвойнеязналаотсвоихдедшеи
бабше. Они рассазывали о человечесих бедах и жасах этой
масштабной тра едии: а не было продтов питания, одежды и
рышинад оловой,абылострашно,о данаддеревнейлетали
самолеты. Я не мо  почвствовать то, что чвствовали люди во
времявойны,ноябезмернобла одарнанашимдедамипрадедам
замирноенебонад оловой.
ВерониаТерешо,ст!дента1!рсаХГФ:
–Ячастозадаюсьвопросами:дляче обылаэтавойна,почем
страдали и по ибали миллионы людей? И аой  о ромной ценой
намдосталасьпобеда?!Мыдолжныбла одаритьзанеевсехтех,
тосражалсяивыжил,итех,тоотдалсвоюжизньзанашРодин.
Нам оворили об этом в шоле, и это я бд рассазывать своим
детям.
АринаГалыня,ст!дента1!рсаХГФ:
–Овойнемнерассазывалабабша.Онабыласовсемребеном,
о дав ородпришлинемцы.Позжемы оворилиособытияхтех
днейвшоле.Ко даядмаюовойне,мнестановитсястрашно.Еще
большеябоюсь,чтоэтатра едияможетповториться.Ужасаетто,
что во мно их странах сейчас ведтся военные действия и что
последствияэтихвойнмо тсазатьсяинанашейстране.Аесли
оворитьо ерояхВелиойОтечественнойвойны,томнезапомнился подви  Алесандра Матросова. Зарыть амбразр племета
своим телом и пойти на верню смерть ради своих товарищей,
дмаю,можеттольонастоящий ерой.
ГлебП!сенов,ст!дент5!рсаЮФ:
– В шоле мы мно о оворили о войне. Я все да сочвствю
людям, оторые потеряли на войне своих родных, близих, любимых.И оржсь ероями,оторые,зная,чтоидтнавернюсмерть,
сражалисьдоонцаивериливпобед,атажетеми,товтылэт
побед приближал.
АнастасияБОЛТОВСКАЯ,
!чащаяся4имназии№14.Витебса.

ЯМУБЫЛОНАКАНАВАНА
ВЫЖЫЦЬ
Семдзесятадзін одтам
ад рымеў апошні арматны
залп  ло аве фашыстаў –
Берліне. Дзяючы савецім
салдатам,яіяздабыліперамо , мы сёння жывём пад
мірным небам. Тольі ні і,
інастжідыпеснівяртаюць
нас  тыя жахлівыя ады. А
яшчэ ўспаміны людзей, яія
жылі на апаванай тэрыторыіцізма алісязфашыстамі
на франтах,  падполлі ды
партызансіх атрадах, і тых
сайчынніаў,яіянеўдзельнічалі ў ваенных аперацыях,
алеждасцівайныадчліна
сваёйсры.Ямаюнаўвазе
вязняўанцэнтрацыйныхлаераў.Адзінзіхнетадаўно
наведаўнашрэдацыю.
Гэта віцябчанін Эдард
Паўлавіч Глідаў. Ям было
12 адоў,аліпачаласявайнаінямецаяавіяцыязнішчыладом,яімжыўЭдзіразам з бабляй і  малодшай
сястрой. Праз ольі час іх
схапілі нямеція салдаты і
вывезлі ў анцэнтрацыйны
ла ер«5-ыпол».
Неможаспаойнаўспамінаць той час былы вязень.
Слёзы,быццам арох,оцяццазвачэй,яіявыбелілі ады.
– Вы не можаце сабе
ўявіць, – расазвае Эдард
Паўлавіч, – я эта страшна
жыцьпадпрыцэламілямётаў,есцібаландіневедаць,
што заўтра цябе чаае. Аднойчы ў ла ер прыехалі нямеціяўрачы,а ледзелідзяцей,сяродяіхбыўія,ітт
жаз5- апалаперавезлінас
дзіцячыдом,штознаходзіўся на вліцы Камністычнай. Пастры лі, памылі, пераапранліўхалатызцёмнажоўтайпалосайісытнанаармілі.Надр ідзеньзялі
зпальцароў,апразнеато-

рычасдаожна аложабыла
прымацаванапапераззапісам рпыірэзсрыві.Мы
нават не зда адваліся, што
нас чаае, і не ведалі, чам
та добра ормяць, паль
не пабачылі трпы дзяцей,
яіяляжаліаляхлява.У этыхбедаоўзвеныбраліроў
дляпараненыхнямеціхсалдат,яіхлячыліўшпіталі,што
знаходзіўсянаспрацьнашаадзіцяча адома.Паслятрэця азаборрывідзеціпаміралі. Таі лёс чааў і мяне.
ВосьтадыяімойсябарКольавырашыліўцячы–адбіць
дош плота і ночч праз
шчылін вылезці. Мы незаўважна ададралі дош, алі
хадзілі ў прыбіральню, і намерваліся ў адзін з вечароў
паінць ло ава смерці.
Здзейсніцьнашнамердапамо авіяналёт.Каліпачалася
бамбёжа,мыўцяліпразтю
шчылін.Прыбе лідадомда
Кольі,пераначавалі,араніцайяпайшоўдасваёйцёті.
Наволіяпрабыўнядоў а.
Праздватыднінасзноўзабралі ў 5-ы пол. Я ўжо не
памятаю,ольічасмытам

прабылі, але аднойчы нас,
вязняў,пасадзіліўмашыныі
павезлізаЧашніі…нарасстрэл. Пра эта даведаліся
падпольшчыі і партызаны,
яія ар анізавалі засад ў
лесе.
Пачаўся бой. Немцы зразмелі,штошляхімадрэзаны, тым больш што адн з
трохмашынпартызаныпашодзілі,амы,сарыстаўшысямітснёю,сасочылізмашын і зале лі ў анаве. Быў
сааві,імывымшаныбылі
ляжацьнаморымснезеда
та о час, паль немцы не
выехалізлес.ТольіўвечарынаіравалісядавёсіДбянцы,дзеіжылідасама а
вызваленняВіцебса,–сазаўЭдардПаўлавічізмоў.
Праз хвілін-др ю ён
жорасазваўпрасваювчоб ў рамесным вчылішчы,прасвай оперша анастаўніа-майстра Алясея
Вітаравіча Апен, яі дапамо  ям пастпіць (Эдарда Паўлавіча не хацелі
брацьнавчобяперароста)істацьвысоаваліфіаваным тоарам, а тасамапрасям’ю,дачо,наў
і жон,  яю заахаўся з
перша а по ляд і з яой
жывеўжо60 адоў.
Яслхалабыло амалалетня а вязня і нават не ма ла
сабе ўявіць, ольі перажыў
эты чалаве. Я неаднойчы
я о ратаваў Бо !.. Але, ня ледзячынаняшчасці,яіявыпалі на долю было а вязня
(смерць маці, ібель бацьі
на Савеца-фінсай вайне,
олад і холад), Эдард Паўлавіч застаўся добразычлівым, спа адлівым і шчырым
чалавеам, яі ведае цан
мірна анеба.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.

ВГОСТЯХУРИО

– Галина Владимировна,рассажитенемнооо
Вашемоллетиве.
–Коллетивредационноиздательсо оотделасостоитиз16челове.Корреторовнастрое:АлесейНиолаевичФенчено,Людмила Виторовна Моложавая,
ТатьянаВладиславовнаОбразова.Их лавнаязадача–
вычита и минимальное редатирование постпающих
вРИОрописей.Ксожалению,редаторавштатенет,
нобла одаряпрофессионализморреторовпроблем
с редатированием не возниает. Два человеа работаютверстальщиами:ТатьянаЕ оровнаСафрановаи
ЛилианаРомановнаЖи нова.Вэтом однашоллетив пополнился специалистом с высшим поли рафичесимобразованием.Кнам
пришла работать выпсница Белорссо о осдарственно отехноло ичесо о
ниверситетаВерониаВладимировна Бельчиова. Ее

основнаязадача–верстаи
маетирование наших жрналов.Тричеловеаработаютвцех:НатальяАнатольевнаШапрова,НатальяНиолаевнаАдамоваиНинаВасильевна Синяова. Ирина
Павловна Старовойтова реализет наш продцию в
иосе,оторыйрасположен
на первом этаже лавно о
орпсавозлевинтовойлестницы. В 2011 од в РИО
был образован техничесий
сетор(опицентр).Е овозлавила Светлана Иосифовна Яовлева. Вместе с ней
работаютНатальяВалерьевна Мольцан, Светлана Владимировна Подставлено,
Оль а Сер еевна Забелло,
ЕленаАнатольевнаБарышева.
–Вчемзалючаетсяосновнаязадачаредационно-издательсооотдела?
– Наша лавная задача –
обеспечениестдентовчебнойлитератрой,созданной
преподавателяминиверситета. Для ребят это о ром-

ноеподспорье,таацены
на наши издания деморатичные. Фонд библиотеи
взатажере лярнопополняется ни ами РИО. Таже
мы оазываем платные сл и по печати и опированию.
Насе одняшнийденьВГУ
имениП.М.Машерова,подразделениемоторо оявляется РИО, может издавать
чебню, начню, начнопоплярню,производственно-пратичесю, справочню литератр и литератр для дос а. Ка обладатель лицензии на поли рафичесюдеятельность,вз
таже может издавать жрналы.
–Рассажите,пожал!йста, подробнее о ж!рналах, оторые издаются в
в!зе.
– Наш отдел выпсает
пять ниверситетсих жрналов, четыре из оторых
входятвпереченьВАКБеларси. Это значит, что в них
можно пблиовать статьи

для защиты диссертаций. У
аждо ожрналасвояпериодичность и свой лавный
редатор. Та, лавным редаторомжрналов«Ученые
записи» и «Право. Эономиа. Психоло ия» является
реторАлесейВладимировичЕ оров,жрналов«Веснi
ВДУ»и«СовременноеобразованиеВитебщины»–проретор по начной работе
Инна Михайловна Прищепа,
жрнала «Иссство и льтра» – профессор Татьяна
Виторовна Котович.
Ксожалению,поачтомы
не можем позволить себе
печатать жрналы в цвете,
посольэтонедешево.Но
затовсежрналыимеюториинальныеобложи,изаэто
отдельное спасибо сотрднице наше о отдела Елене
АнатольевнеБарышевой,оторая взяла на себя фнцию дизайнера.
– А аовы Ваши обязанности а р!оводителя?
– Моя лавная задача –

рамотно ор анизовать рабочий процесс. Редационно-издательсий отдел обязан выполнять план, поэтомработатьдолженачасы.
Роводитель – это прежде
все о ор анизатор. К счастью,мнебезмноповезлос
оллетивом.Ониспециалисты свое о дела, люди неонфлитные(чтооченьважно),со ромнымчвствомответственностизавыполняемое дело. Каждый отов
прийти на помощь олле е.
– Вы сазали, что над
авторсими материалами
работаюторреторы.Наверняа по образованию
онифилолои.Кажеони
вычитывают материалы,
относящиесядр!имобластямна!и?
– У наших орреторов
филоло ичесоеобразование
и широий р озор (смеется). А если серьезно, то в
ситацияхсзоспециализированнойинформациейимеетместоработасавторами,
оторыевсе даидтнавстреч нашим сотрдниам. Но
все же ртинная работа для
орреторов – это вычита
теста,исправление рамматичесих, стилистичесих,
пнтационных ошибо.
–Каимобразомреализ!етсявашапрод!цияромепродажиеевиосе?
–Попляризоватьсвоипроизведения должны прежде
все о сами авторы. Они их
реламирют и реомендют
стдентам. Ино да ни и издаем под зааз. К пример,
отовили ни и Татьяны Виторовны Котович для реализациивРоссиииМолдове.
Померевозможностиимы
помо аем реализовывать
издания. У нас налаженная
связь с «Аадемни ой», и,
о да появляются новини,

Успех любо о дела зависит от мобильности людей,
ихсплоченности,взаимовырчии,безсловно,отважительно оотношениядр
  др . Все это в полной
мере относится  оллетив редационно-издательсо оотделанаше ониверситета,оторомосеньюисполнится двадцать лет.
ГлядянасотрдниовРИО,
дивляешьсяиприходишьв
востор отихработоспособности и сидчивости, мения трдиться в оманде. А
впрочем, псть они сами
рассажтоспецифиесвоейработы.
Алесей Ниолаевич
Фенчено, орретор:
–  В издательсом деле
ромеобычной рамотности
должныещечитыватьсядва
правила. Первое – быть
очень внимательными, чтобы не полчилось та, а
описывают в своих «Записных нижах» лассии советсойлитератрыИ.Ильф
и Е. Петров: «Решено было
недопститьниоднойошиби. Держали двадцать орретр. И все равно на титльномлистебылонапечатано: “Британсая энцилопдия”».Второеправило,а
врачей,–ненавреди.Неоторые орреторы и редаторыоченьлюбятменять
в выпсаемых ни ах слова,словосочетания,предложенияидажецелыеабзацы,
чтобывы лядетьв лазахавторов профессионалами. А
ведьавторамэтоненжно:
мы должны все о лишь помочь сделать тест рамотным,понятнымидостпным,
чтобые оле оможнобыло
читать.
Людмила Виторовна
Моложавая, орретор:
– Нам проще замечать и
исправлять ошиби др их

людей, но ораздо сложнее
оцениватьсебя–этислова
вполноймереможноотнестиработеорретора.
Писать тест (не важно,
начный, пблицистичесий

пнтационных норм. Поэтом нередо бывает, что
авторнапервоеместо(иэто
правильно!) ставит смысловюсоставляющютеста.А
вотнашазадача,аорре-

строитьпредложения;подобратьнжныесинонимы;исправить орфо рафичесие,
пнтационные ошиби,
техничесие опечати.
Мно ие авторы часто о-

помощь приходим мы, помо ая сделать авторсий
тестеслинесовершенным,
то ораздолчшим.
Светлана Иосифовна
Яовлева, завед!ющий

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ
ТОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Зад!мывалисьливы,аойдлинныйп!тьчитателюпроделываетниа?Начинаясзад!миволовеавтораизаанчивая
шелестомстраницизапахомсвежейраси?Каждаяизданная
ниа–этоолоссальнаяработанеодноо,адесяталюдей.
Иэт!работ!ежедневновыполняютсотр!днииредационноиздательсооотдела(РИО)нашео!ниверситета.Р!оводит
имГалинаВладимировнаРазбоева–вып!сницаВГУ,оончившаяв1991од!физио-математичесийфа!льтет.Работаяв
РИОсеооснования,1996ода,онапрониласьиздательсим
делом,набраласьопытаис2011одавозлавляетотдел.О
том,чтособойпредставляетРИОивчемзалючаетсяспецифиаеоработы,ГалинаВладимировнапобеседоваласвнештатныморреспондентомнашейазеты.

СПЛОЧЕННЫЙКОЛЛЕКТИВ–
ЗАЛОГУСПЕХА

мыотправляеминформацию
с аннотациями на них. Реламирем таже свои изданиявдр ихвзахБеларси.
– Оазывает ли редационно-издательсий отделплатные!сл!и?
–Безсловно.Главнаязадача наше о техничесо о
сетора–оазаниеплатных
сл попечатииопированию. Потихонь мы приобретаем авторитет, и  нам
постпают заазы. Например, в 2015 од  нас был
рпный зааз: мы делали
блетдляВитебсо ообластно о омитета природных
ресрсовиохраныоржающейсреды;в2016 одпомо али Витебсом областном инститт развития
образованиясизданиемматериаловонференциииблета об чреждении. Таим
образом, наш издательсий
отдел имеет возможность
заработать.
–ЧтобыличноВыхотели!л!чшитьилиизменить
в работе своео подразделения?
–Впервюочередь,репитьматериально-техничесюбазотдела.Приобретение ново о современно о
обордования позволит нам
снизить себестоимость выпсаемойпродции,азначит–повыситьееонрентоспособность. Да и работать на современной техние, несмотря на ее сложность, значительно ле че. А
еще это позволит нам внедрять новые виды сл  и,
соответственно, зарабатывать больше дене , что немаловажно в наше непростоевремя.
–Спасибозабесед!!
АннаТИХАЧЁВА,
ст!дента5!рса
ФлФ.
сотрдниамвза,таижителям орода.Чащевсе о
насделаютопииразличных
доментов и страниц ни ,
заазываютпечатьфото рафий,делаютпереплетыдля
рсовых и дипломных работ...Работаслюдьми–это,
соднойстороны,интересно,
асдр ой–довольносложно,ведьпосетителибывают
разные. Не обходится в нашей профессии и без рьезных слчаев, связанных
чащевсе осфлешами.Не
раз бывало, что стдент на
первомрсезабывалнас
свой носитель и тольо на
второмилитретьем–вспоминалиприходилзаним.
Наталья Ниолаевна
Адамова,лаборант:
– Наша работа не менее
ответственная, чем работа
орреторов. От нас зависит, аое бдет ачество
ни и. Процесс ее из отовления  длительный, трдоемий, требющий срплезностиивнимательности.
Ведь отоваяни а–этоито
работывсе оотдела.Мыне
можем подвести своих олле .
НАШКОРР.
Наснимах:оллетивредационно-издательсо о
отдела.
Фото
АнастасииЛАЗЕБНОЙ.

КСВЕДЕНИЮ

илихдожественный)непросто, ведь автор одновременноприходитсяирасрывать тем, и продмывать
содержание, и придерживаться орфо рафичесих и

торов и редаторов, – совершенствоватьпредла аемый тест; проследить единообразие оформления заоловов,таблиц,схемит.д.;
стилистичеси рамотнопо-

ворят,чтососвоимтестом
работать очень сложно, та
а «замыливается лаз»,
внимание рассеивается и
можно не заметить  даже
очевидныевещи.Ито дана

техничесим сетором:
– Наш сетор не тольо
занимается из отовлением
печатнойпродцииниверситета,ноиоазываетплатные сл и а стдентам и

 За три ода (2013–
2015) редационно-издательсий отдел  выпстил
более750изданий.
 Передалвначнюбиблиоте наше о ниверситеталитератрыболеечем
на230млн.рб.
 Реализовал  литератриоазалсл насмм
ооло2млрд.рб.

3 стар. 17мая2016%.

ПРАКТИКА

ЛЕТО–ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Лето–эторадость,тепло,
солнышо,морепозитиваи
лыбо.Адлястдентовпеда о ичесих специальностей наше о ниверситета
лето–этоещеипратиав
детсих оздоровительных
ла ерях,азначит,ипервый
педа о ичесийопыт.Ребятампредстоитсложнаяиответственнаяработа:онибдт трдиться воспитателями. Ле о ли найти общий
язысдетьми,аправильно построить с ними отношенияидостойнопройтипеда о ичесю прати –
вопросы, оторые волнют
всехбезислючениястдентов наанне поезди в лаерь.
Вэтом одвдетсиеоздоровительные ла еря на
пратипоедетоолодвх-

сот стдентов наше о вза.
Заяви на них прислало роводство13ла ерейсовсей
Витебсойобласти,а15заяво пришло из Национально одетсо ообразовательно-оздоровительно оцентра
«Збрёно», с оторым наш
ниверситет сотрдничает
жемно олет.
Чтобыобсдитьвсеор анизационныевопросыпредстоящей педа о ичесой
пратиинасеминаре-совещании «Реальность и перспетивы педа о ичесо о
менеджмента в детсом оздоровительном ла ере», собралисьначальниила ерей
иихзаместители,роводители пратии от ниверситета, стденты, оторые
впервые поедт в ла ерь в
ачествевоспитателей,ите

ребята,оторыежепрошли
пративпрошлом од.
В начале семинара роводитель прати ниверситетаВиторПетровичБирюов познаомил всех с планом работы и поазал ви-

деофильм, под отовленный
нашимиребятамипоито ам
работывоспитателямивлаеряхвпрошлом од.Затем
слововзяластаршийпреподавательафедрыпеда о ииАнастасияАнтоновнаВоронова,отораяпознаомила с пристствющими на
встрече представителями
ла ерей и стдентами. Об
особенностях педа о ичесой под отови юношей и

девше  предстоящей
пратиерассазалазаместитель деана по воспитательной работе филоло ичесо офальтета,старший
преподавательафедрыпеда о ииОль аГеннадьевна
Волощено.Далеепредставителироводстваоздоровительных ла ерей рассазалиотом,че оониждтот
стдентовнапратие,саими трдностями им приходится сталиваться в работеспратиантами,атаже аим образом страняются любые недоразмения
межд администрацией лаерейиребятами.Вместес
тем был отмечен высоий
ровеньпеда о ичесойподотови наших стдентов и
выражена бла одарность
преподавателямвзаивсем
тем,тоор анизовываетобчение ребят для прохождения педа о ичесой пратии.
Особое внимание на собрании было делено при-

стствющим стдентам. Те
ребята,оторыепоедтвлаерь впервые, поведали о
том,че оонибоятсянааннепратиииаоценивают
ровеньсвоейпод отови.А
стденты, оторым же посчастливилось поработать
воспитателямивдетсихоздоровительных ла ерях, поделилисьсвоимопытом,рассазали,апрошлоихпервоепеда о ичесоеиспытание,чтобылодлянихсамым
сложным и а им в работе
помо лапеда о ичесая«опила».
Вонцемаявнашемниверситетепланиретсяпроведение становочной онференции, на оторой стденты познаомятся с начальниамидетсихоздоровительных ла ерей. Ведь
всемимпредстоитнасыщенная совместная работа по
воспитаниюиоздоровлению
шольниов.
Наталья СЕНЧИЛО,
ст!дента4!рсаФлФ.

ДОСУГ

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ
ДУШИДЕТЕЙ
Мы часто жалемся на
своюжизнь:тодене нет,то
влюбвинеповезло,товод
орячюотлючили…Иредозадмываемсяотом,что
естьте,омповезло ораздо меньше, чем нам. Прошлым летом я поняла это
особенноостро.Нообовсем
по поряд.
Ужетри одаподрядяработаювожатойвдетсомоздоровительном ла ере «Орлёно» Бешеновичсо о
района. В том од я была
там все три смены. И если
первая смена прошла а
обычно,товтораяитретья–
простоперевернлимоймир
с но  на олов, изменили
мои вз ляды на жизнь, приоритеты и цели. Я поняла,
что,  сожалению, сюжеты
всехдрамнефантазииавторов,ареальность…Началось
всесто о,чтонамвла ерь
приехалиотдыхатьребятаиз
Сенненсойшолы-интерната.Былоихоолопятидесятичелове,иаждыйпривез
своюисториюжизни.

Мно ие из нас, наверное,
помнят жасный слчай в
Городе, о да мать выбросила на лиц своих троих
детей и они прожили од в
собачьейбде.Двоеизэтих
ребят приехали  нам в лаерь. Они хорошие дети,
очень добрые, исренние,
правда, с дефетами речи.
Носамоестрашноенеэто,а
то, что они почти все помнят.Цельихжизни,аони
сами признались, – найти
мать.Исренненадеюсь,что
хотят они найти тольо для
то о,чтобыпосмотретьейв
лаза…
Мы очень редо спрашивалиребят,аонипопали
винтернат.Обычнодетирассазываливсесами:имочень
хотелосьвы овориться.Лишь
однаждыяспросилаодноомальчиа,аоноазался
вСенноиотдане ошрамыналице.Онответил,что
мама сильно пила и однажды в состоянии сильнейшео ало ольно о опьянения
выбросила е о в сарай, де

мальчиа по рызли рысы…
Мать еще одно о мальчиа,Глеба,тожепила.Однаждыонанедосмотрелазаребеномионвывернлнасебя
астрюлюипята.Вито е
мальчиши половина тела в
жтихшрамах.Апотомона
вообщезабылапромалыша
ишлаиздомананесольо
дней, не оставив ем даже
еды. Глеб же настольо хотелшать,чтоелсырюормовюсвел.
Похожюисториюмо рассазатьаждыйребеношолы-интерната. Ведь пратичеси аждо о третье о из
нихматери(можнолиихназвать этим словом?!.) простовыбросилиналиц,остальныхдетейзабралиизсемей, деродителипристрастилисьало олю.
За 39 дней, оторые мы
провели с воспитанниами
Сенненсойшолы-интерната, мы полюбили ребят, помо али им чем мо ли, поддерживали, пытались а-то
смя чить их зачерствевшие
сердца.Ведьчтоможетбыть
страшнее,чемисалеченные
дшидетей?..
МарияАКЦЫЗНАЯ,
ст!дента4!рса
ФлФ.

НАХУДГРАФЕ

ВЫСТАВКАСТУРКМЕНСКИМ
КОЛОРИТОМ
Впервые за всю историю
хдожественно- рафичесоо фальтета наше о ниверситета свою персональню выстав на сд зрителей представил стдент из
Трменистана.
Касым Мхаммедов читсянапятомрсепоспециальности «Изобразительное
иссство и черчение. Техноло ия» и поазывает неплохиерезльтаты.Недаром
на отрытии выстави под
таинственным названием
«АХАЛ-ТЕКЕ» деан ХГФ
Юлия Петровна Беженарь,
поздравляя стдента, приласилае оначебвма истратр.
Тепло высазались о работах Касыма ратор проета,доцентафедрыизобразительно о иссства
О.Д.Косто рыз,доцентэтой
же афедры, роводитель
дипломно опроетаГ.П.Исаов,председательВитебсоо объединения БелорссоосоюзахдожниовС.А.Ба-

В

 рамах эс рсионнопознавательной прораммы «Здравств й, Витебс!» ст денты филолоичесоо фа льтета нашео
ниверситета побывали на
необычнойвест-эс рсии,
оранизованнойипроведенной методистом отдела по
воспитательнойработесмолодежью Ольой ВладимировнойП теевой.Почем это
была вест-эс рсия? Да
потом ,чтонамсамимпредстояло, решив различные
задания и оловоломи, находить послед ющие точи
маршр та.
Стартовала вест-эс рсиявспортивномзалелавнооорп санашео ниверситета,демыпол чилисвое
первоезадание.Отадавнесложн ю оловолом , вместе с Ольой Владимировной мы отправились в Витебсий
центральный
спортивный омплес, де
посетили М зей олимпийсойславыиАллеюолимпийсой славы Витебщины.
Вм зеенам далось видеть поистине ниальные
эспонаты – личные вещи
прославленных олимпийцев
и известных спортсменов –
наших земляов. А среди
имен, веовеченных на аллее,–отысатьвып сниов
нашеородноов за.
Второй точой нашео
маршр тасталиЛетнийамфитеатр и Аллея ла реатов
специальной нарады Президента Респ блии Белар сь «Через ис сство – 
мир  и взаимопониманию».
ОльаВладимировнарассазаланамобисториифестиваля, о том, а строился
навеснадсценойизрительсими местами, и о людях,
оторыесвоимтворчеством

КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ –
ЭТОЗДОРОВО!

пропа андирют мир, взаимопонимание,држбипроцветание народов.
Третьяправильноот аданная останова – памятни
Айболит и здание Витебсойордена«Знапочета» осдарственнойаадемииветеринарной медицины, построенное в стиле модерн,
оторый дол ое время не
признавался ведщими архитеторами. Вследствие
это озданиерисовалобыть
непринятымомиссиейвовсе. Но,  счастью, это о не
слчилось, и се одня аждый из нас может полюбоваться этим ори инальным
строением.
Следющий пнт наше о
маршрта–памятнивойне
1812 ода. Оль а Владимировнарассазаланамобистории е о возведения и о
том,чтопохожиепамятнии
войне есть в Полоце и в
Смоленсе.
Мно ие знают, что неподале от памятниа нахо-

дитсяАрт-центрМараШаала, поэтом недивительно,чтомывсорепереместилисьтда.Итамнасожидало самое сложное задание–отысатьвблизлежащихдворах раффитисизображением Мара Ша ала.
Бла одаря прохожим нам
далосьсделатьэтодовольнобыстро.Заончиласьнаша
вест-эсрсия  памятнианязюОль ерд.
P.S.Оль аВладимировна
сазала,чтоивдальнейшем
планирет использовать подобнюформработысостдентами. Поэтом мы надеемся,чтоещенеразпримем
частие в подобной вестэсрсии.Отлицавсехчастниов мероприятия хоч
побла одарить сотрдниов
отдела по воспитательной
работесмолодежьюилично
Оль  Владимировн Птеевзаинтереснопроведенноевремя.
МиланаСИНИЦА,
ст!дента4!рсаФлФ.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

рановсая,деанфальтета обчения иностранных
раждан О.А. Сосновсая.
Поздравить с творчесим
дебютом начинающе о хдожниа пришли е о однорппнии, стденты др их
рсов, земляи из Трменистана.
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